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ПРАВА СУДЕЙСКОЙ СОВЕСТИ.

По поводу книги проф. Л. Е. Владмірова:

Психологическое   изелѣдованіе въ уголовномъ

еудѣ".

Подъ этимъ заглавіемъ въ январѣ текущаго года

появилась въ печати книга профессора Л. Е. Влади-

мирова, возбудившая болыпіе толки въ'кружкахъ кри-

миналистовъ. Затрогивая уголовный нашъ процессъ

въ самыхъ существеннѣйшихъ его моментахъ, книга

представляетъ большой интересъ не только для спе-

ціалистовъ, но и для всякаго, интересующагося цѣ-

лямн правосудія.

Исходя изъ вполнѣ жизненнаго взгляда, что люди

нашего времени, находящіе, что нынѣшняя уголов-

ная юстиція представляется слабою въ подавленіи

преступленій, авторъ находить, что люди, такъ ч мы-

слящіе, мало знакомы съ подавляющею уголовного

дѣйствительностью нашихъ дней, —что они забываютъ,
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притомъ, что за тюремными рѣшетками сидятъ не

только дѣйствительные злодѣи, но также и жертвы

болѣзней и жизненной битвы. Обращая, главнымъ

образомъ, свое вниманіе на этихъ послѣднихъ— не-

мощныхъ духомъ —людей, авторъ пишетъ: „Право-

суще не есть организованный государственный гнѣвъ,

а правильно устроенное государственное разслѣдо-

ваніе преступленія для соотвѣтствующаго его лѣче-

нія. Человѣчностъ и наука —вотъ лозунгъ для кри-

миналистовъ. Никогда еще ничему на свѣтѣ не вре-

дила человѣчность; никогда еще наука не причиняла

бѣдствій ни государству, ни обществу, ни отдѣль-

ному человѣку. Наука всегда учила жить по велѣ-

ніямъ разума и любви къ ближнему. Изъ двухъ по-

ложеній: homo homiirf lupus est и homo homini deus

est,— она изобличала первое и всегда поддерживала

второе!".

Такъ обосновавъ свою задачу, авторъ переходить

къ самому существу книги— къ современному устрой-

ству психологическаго изслѣдованія въ уголовномъ

судѣ.

Во второмъ параграфѣ главы первой— „объ от-

сутствия процессуальныхъ обезпеченій достовѣрно-

сти современнаго психологическаго изслѣдованія" —

авторъ находитъ, что главная недостаточность этого

изслѣдованія заключается въ той безцеремонности,

съ какою стороны, не будучи ограничены мнѣніемъ

экспертовъ, ни вообще людей науки, произносятъ свои

сужденія, основываясь не на строго  научномъ пси-
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хологическомъ изслѣдованіи, а на._.своихъ личныхъ

догадкахъ, при чемъ ими совершенно упускается изъ

вида, что передъ ними не весь человѣкъ и не вся

его жизнь, а только одна какая-либо психическая

черта его личности, одно его дѣяніе, которому, при-

томъ, дается сторонами освѣщеніе совершенно про-

извольное, что особенно печально, если мы примемъ

на видъ, что важны не факты, а то значеніе, кото-

рое мы придаемъ имъ.

Въ послѣдующихъ главахъ книги, подробно раз-

сматривая способъ художественно-психологическаго

анализа въ защитительныхъ рѣчахъ нашихъ извѣст-

нѣйшихъ ораторовъ, авторъ находитъ, что главный

недостатокъ этого метода заключается въ томъ, что

онъ зиждется на однѣхъ догадкахъ и почти совер-

шенно не обращаетъ вниманія на физическую сто-

рону людей, и даже на умственное состояніе подсу-

димая, поставляя, такимъ образомъ, , присяжныхъ

въ совершенную невозможность рѣшить вопросъ —

не етоитъ-ли передъ ними человѣкъ, занимающій

какую-либо изъ ступеней на длинной лѣстницѣ сла-

боумія. Стремясь означить рѣзче степень заблужде-

нія въ такого рода произвольныхъ заключеніяхъ,

авторъ говорить: „Высоко поставленную голову смир-

нѣйшаго человѣка развѣ нельзя объяснять гордынею

души, когда это только послѣдствіе близорукости,

а заносчивый видъ человѣка съ pince-nez —не по-

слѣдствіемъ етѣсненія носа отъ ущемленія, а нахаль-

ствомъ!" и т. д.

ч-**   Ш^
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Авторъ нападаетъ особенно мѣтко и ярко на от-

живающую школу нашихъ элегантныхъ юристовъ,

всецѣло поглощенныхъ стремленіемъ— создавать кра-

сивыя слова и потрясающія выраженія. „Эти кра-

сивыя слова врѣзываются въ памяти присяжныхъ и

публики, какъ какія-то откровенія, а между тѣмъ въ

нихъ часто больше блеска, чѣмъ содержанія. — „По-

жаръ сердца!" —напримѣръ. Фраза имѣетъ успѣхъ т

а между тѣмъ она вводитъ въ заблужденіе. На дѣлѣ

не было-бы пожара сердца, если-бы не было предва-

рительной и очень продолжительной топки его спир-

томъ!". Или: „послѣ того, какъ любовники на пятый

день своего „пожара* лежали и цѣловались долго, —

день этотъ защитникъ называетъ „апогеемъ любви";

денька черезъ два любовники опять свидѣлись, и

защитникъ говоритъ: „Опять было все забыто! Опять

родное сердце ему принадлежите На прощанье Настя

дала ему поцѣлуй!"—„Какой тонъ!" невольно воскли-

цаетъ авторъ. „Какой тонъ!" Свершилось событіе:

„дала ему поцѣлуй!" Не есть-ли это крайнее преуве-

личеніе значенія факта совсѣмъ ничтожнаго для дан-

ной среды".

„Геройство" дешевой художественной психологіи

замаскировываетъ въ глазахъ общества душевно-

больныхъ людей, получающихъ черезъ это свободу,,

опасную для общественнаго порядка. .

Доказавъ, такимъ образомъ, анализомъ цѣлаго

ряда рѣчей научную несостоятельность  и практиче-
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скую безполезность, и даже вредъ художественно г

психологическаго анализа, авторъ пишетъ: „Научное

освѣщеніе душевной жизни подсудимыхъ, выставляя

въ правильномъ видѣ степень опасности преступ-

ника, больше будетъ содѣйствовать огражденію обще-

ственной безопасности, чѣмъ современный судъ, изъ

котораго освобожденнымъ, пущеннымъ на всѣ че-

тыре стороны легко можетъ оказаться преопасный

душевно-больной человѣкъ. „Ограждать обществен-

ную безопасность, а не подрывать ее—имѣемъ мы

въ виду".

Отъ художественно - психологическаго способа,

стремящагося создать портреты, подобія и схватываю-

щаго для этого то физическіе, то психологическіе при-

знаки изслѣдуемаго лица, авторъ переходитъ къ фи-

лософски-психологическому изслѣдованію. Онъ ви-

дитъ тутъ и порядокъ, и систему, но понятія— „ду-

шевныя силы", „характере, „темпераментъ", „стра-

сти" —представляются ему черезъ-чуръ отвлеченными

и снова не помогающими дѣлу. Для анализа этого

способа онъ приводить характеристику Іоанна Гроз-

наго, сдѣланную Г. Аксаковымъ въ его знаменитой

критической статьѣ по поводу ѴІ-го тома Исторіи

С. М. Соловьева.

Здѣсь, въ этихъ двухъ —трехъ страницахъ Акса-

ковъ даетъ дивный образъ Іоанна ІѴ-го, обрисовы-

вающій удивительно мѣтко и характерно не только

одного Іоанна, но и вообще людей, высоко развитыхъ
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умственно, чистосердечно увлекающихся красотою

добра и подвига, и въ то-же время совершенно без-

сильныхъ надъ собою и совершающихъ самыя

гнусныя дѣянія, вслѣдствіе полнаго разлада меж-

ду стремленіями ихъ души и побужденіями ихъ-же

страстей, не подчиняющихся ихъ духу, не имѣющихъ

надъ собою развитию соотвѣтственно имъ строгаю

нравственнаю чувства.

За Аксаковымъ слѣдуетъ Ансельмъ Файербахъ,

его философски-психологическій анализъ надъ лич-

ностью Анны Цванцигеръ.

• Эти страницы еще выше предшествующихъ и, во-

обще, уже однѣ онѣ— въ томъ подборѣ и въ томъ освѣ-

щеніи, какое дается имъ даровитымъ авторомъ раз-

бираемой книги,—представляютъ глубочайшій инте-

ресъ, и кто прочтетъ ихъ, тотъ не пожалѣетъ!.. Но

надо ихъ понять, надо прочитать ихъ и два, и три

раза, чтобы дать имъ надлежащую оцѣнку.

Отдавая философско-психологическому изслѣдова-
нію должную дань преимущества передъ художе-

ственно-психологическимъ, хотя, къ слову сказать, оба

эти способа сливаются весьма во многомъ, авторъ

видитъ главный недостатокъ перваго изъ нихъ въ

томъ, что одною отвлеченною формулою или од-

нимъ отвлеченнымъ моральнымъ типомъ характери-

зуется весь человѣкъ, во всей его сложности.

Бэконъ— разсѣченіе души (dissectio animi)... Дан-

квардтъ...

СП
бГ
У



— 9 —

Сущность послѣдняго, третьяго способа изслѣдо-

ванія преступниковъ на судѣ, къ которому и скло-

няется . авторъ всецѣло, медико-психологическаго,

заключается въ точныхъ наблюденіяхъ и измѣ-

реніяхъ, не допускающихъ никакихъ произвольныхъ

выводовъ.

Въ ѳтомъ отдѣлѣ не лишены интереса страницы

программы психіатрическаго изученія преступнаго

класса людей (193— 195 стр.). Весьма интересны стра-

ницы о вліяніи умственной и нравственной атмосферы

общества на . преступленіе отдѣльнаго человѣка

(235—243 стр.).

Признавая за книгой огромный интересъ и впол-

нѣ оцѣнивая стремленіе автора разобраться хотя нѣ-

сколько въ сложномъ и трудномъ процессѣ опредѣ-

ленія степени самообладанія преступника въ моментъ

совершенія имъ преступленія, до и послѣ,— мы, къ

сожалѣнію, никоимъ образомъ не можемъ присоедй- 1

ниться къ его заключенію, полагающему въ своей

основѣ, что свѣтъ для криминалистики блеснетъ не

изъ кабинета юриста, а изъ клиники психіатра. До

сихъ поръ мы видѣли докторовъ, стремящихся по-

ставить болѣе или менѣе правильно діагнозъ при

сложныхъ страд аніяхъ физическихъ, и ни для кого

изъ насъ не новость, что достигнуть этого удается

имъ лишь въ ^есьма__^рѣдкігхі_^дулаяхъ, а въ

болынинствѣ случаевъ ровно столько будетъ опре-

дѣленій болѣзни, сколько пригласятъ докторовъ. Мы

видѣли ихъ  еще —и даже много разъ   видѣли —въ
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качествѣ экспертовъ въ судахъ, и достаточно знаемъ.

что, по какому то роковому стеченію обстоятельствъ,

если ихъ будетъ пятеро, то трое изъ нихъ непремѣнно

придутъ къ одному заключенію, а двое остальныхъ —

къ прямо противоположному. На страницахъ книги

77 и 78 авторъ самъ даетъ очень характерный образецъ

такого разнорѣчія экспертовъ, и именно во взятой

нами пропорціи 2:3.

Но если допустить даже, что причина физиче-

скаго страданія можетъ быть определена докторомъ

болѣе или менѣе точно, —что тѣло, какъ явденіе, за-

нимающее извѣстное опредѣленное пространство,

можетъ быть измѣрено и изслѣдовано, то уже ни-

какъ нельзя сказать того же о душѣ, или, иными

словами, нельзя подвергнуть душу столь же точ-

ному^наблюденію ж. изслѣдованію, такъ какъ душа,

какъ начало чисто-духовное,— безгранична, и подле-

житъ столь разностороннимъ и еще неизвѣданнымъ

никакими науками вліяніямъ, что стремленіе подве-

сти всѣ человѣческія дѣйствія подъ опредѣленные

физическіе законы, управляющіе человѣкомъ, такъ

сказать, автоматически, —прямо невозможно!

О свойствахъ души человѣческой, не поддаю-

щихся не только какому-либо физическому изслѣдо-

ванію, но и никакому сознанію, Гейне пишетъ:

„О, разрѣшите мнѣ тайну отъ вѣка...

Въ чемъ состоитъ существо человѣка?

Что онъ такое? Куда онъ идетъ?"...
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Гёте пишетъ: „Мы всѣ живемъ среди тайнъ и чу-

десъ! Насъ окружаетъ особая атмосфера, о которой

мы знаемъ лишь то, что между нами и ею есть ка-

кая-то связь!" Кто, кто изъ насъ можетъ опредѣдить,

что это за особая атмосфера, и каково вліяніе ея

надъ нами? Она —тайна! Тайна, какъ и сама душа

человѣческая есть тайвіа, никогда не раскрывавшая-

ся и никогда — по крайней мѣрѣ, въ земной нашей

жизни— не имѣющая раскрыться передъ нами, какъ

бы ни старались мы измѣрить ее и наблюсти!

Шопенгауеръ говоритъ : „ Человѣческая душа

имѣетъ глубины, темноты и запутанности, освѣтить

или распутать которыя чрезвычайно трудно!".

Да въ концѣ-концовъ и самъ авторъ книги, об-

суждаемой нами, явно и неоспоримо соглашается съ

нами въ томъ, что душа человѣческая не можетъ подле-

жать никакимъ физическимъ изслѣдованіямъ. Такъ, на

страницѣ 242-й авторъ, пытаясь раскрыть великій

секретъ романа Дюма- сына: „Дама съ камеліями",

благодаря которому романъ этотъ, несмотря на всю

безнравственность его содержанія, волнуетъ и будетъ

волновать сердца людей, находитъ разгадку этого

секрета въ глубокой человѣчности идеи Дюма, — въ

томъ именно, что женщина съ чистой душою, несмотря

на все свое паденіе, несмотря на всю степень отра-

вленности ея тѣла, можетъ оставаться чистою среди

всѣхъ грѣховъ и оргій!

„Ничто, повидимому", пишетъ авторъ, „не можетъ
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подавить чувствительности такой души къ человѣч-

ности, къ свѣту, къ высшему идеалу! —Почему? —Это

глубокая тайна бытія!.. Никакая психологія, а тѣмъ

болѣе медицина, —добавляемъ мы, отъ себя, —никогда

не раскроетъ этой тайны, потому что она относится

■къ предметамъ непознаваемымъ. При самомъ положи- '

тельномъ матеріалистическомъ взглядѣ на душевную

жизнь вы все же увидите, что одна dijma тянется къ

свѣту, другая —-къ мраку, и эта разница, къ изумленно

наблюдателя, сказывается при одной и той же обста-

новкѣ, одномъ и томъ же воспитаніи, одномъ и томъ

,же знаніи.

Въ этомъ смыслѣ съ авторомъ совершенно со-

гласенъ и Аристотель: „чувство удивленія передъ

явленіями природы должно лежать въ основаніи вся-

каго познанія"!.. говоритъ онъ.

Но если все это такъ, если душа —явленіе настоль-

ко самобытное, настолько независимое отъ окружаю-

щихъ ее внѣшнихъ условій и даже той или другой

степени нашего умственнаго развитія, нашихъ по-

знаній, что одна душа влечется къ свѣту, а другая ■

къ мраку, несмотря на то, что обѣ онѣ результатъ

одной и той же обстановки, одного и того же вос-

питанія, однѣхъ познаній, — при чемъ же тутъ физи-

ческая, наслѣдственная склонность къ преступленію,

при чемъ тутъ среда, при чемъ тутъ розыски среди

предковъ, при чемъ тутъ та или другая степень ум-

ственнаго   развитія преступниковъ, при  чемъ  тутъ
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тьма умственная, какъ источиикъ творимаго человѣ-

комъ зла, при чемъ тутъ „ пирами дальныя мышцы

носа и сокращеніе мышцъ, опускающихъ углы рта"

(200 стр.), какъ физическіе выразители, такъ сказать,

органріческой наклонности человѣка къ преступ-

ление?!

Нѣтъ! Мы совершенно согласны съ только что

выраженнымъ основнымъ взгллдомъ автора на душу,

какъ на начало самобытное, чисто-духовное, которое,

какъ таковое, и должно быть судимо началомъ ду-

ховнымъ же —совѣстью судей, и мы не только вѣру-

емъ, мы глубоко убѣждены, что представители ме-

дицины, до какой степени совершенства ни возвы-

сились бы медицинскія науки, —никогда не будутъ

имѣть рѣшающаго голоса въ вопросѣ о виновности

подсудимаго во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда не воз-

никаетъ сомнѣнія въ нормальности умственныхъ спо-

собностей человѣка, совершившаго злодѣяніе. Судъ

совѣсти есть единственно соотвѣтствующій сложной

природѣ человѣческой судъ!

Въ немъ обвиняемый отоитъ лицомъ къ лицу

передъ такими же людьми, какъ онъ самъ, передъ

людьми, имѣющими душу живую, сострадательную,

душу, одаренную чувствами добра, милости и прав-

ды, и потому вполнѣ способными понять и оцѣнить

дѣяніе этого стоящаго передъ ними человѣка, имѣю-

щаго такую же душу, какъ и у всѣхъ у нихъ, но

только душу, омраченную и подавленную страстями,

**^*ЬЦГ$
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и потому ожидающую себѣ суда строгаго, но спра-

ведливая, такого суда, который путемъ цѣлаго ряда

тяжелыхъ испытаній 'далъ бы ей почувствовать, со-

знать, что совершенное ею дѣяніе есть дѣяніе по-

рочное, требующее отъ нея исправленія и подъема

всѣхъ тѣхъ духовныхъ ея силъ, отъ власти кото-

рыхъ надъ нею будетъ уже зависѣть все ея „быть

или не быть". Тутъ невольно вспоминаются слова

Гёте, приводимыя самимъ же авторомъ: „чувство—

это все; слова — звукъ и дымъ" (165 стр.).

Переходя къ оцѣнкѣ книги, какъ явленія, постав-

ленная въ независимости отъ заключенія автора,

отъ нзложенныхъ въ немъ требованій (стр. 290), мы

но можемъ не отвести ей самаго виднаго мѣста въ

литературѣ современной уголовной юстиціи по но-

визнѣ многихъ глубоко продуманныхъ положаній

автора, стремящагося облегчить, насколько возможно,

злой жребій людей, впавшихъ въ преступленіе подъ

давлШШмъ окружающихъ ихъ обстоятельствъ.

Главное же достоинство книги заключается въ

той яркости и образности, въ томъ полнѣйшемъ

безпристрастіи, съ какимъ автор ъ на многихъ и мно-

гихъ страницахъ указываетъ на вредъ господствую-

щаГо въ судахъ стремленія сторонъ не только не вы-

яснять дѣло, а затемнять его безконечно-длинными

рѣчами, сотканными, такъ сказать, изъ цѣлыхъ

вереницъ слѣдующихъ другъ за другомъ посыдакъ,

догадокъ, предположеній и  даже   съ ногъ сшибаю-
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щихъ словъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ

разспѣдываемому факту. ■

Да! Это большое несчастье нашихъ судовъ, ко-

торое не прекратится до той поры, пока стороны

не сознаютъ той простой, но великой истины, что

онѣ не дѣло должны забывать ради себя, ради своего

молодого, а иногда даже и не молодого, рвущагося

къ самопроявленію „я", а себя самихъ въ дѣлѣ.

Эта книга должна была бы быть настольного для

молодыхъ юристовъ. Она дастъ имъ все, что при-

шлось бы пріобрѣтать, не прочитавъ ее, длинными

годами долгаго мучительнаго опыта.
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