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Предисловие к IV изданию

Настоящее издание дополнено: 
1. В первой главе параграф 2 значительно расши-

рен за счет освещения немецкой классической эстетики 
(Кант, Гете, Шиллер, Гегель).

2. В первый раздел введена новая (шестая) глава: 
«Искусство и язык» (по материалам международных 
конгрессов по эстетике).

3. Второй раздел дополнен десятой главой: «Искус-
ство в интерпретации “общих семантиков”».

4. Издание снабжено подробным предметным 
указателем.

Е.Я. Басин
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ГЛАВА I (вводная)

Семантическая философия 
искусства – одно из ведущих 

течений в современной эстетике

1. К методологии исследования
Семантическая эстетика весьма популярна в США (26; 

13; 27; 20; 23)1, в Италии (9, 38), во Франции (22). Труды 
М. Бензе и его школы говорят о том, что семантическая 
эстетика пользуется большим влиянием в ФРГ. О ее рас-
пространении во многих других странах можно судить 
и по тому факту, что проблемы семантической эстетики 
пользуются большой популярностью на международных 
эстетических конгрессах, где начиная с IV Афинского 
конгресса (1960) работают специальные секции, посвя-
щенные этому направлению.

Семантический подход к эстетике стал модным. 
Г. Кало джеро называет эту моду «болезнью Панглоса». 
Симптом этой болезни он видит в убеждении, что луч-
ший способ говорить «научно» об искусстве – это ис-
пользовать термины и метафоры, которые мы применяем 
в отношении языка. Употребляя эти термины («грамма-
тика», «синтаксис» и др.), вы испытываете, пишет он, 
ощущение принадлежности к высшему царству интел-
лекта (19, 99). Мода на семантическую эстетику связана 
с модой на семантическую философию, с которой у нее 
имеются тесные философские узы. Интерес к семанти-
ческой философии «рикошетом» усиливает любозна-
тельность и в отношении семантической эстетики.

Наиболее распространенным «критерием» выделе-
ния семантической эстетики среди других направлений 
и течений является указание на присущий ей специфи-

1 Здесь и далее цифры в скобках отсылают к сноскам в примечаниях.
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ческий метод исследования искусства (26; 7, 78; 8, 205). 
В этой связи характерным представляется название 
док лада польского эстетика М. Валлиса-Вольфиша на 
II Международном эстетическом конгрессе, где впервые 
была провозглашена «семантическая эстетика»2; доклад 
был назван так: «Искусство с семантической точки зре-
ния. Новый метод в эстетике» (26).

Подобный взгляд на эстетику представляет собой про-
екцию семантического понимания философии. Именно 
здесь, в семантической философии, устами неопозити-
вистов М. Шлика, Р. Карнапа, Л. Витгенштейна, прагма-
тиста У. Джемса был провозглашен «переворот в фило-
софии», совершенный семантиками, который состоит в 
том, что их философия превратилась из теории, как это 
было раньше, в метод анализа языка и на этом основании 
уже не является, как вся прежняя классическая фило-
софия, «метафизикой». То, что ниспровержение «мета-
физики» в семантической философии было мифом, что 
вопреки своим утверждениям она была вполне опреде-
ленной теорией, признают многие философы, в том 
числе даже те, кто стоял у колыбели этого движения 
(напри мер Рассел). Утверждения семантиков, будто их 
эстетика – это не теория, а лишь метод, тоже являются 
одним из мифов семантического движения.

Философский уровень семантической эстетики обу-
словлен философской интерпретацией той теоретиче-
ской модели, которую «накладывают» на искусство, будь 
это язык, знаковая система и т.п. Такая интерпретация, 
как правило, имеет место. Непосредственная близость 
семиотики, лингвистики и кибернетики к философии 
позволяет в принципе наиболее естественно и просто 
переходить от них к философии, в особенности к теории 
познания.

2 Говоря «впервые», мы имеем в виду международные эстетические 
конгрессы. До этого, в 1934 г., на VIII конгрессе по философии с докла-
дом «Искусство как факт семиотики» выступил Я. Мукаржовский (14). 
Еще раньше, о чем подробнее будет сказано позже, основные идеи этого 
направления в эстетике были сформулированы в работах Э. Кассирера, 
А. Ричардса, Ч. Пирса и др.
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Философская интерпретация рассматриваемых тео-
рий связана прежде всего не с методами, а именно с их 
исходными теоретическими принципами.

В литературе по семантической эстетике предла гаются 
различные классификации семантических теорий искус-
ства. Например, М. Вейц (27) делит семантические теории 
в эстетике на две группы в соответствии с двумя разными 
концепциями языка: «классического» понимания языка 
как отражения и «современной» трактовки языка как ору-
дия, инструмента, условного средства.

П. Раффа (23) различает исследования языка эстети-
ки и эстетику, предметом которой является искусство 
как язык. Важность такого различия несомненна, одна-
ко, на том основании, что теории, интерпретирующие 
искусство как язык, лежат в строгом смысле вне стрем-
лений аналитиков языка, П. Раффа не берет их в расчет. 
Но при таком «делении» столь известные семантики, как 
Ч. Моррис и С. Лангер, остаются «за бортом».

По-видимому, целесообразно различать два следую-
щих направления внутри семантической эстетики:

1. Специальные научные теории, например такие, как 
теория информации в применении к эстетике.

2. Семантическую философию искусства, интересую-
щуюся главным образом гносеологическими проб лемами. 
Это направление характерно для работ С. Лангер и др.

Поскольку большинство современных эстетиков на 
Западе считают, что эстетика – это наука об искусстве 
(см. 20, 251), постольку для обозначения семантических 
теорий искусства наиболее точным представляется тер-
мин «семантическая философия искусства»3. Этот тер-
мин не так двусмыслен, как, например, термин «симво-
лическая эстетика», и он подчеркивает, что перед нами 
не специальная научная теория искусства, а именно 
философия искусства. Большинство эстетиков семанти-

3 В зарубежной литературе эти теории называют по-разному: «теорией 
символизма» или просто «символизмом», «символической философией 
искусства», «эстетической онтологией», «символической эстетикой» (10, 
100; 11, 305; 12, 81).
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ческого направления, в особенности его наиболее круп-
ные представители (Кассирер, Ричардс, Пирс, Моррис 
и др.), отдают себе отчет в том, что невозможно понять 
сущность искусства, игнорируя его эстетическую при-
роду, связь с красотой, его ценностный аспект, что уже 
самым непосредственным образом вводит исследование 
искусства в сферу философии. Философское истолко-
вание языка, знаков, информации в соединении с фило-
софской интерпретацией художественной ценности ис-
кусства приводит к тому, что семантическая эстетика на 
практике, как правило, выступает в качестве определен-
ной философии искусства. Исторически сложилось так, 
что семантическая эстетика оформилась как специфи-
ческое направление эстетической мысли XX в. в лоне 
семан тической философии (12, 78; 22, 84; 7, 32).

Однако семантическая ориентация в большей или 
меньшей степени затронула почти все основные направ-
ления современной западной философии. В семантиче-
ской философии можно обнаружить идеи, связанные с 
разными направлениями новейшей философии, из кото-
рых семантическая философия черпала для себя энергию 
и вдохновение. В большей или меньшей степени в орби-
ту семантического движения наряду с неопозитивизмом 
(Рассел, Ричардс, Карнап, Витгенштейн и др.) вовлека-
лись прагматизм (Пирс, Дьюи, Моррис и др.), неореа-
лизм (Уайтхед), неокантианство (Кассирер). Известное 
влияние этого течения испытали на себе неогегельянцы 
(Кроче и Коллингвуд), экзистенциалисты (Хайдеггер), 
неотомисты (Маритен).

В чем же своеобразие этого философского течения? 
Можно сказать, что семантическую ориентацию в фило-
софии отличает «общий интерес к знакам и значениям» 
(17, 348), к проблемам языка4. Однако такой интерес, хотя 

4 Отнять у лингвистического позитивизма, экзистенциализма, фрей-
дизма, феноменологии и неореалистических концепций их учения о язы-
ке, пишет И.С. Нарский, значило бы подорвать все их новейшие построе-
ния. И далеко не случайно, что именно через эти учения у данных разных 
философских течений появились точки сближения и соединения друг 
с другом.
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он и проявлялся в меньшей степени, можно проследить 
в истории философии задолго до семантиков. Новое 
зак лючалось в том, что здесь был сделан важный, хотя 
и мало заметный внешне шаг от положения, что язык 
также является предметом исследования философии, к 
положению, что он является единственным предметом 
ее исследований или по крайней мере главным и самым 
важным предметом познания и философского анализа. 
На базе этого теоретического принципа преимуществен-
ное внимание было обращено на то, как средства языка 
могут быть использованы для построения метода, в том 
числе метода исследования самой философии.

Правильно ли утверждать, что семантический метод 
не является продуктом имманентного эстетического раз-
вития, а явился результатом всеобщей лингвистической 
ориентации философии (12, 79)? Значит ли это утверж-
дение также, что семантическая эстетика, поскольку она 
имеет дело с философской семантической проблемати-
кой, является чуждой, «внешней» по отношению к глав-
ным проблемам эстетики?

Исходные теоретические принципы и методы семан-
тического движения как в философии, так и в науке об 
искусстве не были произвольными: они были продикто-
ваны объективными потребностями развития научно-
го познания, взятого в целом, и в этом смысле не были 
«чуждыми» и для эстетической науки. То обстоятель-
ство, что непосредственным образом они были привне-
сены в эстетику из философии, а в последнюю из логики 
и логической семантики, отражает фактическую сторо-
ну дела и не является принципиальным. Вообще говоря, 
они могли возникнуть и из исследований искусства. Что 
же касается интерпретации этих принципов и методов 
в семантической философии искусства, то она – и это 
будет показано всем ходом последующего изложения – 
вполне укладывается в традиционное русло эстетичес-
кой метафизики и не является новым словом в решении 
кардинальных философских вопросов.

Предметом дальнейшего разбора в этой книге будет 
семантическая философия искусства. Вне поля зрения 



11

Глава I           Семантическая философия искусства...

останутся конкретно-научные семантические теории ис-
кусства, а также «тяготеющие» к ним теоретико-инфор-
мационные теории искусства М. Бензе, А. Моля и неко-
торых других; фрейдистские и религиозные концепции, 
художественного символизма.

2. Предыстория семантической философии искусства
Семантическая философия искусства возникла не на 

пустом месте. Ее теоретические истоки восходят к тем 
учениям прошлого, где искусство анализируется в связи 
с проблемой символа, знака и языка.

Интерес к названными выше проблемам искусства, 
по-видимому, возник еще в странах Древнего Востока 
(Вави лон, Египет), но отчетливое теоретическое вы-
ражение эти проблемы получили главным образом в 
философии и эстетике античности. Важнейшей катего-
рией, посредством которой античные авторы, пытались 
выясните сущность искусства, было понятие «миме-
зис». В литературе имеются многочисленные толкова-
ния этого понятия у древних греков (см. А.Ф. Лосев, 
Ф.В. Пет ровский и др.). Одним из значений термина 
«мимезис» было «изображение». С точки зрения совре-
менных представлений, изображение имеет тот аспект 
(«изобразительный знак»), который позволяет рассма-
тривать его и как категорию семиотики. Теория изобра-
зительной передачи значения в искусстве теснейшим 
образом была связана у античных мыслителей с про-
блемами словесного (по преимуществу поэтического) 
искусства, которое тоже рассматривалось как «под-
ражание» посредством речи. Последняя понималась, 
главным образом, как совокупность знаков (Платон, 
Аристотель).

Мостом, соединяющим античную эстетику со сред-
невековой, является эстетика христианских философов 
первых веков (Ориген и др.), рассматривающая поэзию 
и искусство как символические средства приближения 
к божественному Духу. Начиная с этого периода, исто-
рия эстетического символизма в значительной степени 
совпадает с историей христианской мысли.
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В средневековой эстетике одной из центральных ста-
новится проблема символа поскольку все чувственное 
не только в искусстве, но и в природе рассматривается 
лишь как отблеск и отображение запредельного, сверх-
чувственного мира5. Символизм средневековой эстетики 
имел как теологическую, так и онтологическую основу. 
Если первая была связана с интерпретацией красоты как 
символа божественного, причем невыразимость послед-
него придавала христианскому символизму мис тич еский 
оттенок, то философско-онто логическое обос нование 
заключалось в объяснении эстетического символизма 
онтологической «сопричастностью» под действием ак-
туальной, формальной и конечной причин. Наряду с 
«символом» весьма распространенным в средневековых 
теориях искусства является категория «аллегории» как 
разновидность изобразительной формы репрезентации 
значения. В понятии «аллегория» отчетливее, чем в «сим-
воле», выступает подчиненная роль образа в отношении 
к некоторой, отвлеченной идее, что было самой харак-
терной чертой средневекового искусства, выполняюще-
го дидактические задачи популяризации и пропаганды 
христианского учения. Для средневековой эстетики ха-
рактерны также (идущие от эллинизма) тенденции под-
чинения поэтики риторике и знаковый подход к слову.

В эстетике Возрождения отчетливо формулируется 
принцип подражания природе. Вместо символа и алле-
гории на первое место вновь выдвигается такое воспро-
изведение действительности, где изобразительность вы-
ступает не как средство связи с «невидимым» значением 
(смыслом), а для изображения в первую очередь «види-
мого» (см. Леон Баттиста Альберти, Леонардо да Винчи и 
др.). Искусство не символ, а «зеркало», адекватная форма 
познания истины. Философы Возрождения объясняли 
с точки зрения изобразительной передачи значения не 
только живопись, но и все другие виды искусств – музы-

5 О символической интерпретации искусства в средневековой эстетике 
пишут многие исследователи: X. Глунц, К. Гилберт, Г. Кун, Э. де Брюйн, 
В. Татаркевич, А. Гуревич, В. Бычков и др.
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ку (Салинас, Цармино), поэзию (Паоло Бени, Людовико 
Кастельветро и др.). «Подражание» («изображение») на-
чинает противопоставляться «выражению» внутренне-
го мира художника, причем именно в последнем видят 
специфику поэзии и искусства вообще (см. Ф. Патрицци, 
В. Данти).

В эстетике Просвещения (XVII – XVIII вв.) – про-
блемы символа, языка и знака в эстетике ставились и ре-
шались в русле двух основных философских традиций: 
сенсуалистического эмпиризма и рационализма.

Философские основы эстетической мысли Англии 
XVII – XVIII вв. были заложены в творчестве Ф. Бэкона, 
Т. Гоббса, Д. Локка. Каждого из них отличает значитель-
ный интерес к проблемам знака6, значения, языка, что 
не могло не найти своего отражения и в их интерпрета-
ции проблем искусства. Несмотря на общий эмпирико-
сенсуалистический и психологический подходы к по-
становке и решению названных проблем, в английской 
философии и эстетике XVII – XVIII вв. отчетливо про-
слеживаются линия Бэкона, Гоббса, Локка и линия 
Беркли и Юма.

Философия языка и знаковые теории Беркли и Юма 
послужили главным источником философской плат-
формы семантической эстетики. Основная установка 
Юма на ограничение человеческого познания рамками 
непосредственно данных «впечатлений» трансформиро-
валась в семантический тезис о том, что границы позна-
ния – это границы языка. Этот тезис был распространен 
и на философию искусства, придавая ей символическую, 
лингвистическую и знаковую ориентацию (Кассирер, 
Ричардc, Пирс и др.). Скептицизм Юма в вопросах связи 
духа и материи явился исходным пунктом для современ-
ных позитивистов в их стремлениях исключить корен-
ную философскую проблематику как бессмысленную из 
компетенции философии и эстетики.

В эстетике французского Просвещения (Дюбо, Кон-
дильяк, Дидро, Гельвеций и др.) особое внимание при 

6 Локк вводит для обозначения учения о знаках термин «семиотика».
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анализе знаков и языка обращалось на изобразительную 
репрезентацию и проблему выразительности (Руссо), 
разрабатываемых в духе сенсуалистического материа-
лизма XVIII в. с присущими ему элементами механициз-
ма и номинализма. Кроме того, знаковый подход к ис-
кусству нередко сопровождался объяснением искусства 
как «произвольного продукта человеческого разума» 
(результата «изобретения»). Такова, отмечал К. Маркс, 
была излюбленная манера просветителей XVIII в., при-
менявшаяся ими для того, чтобы, по крайней мере вре-
менно, срывать покров таинственности с тех загадочных 
форм, которые имели человеческие отношения и возник-
новения которых еще не умели объяснить.

Для эстетики Италии конца XVI и первой полови-
ны XVII в. (эпоха барокко) весьма характерен был ин-
терес к метафорам, эмблемам, аллегориям и символам 
(см. Т. Тассо, Э. Тезауро и др.). Вико отождествил поэзию 
с примитивным языком. Его взгляды оказали влияние 
на эстетику Гамана, Гердера, Гете, Гегеля и позже яви-
лись отправной точкой отождествления языка и искус-
ства в философии искусства Б. Кроче.

Эстетика Просвещения в Германии развивалась под 
влиянием рационализма Лейбница, согласно которому 
искусство – низший вид чувственного познания. Ученик 
Лейбница Баумгартен выделяет в эстетике как науке о 
чувственном познании раздел, который он назвал «семио-
тикой», где исследуются знаки, используемые художни-
ком, в особенности слова в поэзии. Последнюю он опре-
деляет как «совершенную чувственную речь». Одним из 
элементов «совершенства» ее он считает красоту значе-
ния. В трудах Мейера, Мендельсона, Лессинга уделяется 
много внимания проблеме «естественных» и «произволь-
ных» знаков (по преимуществу слов), различие между ко-
торыми составляет основу классификации искусства.

У Гердера для определения сущности искусства вво-
дится понятие «естественного символа», противопо-
ставленного аллегории и дискурсивным абстрактным 
символам. Он ставит вопрос о силе, энергии слов, взятых 
не как мертвые знаки, а как нечто такое, что действует 
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непосредственно на душу. Как и Вико, Гердер (вслед за 
Гаманом) считает, что поэзия составляет первоначаль-
ный язык человечества.

Немецкая классическая эстетика

И. Кант (1724 – 1804)
В философии и эстетике ХХ века важную роль при-

обрели проблемы знака, символа, языка и коммуни-
кации. В семантических теориях искусства они зани-
мают центральное место. Семантическое движение в 
философии и эстетике ХХ века (особенно в его неопо-
зитивистском варианте) на Западе принято считать 
антикантианским. Верно ли это? В какой мере Кант 
интересовался проблемами знака, символа, языка 
и коммуникации? Каково место этих проблем в его 
философии и эстетике? Каково влияние кантовского 
решения и истолкования проблем коммуникации на 
формирование и развитие семантических теорий и се-
мантической философии искусства? Вот те вопросы, 
которым посвящен этот раздел.

Исследуя то положительное и отрицательное, что 
дала эстетика Канта последующим поколениям, мы 
должны выяснить и то, чем сам Кант был обязан поко-
лению своих предшественников. 

Характеризуя оригинальное содержание эстетики 
Канта, необходимо ввести ее в точные исторические 
границы исследуемой им традиции. Роль этой тради-
ции, подчеркивает В.Ф. Асмус, более велика, чем дума-
ют многие историки эстетики. Предшественниками и 
современниками Канта в эстетике – Лейбницем, Баум-
гартеном, Мейером, Мендельсоном, Винкельманом, Лес-
сингом, Гердером и другими – были в значительной мере 
поставлены те самые проблемы, которые возникли впо-
следствии перед Кантом (1). В полной мере это относит-
ся к постановке и решению Кантом коммуникативных 
проблем искусства.

Одной из таких проблем, характерных для немецкой 
эстетики XVIII в., была проблема «естественных» и «про-
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извольных» знаков. Эта проблема ставилась уже Бодме-
ром и Брайтингером. В эстетической системе Баум гартена 
теоретическая эстетика включает специальный раздел – 
семиотику, где исследуется обозначение (significatio) – зна-
ки, используемые в искусстве, в частности звуки, – знаки 
чувственных представлений. От красивых «совершен-
ных» знаков требуется внутренняя согласованность зна-
ка с его значением. Развивая эти идеи своего учителя, 
Г.Ф. Мейер утверждал, что «естественные» знаки, которые 
имитативны и интуитивны, т.е. чувственно созерцаемы, 
ближе к эстетической сфере, чем «произвольные» знаки. 
Последние, если они хотят стать красивыми, должны под-
ражать «естественным». М. Мендельсон различие «есте-
ственных» и «произвольных» знаков по традиции сводит 
к различию видов искусства: изобразительные искусства 
и музыка – это «естественные» знаки, поэзия – «произ-
вольные» знаки, слова. Задача поэта – превратить «про-
извольные» знаки в «естественные». Г. Лессинг считает, 
что в искусстве (и в пластическом и в поэзии) могут ис-
пользоваться как «естественные», так и «произвольные» 
знаки. Однако вершину искусства он видит в «естествен-
ных», имитативных знаках. Лессинг осуждает аллегорию 
как «произвольный» знак, имея в виду свойственную ей 
двойственность «знака» и «обозначенного» и требует от 
знатоков искусства «интуиции всеобщего». Искусство 
должно возвышать свои «произвольные» знаки до уров-
ня «естественных». Таким образом, основная тенденция 
в учениях о знаках немецких философов и эстетиков 
XVIII в. заключается в том, что все дискурсивное, кон-
венциональное и произвольное в них рассматривается 
как нехудожественное и противопоказанное подлинному 
искусству (2). 

Важное значение в немецкой (докантовской) эстетике 
XVIII в. приобрело также понятие символа, хотя термин 
«символ» применительно к искусству употреблялся зна-
чительно реже, чем термин «аллегория»7.

7 Это было связано с тем, что для Лейбница, Вольфа, философов Про-
свещения, Баумгартена, Мендельсона и некоторых других мыслителей 



17

Глава I           Семантическая философия искусства...

Аллегории Лессинг предпочитает «пример», который 
не просто имеет «сходство» с обозначаемым, а воплощает 
его чувственным образом. Символическому и аллегори-
ческому значениям в искусстве он отводит место лишь 
в «конвенциях» и «атрибутах». Для Гердера «символи-
ческое» также равнозначно абстрактному дискурсивно-
му познанию. Таким образом, отождествляя символы со 
знаками дискурсивного познания, немецкие философы 
и эстетики до Канта отрицали символический характер 
искусства.

Третья основная коммуникативная проблема искус-
ства, которая привлекала к себе внимание немецких фило-
софов и эстетиков XVIII в., была проблема языка и ком-
муникации. Баумгартен определял поэзию «как речь» с 
эпитетами «совершенная» и «чувственная». Мендельсон 
и Лессинг, анализируя эту «речь», видели ее специфику 
в метафоричности. Как и Вико, Гаман полагал, что поэ-
зия составляла первоначальный язык человечества. Эту 
мысль разделил и его преемник – И. Гердер, более других 
немецких философов XVIII века уделявший внимание 
проблеме языка и искусства. Весьма близок к взгляду на 
искусство (в целом) как на язык был В. Гумбольдт. 

Все эти группы названных проблем, привлекавшие 
внимание предшественников Канта, нашли свое отра-
жение и в учении Канта. Интерес Канта к проблеме зна-
ков прослеживается уже в его работах докритического 
периода. В «Исследовании о степени ясности принципов 
естественной теологии и морали» (1764) немецкий мыс-
литель проводит различие между знаками in concreto и 
знаками in abstracto. Примеры первых он видит в мате-
матике, где вместо всеобщих самих вещей рассматрива-
ются их единичные знаки. В геометрии, чтобы познать 
свойство круга. чертят один круг и в применении к нему 

«символическое» познание означало дискурсивное познание через логи-
ческие умозаключения, а не через интуитивное созерцание. «Символы» 
понимались, как абстрактные и однозначные знаки. Термин «символ» в 
XVIII в. употреблялся также в смысле «иероглиф», «эмблема», в религи-
озном и магическом смыслах (3). 
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рассматривают in concreto всеобщее правило отношений 
во всех вообще кругах. Наглядность такого познания, по-
скольку речь идет о его правильности, выражена весьма 
определенно, ибо объект рассматривается в чувственно-
воспринимаемых знаках, которые в геометрии имеют 
еще и сходство с обозначаемыми ими вещами. Областью, 
где всеобщее рассматривается при помощи знаков in 
abstracto, Кант считает философию, сами же знаки фило-
софского познания – это слова, которые помогают лишь 
припоминанию обозначаемых ими общих понятий. Та-
кое познание менее наглядно, менее ясно и очевидно (4). 

В «Критике способности суждения» (1790) Кант ис-
пользует понятие «характеристика» (charakterismen), т.е. 
обозначения понятий посредством сопутствующих чув-
ственных знаков, которые не содержат в себе ничего при-
надлежащего к созерцанию объекта, а только служат для 
них средством репродуцирования по присущим вообра-
жению законам ассоциации, стало быть, в субъективном 
отношении; таковы или слова, или видимые (алгебраи-
ческие, даже мимические) знаки только как выражения 
для понятия (5). 

Проблема знаков специально затрагивается Кантом в 
«Антропологии с прагматической точки зрения» (1798) – 
последнем произведении, опубликованном самим Кан-
том. Выделяя два вида познания: познание посредством 
понятий – дискурсивное и познание в созерцании – ин-
туитивное, Кант относит знаки к средствам дискурсив-
ного познания. Знаки сами по себе ничего не значат и 
сопровождают понятие только как страж (custos), чтобы 
при случае воспроизвести его. Знаки делятся на произ-
вольные (умения), естественные и знамения (6). 

Какого же рода знаки, согласно Канту, используются в 
искусстве? Чтобы получить ответ на этот вопрос, следу-
ет иметь в виду кантовское деление искусства. Музыка 
и изобразительное искусство (живопись, ваяние, зодче-
ство) – это, по Канту, искусства чувственного созерца-
ния, сфера знаков in concreto, интуитивного познания, 
противоположного дискурсивному познанию с его зна-
ками in abstracto, характеристиками, произвольными, 
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естественными и знаками-знамениями. Таким образом, 
отступая от традиции, Кант оставляет музыку и изобра-
зительное искусство не только вне области применения 
произвольных знаков, но и знаков естественных. Что ка-
сается словесного искусства – красноречия и поэзии, то 
Кант прямо указывает, что здесь имеет место дискурсив-
ный способ представления через произносимую вслух 
речь или письмо (7). Уже из этого следует, что в поэзии, 
согласно Канту, применяются произвольные знаки – 
слова, произносимые и написанные. 

В эстетике Канта, как и его предшественников, имеет 
важное значение понятие символа. В отличие от Лейб-
ница и Вольфа, которые, по мнению Канта, «слово сим-
волический употребляют неправильно и искажают его 
смысл, если противопоставляют его интуитивному спо-
собу представления», он полагает, что «символическое 
есть только вид интуитивного» (8) и символическое по-
знание следует противопоставлять не интуитивному 
(через чувственное созерцание), а дискурсивному, ин-
теллектуальному (через понятия) (9). Искусство, буду-
чи интуитивным способом представления, носит вместе 
с тем символический характер. 

Какова же общая характеристика символа? Дока-
зательство реальности наших понятий, считает Кант, 
предполагает созерцание. Акт присоединения созер-
цания к понятию он называет изображением объекта 
и утверждает, что без этого акта (будь он опосредство-
ванным или непосредственным) невозможно никакое 
познание (10). Если к эмпирическому рассудочному 
понятию присоединяются эмпирические созерцания, 
последние выступают как примеры. Рассудочные по-
нятия всегда должны поддаваться демонстрации, пока-
зу на примере. Когда к чистым, априорным понятиям 
рассудка присоединяются априорные созерцания, со-
держащие прямые изображения (демонстрацию) по-
нятия, – это схемы, по которым конструируются поня-
тия. Если же созерцания подводятся под понятия (или 
идеи) разума, которым не может соответствовать ни-
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какое чувственное созерцание, то эти созерцания суть 
символы (11). В роли символов выступают образы ве-
щей (или созерцания), изображения предметов, к кото-
рым могут быть применены понятия рассудка. Поэтому 
символы в отличие от знаков сами значат, они – суть 
средства представления через понятия. Символизируе-
мое же ими понятие (или идея) разума получает значе-
ние косвенно, через аналогию с данным образом (или 
созерцанием)8 (12). 

Высшая цель искусства у Канта – изображать идеалы, 
в основе которых должна быть какая-нибудь идея разу-
ма, и самая главная из них – идея нравственного добра. 
Как всякая идея разума, она не может быть изображена 
ни с помощью примера, ни с помощью схемы. Она может 
быть лишь символизирована. 

Характеризуя кантовское понимание символизма как 
вида интуитивного познания, необходимо отметить, что 
интуиция понимается Кантом как наглядное, чувствен-
ное созерцание, а не как непосредственное постижение 
истины. Поэтому интуитивный характер символа у Канта 
вовсе не исключает его рационалистического истолкова-
ния. Кант характеризует символы как средство рассудка 
(14). В процессе чувственного воплощения идей разума 
в символе «способность суждения выполняет два дела: 
во-первых, применяет понятие к предмету чувственного 
созерцания, во-вторых, применяет правило рефлексии 
об этом созерцании к совершенно другому предмету, для 
которого первый есть только символ» (15). 

Что касается искусства, то здесь связь символа и его 
«значения» (понятий разума) имеет еще более опосред-
ствованный характер. Между понятием разума и его сим-
волом Кант ставит еще одно звено – эстетическую идею. 
Гений в искусстве, утверждает Кант, состоит, во- первых, 
в способности находить для данного понятия эстетиче-
ские идеи и, во-вторых, подбирать для этих идей выра-

8 Как отмечает М.Мараше, в XVIII в. среди семиотических проблем 
важное значение имело и проблема аналогии, неразрывно связанная с 
проблемой символа (13).
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жение, причем вторую способность он считает главным 
признаком гения в искусстве.

Выражение же эстетических идей, по Канту, и являет-
ся красотой (16). «Одним словом, эстетическая идея есть 
присоединенное к данному понятию представление во-
ображения, связанного в своем свободном применении 
с таким многообразием частичных представлений, что 
для него нельзя найти ни одного выражения, которое 
обозначило бы определенное понятие и которое, следо-
вательно, позволяет мысленно прибавить к этому поня-
тию много неизреченного, ощущение чего оживляет по-
знавательные способности...» (17). 

Итак, символом в искусстве, согласно Канту, является 
не сама «эстетическая идея», а ее выражение – красота. 
Причем красота в искусстве, утверждает Кант, – это пре-
красное представление о вещи, образ, который может да-
ваться как в «телесном изображении», что имеет место 
в изобразительных искусствах, так и через представле-
ния одного только воображения, вызываемых словами в 
поэзии. В первом случае символы в искусстве телесны, 
во втором, а именно в поэтическом искусстве, они лишь 
«представляемы», причем материальными знаками их 
являются дискурсивные знаки – слова. 

Наряду с понятием «символ» Кант при характеристи-
ке искусства употребляет и понятие «аллегория», но не 
в смысле произвольного знака, а в значении, близком к 
символу, поскольку это понятие связывается с выраже-
нием эстетических идей (18). 

После Канта и благодаря ему понятие «символ» полу-
чает в эстетике существенное значение (19). Уже у Гер-
дера, несмотря на его полемику с Кантом по проблеме 
истолкования символа, наметился переход от учения 
о «естественных знаках» к такому пониманию символа, 
которое многим было обязано кенигсбергскому филосо-
фу. В этом понимании, позднее четко сформулированном 
Гете, ряд исследователей (Г. Лооф, Б. Сёренсен) справед-
ливо усматривают влияние кантовской характеристики 
«эстетической идеи». В «Максимах и размышлениях» 
Гете писал: «Символика превращает явление в идею, 
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идею в образ и притом так, что идея всегда остается в об-
разе бесконечно действенной и недостижимой. Даже вы-
раженная на всех языках, она осталась бы все-таки невы-
разимой» (20). 

Кантовская характеристика символа, безусловно, ока-
зала большое влияние также на интерпретацию символа 
в сочинениях Шиллера, Гумбольдта и Гегеля. 

Вопреки мнению Гердера, высказанному им в «Калли-
гоне», о том, что Кант не видел важности проблемы язы-
ка, эта последняя (наряду с проблемой знака и символа) 
имела существенное значение в философии и эстетике 
Канта, хотя, может быть, и не получила у него разверну-
того, «эксплицитного» выражения. 

В произведениях немецкого мыслителя – и это впол-
не в духе философии языка XVII – XVIII веков – со-
держится немало критических замечаний в адрес язы-
ка. Недостатки последнего он видит в его ошибочном 
применении, когда знаки принимаются за вещи и нао-
борот. Смешение знаков с вещами, стремление увидеть 
в знаках внутреннюю реальность, как если бы предме-
ты должны были сообразовываться со знаками, Кант 
иронически называет «странной игрой воображения с 
людьми» (21). С неверным применением языка он свя-
зывает двусмысленность в использовании слов и тер-
минов, в частности в области философии (22). Вместе с 
тем Кант был убежден, что «самый лучший способ обо-
значения мыслей есть обозначение с помощью языка, 
этого величайшего средства понять себя и других» (23). 
Преимущества звуков языка как средства для обозна-
чения понятий немецкий философ видит в их знаковой 
природе, в том, что «сами по себе они ничего не значат» 
и как таковые обозначают не объекты, а разве только 
внутренние чувства (24). Мысль неразрывно связана с 
языком; мыслить, утверждает Кант, «значит говорить с 
самим собой» (25). 

Язык, хотя он является средством дискурсивного по-
знания посредством знаков, прибегает и к символам. 
Наш язык, считает Кант, полон таких косвенных изо-
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бражений по аналогии, благодаря которым «выраже-
ние содержит в себе не настоящую схему для понятия, 
а лишь символ для рефлексии». Символический способ 
выражения понятий в языке имеет свое значение, но тот, 
кто любит выражаться только символически, имеет еще 
мало рассудочных понятий. Столь часто приводящая в 
восхищение живость изображения в речи дикарей – это, 
по мнению Канта, только признак бедности в отношении 
понятий, а потому и в отношении слов для выражения 
понятий (26). 

Высокая оценка, которая дается Кантом языку, связа-
на с его пониманием коммуникативного характера позна-
ния. Всеобщая сообщаемость познания, согласно Канту, 
предполагается во всякой логике и в каждом принципе 
познания, за исключением скептического. Скептицизм 
отрицает всеобщую сообщаемость познания, посколь-
ку он рассматривает его лишь как субъективную игру 
представлений. Кант же связывает коммуникативный 
характер познания с тем, что ему присуще «соответствие 
с объектом». 

Объективное условие познания он видит во всеобщей 
сообщаемости понятия. Но для возникновения познания 
необходимо, по Канту, и субъективное условие – всеоб-
щая сообщаемость душевного состояния, то есть рас-
положения познавательных сил к познанию вообще. Это 
расположение может быть определено только чувством, 
а не понятием, и это чувство также должно иметь возмож-
ность быть сообщаемым всем. Всеобщая сообщаемость 
этого чувства предполагает существование общего чув-
ства, которое рассматривается Кантом как необходимое 
условие всеобщей сообщаемости нашего познания (27). 
Заметим, что это общее условие любого познания, в том 
числе и в искусстве (28). 

В чем же видит Кант своеобразие коммуникации в ис-
кусстве? В том, что всеобщая сообщаемость общего чув-
ства достигается в этой области без помощи понятий. 
Здесь воображение свободной игрой «пробуждает рас-
судок, а рассудок без посредства понятий придает игре 
воображения правильность, представление сообщается 
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другим не как мысль, а как внутреннее чувство целесоо-
бразного состояния души». Это состояние души – удо-
вольствие, проистекающее не из ощущения, а из одной 
лишь рефлексии, рефлектирующей способности сужде-
ния. Эту способность суждения, или вкус, Кант называ-
ет sensus communis aestheticus. 

Назначение в искусстве символа, или красоты, Кант 
видит в том, чтобы придать эстетическому удовольствию 
всеобщность, чтобы его можно было сообщить другим – 
«все равно будет ли это выражено в языке, в живописи 
или в пластике». Красота как форма есть лишь средство 
сообщения, ибо только форма, по Канту, может притя-
зать на то, чтобы стать общим правилом для чувства удо-
вольствия, хотя в изящном искусстве эти правила и не 
являются принудительными. Следовательно, к тем осо-
бенностям символа у Канта, о которых говорилось ранее, 
следует добавить характеристику символа в искусстве 
как формы. Символ в искусстве, согласно Канту, – это 
символическая форма, выражающая и коммуницирую-
щая эстетические идеи и «общее чувство» эстетическо-
го удовольствия. Таким образом, коммуникабельность 
(всеобщая сообщаемость) в учении Канта – необходимая 
предпосылка познания. Под углом зрения такой сообща-
емости им рассмотрены все важнейшие характеристики 
искусства – красота, эстетическое удовольствие, форма, 
вкус и др. 

Наряду с гносеологическим подходом, мы обнаружи-
ваем в учении Канта взгляд на коммуникацию как на 
предпосылку эмпирического интереса к прекрасному – 
интереса, связанного с той или другой склонностью, 
свойственной человеку. В этой связи Кант называет тяго-
тение к обществу, общительность в качестве атрибута че-
ловека. В цивилизованном обществе ощущения, чувства, 
удовольствия ценятся лишь постольку, поскольку они 
могут быть сообщены всем. Именно благодаря всеобщей 
сообщаемости эстетического удовольствия, пишет Кант, 
оно приобретает интерес для общества. Искусство – и не 
только поэзия, но и музыка, и танцы – важнейшее сред-
ство общения между людьми (29). 
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Коммуникативный подход Канта к искусству положен 
в основу и его классификации искусств. Кант попытался 
объединить изящные искусства одним принципом – прин-
ципом выражения эстетических идей. Бозанкет в своей 
«Истории эстетики», не оспаривая этого принципа, назвал 
произведенную Кантом дедукцию искусства «фантасти-
ческой» (30). С такой оценкой никак нельзя согласиться. 
Хотя Кант предупреждал, что эта дедукция не окончатель-
на и не представляет собой теории, все же он считал – и не 
без оснований, – что она – «одна из многих попыток, кото-
рые еще можно и должно предпринять» (31). 

Кант строит классификацию искусств по аналогии с 
выражением в языке. «Если, следовательно, мы хотим 
подразделять изящные искусства, – пишет он в «Крити-
ке способности суждения», – то мы не можем, по крайней 
мере для опыта, выбрать для этого более удобный прин-
цип, чем аналогия искусства с тем способом выражения, 
которым люди пользуются в речи, чтобы как можно бо-
лее полно сообщать друг другу не только свои понятия, 
но и свои ощущения. Это выражение состоит в слове, же-
сте и тоне (артикуляции, жестикуляции и модуляции). 
Только сочетание этих трех видов выражения исчерпы-
вает способность говорящего к сообщению, ведь благо-
даря этому мысль, созерцание и ощущение передаются 
другим одновременно и совокупно. 

Таким образом, имеется только три вида изящных 
искусств: словесное, изобразительное и искусство игры 
ощущений (как впечатлений внешних чувств)» (32). 

Словесные искусства – красноречие и поэзия – вы-
ражают идеи дискурсивным способом представления, 
которое вызывается или произнесенными или написан-
ными словами. 

Изобразительные же искусства – в чувственном со-
зерцании: пластика (ваяние и зодчество) и живопись. 
Изобразительное искусство можно по аналогии отнести 
к мимике в речи, оно как бы заставляет саму вещь мими-
чески говорить. 

Искусство изящной игры ощущений – музыка и ис-
кусство красок. Музыка говорит через одни только ощу-
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щения без понятий. То, что возбуждает в ней и может 
быть сообщено столь всеобщим образом, основывается, 
видимо, на том, что каждое выражение в языке связано 
со звуком, который соответствует его смыслу. Так как 
модуляция есть как бы всеобщий, понятный всем лю-
дям язык ощущений, то музыка сама по себе пользуется 
ею как языком аффектов и по закону ассоциации есте-
ственным образом сообщает всем эстетические идеи. 
Форма сочетания ощущений (гармония и мелодия), 
заменяя форму языка, служит для того, чтобы посред-
ством их соразмерного строя выразить эстетическую 
идею связанного целого. 

Принимая по внимание все выше сказанное о месте 
проблемы коммуникации и языка в эстетике Канта, 
можно вполне согласиться с утверждением В.Ф. Асмуса, 
что «понятие всеобщей сообщаемости... главенствует в 
эстетике Канта» (33). 

В применении к анализу искусства идеи Канта, 
безусловно, оказали инспирирующее влияние на ряд 
центральных положений семантических теорий в эсте-
тике ХХ века. Кантовская идея «всеобщей сообщаемо-
сти» в искусстве получила свое продолжение в учении 
о коммуникативной сущности искусства. Известный 
семантик А. Ричардс вслед за Кантом выдвинул тезис, 
согласно которому опыт, в том числе и в искусстве, фор-
мируется с учетом того, что он должен быть сообщен. 
Искусства – это «высшие формы коммуникативной 
деятельности». С этой основополагающей идеей свя-
зан семантический подход к искусству, которое рас-
сматривается либо как язык-речь (Ричардс, Ч. Моррис, 
Р. Коллингвуд), либо как коммуникативное средство 
иной природы, например, символической (Э. Кассирер, 
А. Уайтхед, С. Лангер). Как верно отметил Р. Уэллек, 
Кант заострил различие между логической и художе-
ственной коммуникацией (34). Дальнейшее развитие 
этот подход получил в учении Ричардса о двух видах 
использования языка (эмотивном, свойственном искус-
ству, и символическом, характерном для науки), в тео-
рии С. Лангер о дискурсивном и презентациональном 
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(метафорическом) символизме и в целом ряде других 
семантических концепций. 

Вслед за Кантом многие семантики связывают искус-
ство с использованием символов, противопоставляют 
его не интуитивному познанию, а дискурсивному. Так, 
например, у Кассирера и у Лангер художественный сим-
волизм в сущности интуитивен, что исключает их стрем-
ления истолковать его рационалистически9. 

В концепциях Кассирера и Лангер нашли свое продол-
жение и другие «семантические» идеи Канта. Так, символ 
у названных философов, вслед за Кантом, понимается как 
символическая форма (у Лангер она часто называется «вы-
разительной формой»), с которой тесно связана красота. 

Таким образом, анализ показывает, что эстетике Кан-
та не были чужды коммуникативные проблемы. Более 
того, постановка этих проблем и их решение Кантом 
оказали серьезное влияние на развитие семантических 
теорий искусства ХХ века. 

Как известно, Кант был одним из зачинателей фило-
софской эстетики, где учение о прекрасном и учение об 
искусстве преднамеренно ставятся в зависимость от фи-
лософского мировоззрения автора и получают философ-
ское обоснование. Неудивительно, что сама постановка, 
обоснование и решение рассмотренных выше семанти-
ческих коммуникативных проблем искусства были обу-
словлены общей кантовской концепцией познания. 

Вещи как предметы художественного познания со-
ставляют, говоря языком современной семантики, «дено-
тационный» аспект обозначения. «Коннотационный» 
аспект (обозначение «значений») связан у Канта с обозна-
чением и выражением «эстетических идей» посредством 
символа. Кантовская интерпретация и этого аспекта 
отмечена влиянием агностицизма. Эстетическую идею 
Кант называет необъяснимым представлением вообра-
жения. «Никакой язык не в состоянии полностью достиг-

9 М. Дамньянович указывает, что Лангер «находит в себе логическую 
смелость понимать интуицию символически» (35). Следует только ска-
зать, что эту «смелость» более справедливо отнести на счет Канта.
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нуть его и сделать его понятным» (36). Следует признать 
неубедительной интерпретацию, согласно которой невы-
разимость эстетических идей у Канта обусловливается 
«обилием мысли и эмоционального смысла», а не тем, что 
она суть выражение иррационального бытия (37). На са-
мом деле «необъяснимость», «невыразимость» эстетиче-
ских идей объясняется Кантом тем, что они стремятся к 
чему-то, лежащему за пределами опыта, к изображению 
идей разума, которые не могут стать познанием, так как 
содержат в себе понятие о сверхчувственном. 

Истолкование Кантом искусства как символа сверх-
чувственного, умопостигаемого мира разума и свободы 
прокладывает мост от субъективизма к объективно-
идеалистическому объяснению символической природы 
искусства. Однако главным направлением в истолкова-
нии символа остается субъективизм. 

Последний особенно хорошо виден, например, при 
сопоставлении кантовской и гетевской интерпретаций 
символа10. Если отправным пунктом Канта являет-
ся неизобразимость идеи, то у Гете таковым является 
изобразимость природы, предметов. У Канта символ 
остается в мыслящем субъекте, у Гете – стремится к 
самим предметам. В отличие от Канта наглядность 
символа у Гете – в непосредственной наглядности са-
мой идеи, причем в созерцании символа раскрывает-
ся сущность или идея символизируемых предметов. 
Кантовский символ не имеет содержательного согла-
сования с символизируемым, такое согласование име-
ет место лишь в рефлексии субъекта. Созерцание, или 
предмет, служит для рефлексии субъекта. В символе, 
утверждает Кант, согласование – «не по самому созер-
цанию, стало быть, только по форме рефлексии, а не по 
содержанию» (38). 

Соответствующую интерпретацию у Канта получа-
ет и проблема языка и искусства. Остановимся сначала 

10 В письме к Шульцу от 18 сентября 1831 г., а также в статье «Счастли-
вое событие», Гете критикует философию Канта, столь высоко поднимаю-
щую субъекта.
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на коммуникации эстетических идей. Из неспособно-
сти любого языка выразить и сделать доступным эсте-
тическую идею, как утверждает Кант, может следовать 
только вывод о ее принципиальной «некоммуникабель-
ности» или во всяком случае о такой коммуникации, 
которая характеризуется принципиальной неопреде-
ленностью и релятивностью. В самом деле, эстетическая 
идея, по словам Канта, «открывает виды на необозримое 
поле родственных представлений», «возбуждает массу 
невыразимых словами ощущений и побочных представ-
лений» (39), вследствие чего дух оказывается связанным 
с языком «как одной лишь буквой». 

Как уже говорилось, в искусстве, согласно Канту, про-
исходит коммуникация общего чувства эстетического 
удовольствия. Наличие этого общего чувства является 
субъективным условием (в субъекте!) общезначимости 
эстетической способности суждения, или вкуса, а зна-
чит, и ее общепонятности. Какова природа этого общего 
чувства? 

Перед Кантом возникает следующая альтернатива: 
или общее чувство – это «изначальная и естественная 
способность», или «регулятивный принцип», «требова-
ние разума». Выбирая первое, философ становится на 
путь натуралистической теории коммуникации, выби-
рая второе – на путь трансцендентальной теории. Кант 
выбирает второй путь. 

Он не считает убедительным довод «натуралиста» 
о том, что каждый имеет одинаковое внешнее чувство, 
еще более различны люди в том, что им приятно или 
неприятно при ощущении одного и того же предмета 
чувств, т.е. в удовольствии, называемом наслаждением. 
Эстетическое же удовольствие от прекрасного должно 
покоиться на одинаковых условиях или правилах. Эти 
правила – не те, по которым природа руководит людьми 
в их деятельности, как это бывает у животных; они уста-
навливаются самим человеком, его разумом. По Канту, 
только символическая форма может притязать на то, 
чтобы быть общим правилом для чувства удовольствия. 
На вопрос о генезисе этих форм Кант дает такой ответ: 



30

Е.Я. Басин   Семантическая философия искусства

они покоятся на априорных принципах, или основаниях 
человеческого разума. Таким образом, Кант ищет объек-
тивную основу коммуникации эстетического чувства в 
искусстве посредством красивой формы в априорности 
этих форм. 

Объективность априорных форм с необходимо-
стью предполагает индивидуальную общность разумов, 
«транс цен дентальный минимум», по выражению Эр-
бэна (40), свидетельствующий о позиции объективного 
идеализма. В учении о всеобщей сообщаемости Кант, 
пишет В.Ф. Асмус, делает робкий шаг, «ведущий от 
основного для него воззрения субъективного идеализма 
к идеализму объективному» (41). 

«Робким» этот шаг был потому, что у Канта весьма 
сильно дает о себе знать «натуралистический», антро-
пологический (в духе Фейербаха) подход к объяснению 
человека и его сознания. Узость такого подхода была 
метко схвачена и подвергнута критике Гегелем. В своей 
«Истории философии» он пишет, что кантовская фило-
софия не умеет справиться с единичностью самосозна-
ния, она очень хорошо описывает разум, но делает это 
бессмысленным, эмпирическим способом. Кант остает-
ся замкнутым в пределах психологического воззрения 
и эмпирической манеры. Познающий субъект у Канта 
не доходит до разума, а опять-таки остается единич-
ным, эмпирическим, конечным самосознанием как та-
ковым, противоположным всеобщему (42). Сам Гегель, 
как известно, преодолевал узость такого «эмпиричес-
кого» подхода с позиций объективно-идеалистической 
диалектики. 

Таким образом, кантовское решение коммуника-
тивных проблем искусства – знака, символа, языка 
и коммуникации – в философском аспекте харак-
теризует сочетание субъективизма с тенденциями 
объективно-идеалистического и отчасти эмпиричес-
кого, натуралистического характера. Именно эти чер-
ты кантовской философии искусства послужат одним 
из главных философских источников семантической 
философии искус ства ХХ века. Трудно назвать какого-
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нибудь видного представителя семантической фило-
софии искусства, который бы избежал влияния Канта, 
когда речь идет о коммуникативном подходе к анализу 
искусства. 

В первую очередь следует назвать неокантианский ва-
риант семантической философии искусства в лице одно-
го из ее лидеров – Э. Кассирера. Здесь философия Кан-
та была отправным пунктом. Д. Верене в статье «Кант, 
Гегель и Кассирер: происхождение философии симво-
лических форм» удачно показывает родство феномено-
логического метода Кассирера с «феноменологией духа» 
Гегеля, однако основной тезис автора, что философия 
символических форм Кассирера выводится из Канта 
лишь в «широком» смысле и что действительная основа 
ее – в философии Гегеля (43), является весьма спорной. 
Большинство исследователей философии Кассирера 
(К.С. Бакрадзе, Б. Григорян, И. Туровский, Х. Бычанска 
и др.) и его эстетики (44) единодушны в мнении об опре-
деляющем влиянии Канта. 

Эстетика символических форм Э. Кассирера в свою 
очередь была исходным пунктом символической фило-
софии искусства известного американского семантика 
Сюзанны Лангер. Философия и эстетика Канта, пре-
ломленные через идеи Кассирера, явились фундамен-
тальной базой для семантической концепции сознания 
искусства С. Лангер. Сама Лангер в своих трудах много-
кратно подчеркивала испирирующее влияние идей Кан-
та в развитии ее семантической концепции искусства. 
В частности, она отмечала, что именно мысль Канта соз-
дала возможность изучения символизма в такой трудно-
доступной для анализа сфере интеллектуальной жизни, 
как искусство, где отношения символов многообразны и 
сложны (45). 

Семантический вариант прагматической философии 
искусства ведет свое начало от Ч. Пирса. Семантиче-
ский аспект его философии и эстетики связан с семио-
тикой, основателем которой он считается. В многочис-
ленных исследованиях о философии и семиотике Пирса 
(Р. Бернштейн, М. Томпсон, М. Мёрфи, Ф. Винер и др.) 
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отмечается большое влияние идей Канта11. Это влия-
ние исследователи (Дж. Фейблман, Т. Шульц, М. Хокатт 
и др.) обнаруживают и в семантической философии ис-
кусства Пирса (47). 

Кантовская философия оказала свое воздействие и 
на неогегельянскую интерпретацию лингвистической 
философии искусства в трудах Б. Кроче (и его ученика – 
английского философа и эстетика Р. Коллингвуда). Еще 
Г.В. Плеханов отмечал, что «кантовская критика» нало-
жила глубокую, неизгладимую печать на все миросозер-
цание Б. Кроче» (48). 

И в неопозитивистском варианте (который чаще все-
го противопоставляют Канту) семантической эстетики 
отчетливо прослеживаются идеи Канта. «Классиками» 
неопозитивистской эстетики являются А. Ричардс и 
Л. Витгенштейн. Влияние кантовских идей на первого от-
мечается М. Блэком (49), влияние Канта на Витгенштей-
на подробно анализируется в статье Дж. Хартнэка «Кант 
и Витгенштейн». В частности, автор утверждает, что те 
задачи, которые Кант возлагал на разум, неопозитиви-
сты и Витгенштейн возлагают на язык. Различие между 
этими позициями более кажущееся, чем реальное12. 

Неопозитивистские принципы исследования искус-
ства послужили важной философско-методологической 
основой «новой критики» – влиятельного направления 
в англо-американской эстетике и литературной крити-
ке семантической ориентации. Как сами неокритики, 
(Дж. Рэнсом, К. Мундт и др.), так и авторы многих ис-
следований об этом семантическом направлении в лите-
ратуроведении называют Канта одним из главных пред-
течей «неокритицизма» (53). 

11 Пирс писал, что он в течение ряда лет изучал «Критику чистого раз-
ума» и знал ее почти слово в слово в обоих изданиях. «Даже теперь, я по-
лагаю, мало кто знает ее лучше» (46).

12 У. Эрбен утверждает, что превращение критики разума в критику 
языка имплицитно уже содержалось в работах Канта (51).
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Факт влияния кантовской философии на все основ-
ные ветви семантической ориентации в философии ис-
кусства ХХ в. представляется бесспорным. 

И.В. Гёте (1749 – 1832) 
Классик немецкой философии и эстетики, великий 

поэт и мыслитель Гёте был очень сложной и диалекти-
чески противоречивой личностью, взгляды которого 
невозможно уложить в прокрустово ложе какой-либо 
жесткой теоретической концепции (1). Однако на про-
тяжении долгой творческой жизни в мировоззрении 
мыслителя отчетливо дают о себе знать некоторые веду-
щие тенденции. Во многом эти тенденции связаны с тем, 
что Гёте до конца своих дней был великим сыном века 
Просвещения – и в ранний период, когда он был вместе 
с Гердером одним из лидеров «Бури и натиска», и в более 
поздний период «веймарского классицизма» (2). 

Одна из этих ведущих тенденций – глубокое и разно-
стороннее понимание роли и значения коммуникации 
(общения) для жизни общества, развития науки, искус-
ства и личности. 

В отличие от природы, говорит Гёте, которая «творит 
словно бы ради себя самой», человек «творит как человек 
и ради человека». «Все, что мы мыслим и творим, посколь-
ку мы этому приписываем некое всеобщее значение, при-
надлежит миру, и мир, в свою очередь, нередко содейст-
вует созреванию того, что ему потом может пригодиться 
из трудов отдельной личности». Беседы, переписка, пе-
чать, короче «обмен мнений» – это прекрасное «пособие 
для собственного и чужого развития», для «выгод» свет-
ской, равно как и деловой, жизни, но главным образом 
для науки и искусства. Взаимоотношения с публикой 
являются, «поскольку речь идет об искусстве и науке, 
столь же благоприятными и даже необходимыми». 

Искусство (3) «существует благодаря человеку и для 
человека», вот почему и в юные годы и в пору зрелости 
писатель не может обойтись без общения с публикой, 
«им владеет неодолимая потребность высказаться». 
Поэто му все, «что художник приносит человеку, должно 
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быть доступно», «должно возбуждать и привлекать, по-
требляться и удовлетворять, должно питать наш разум, 
образовывать его и возвышать» (4). 

Важную роль отводит Гёте искусству как средству 
общения между народами, нациями. «Нужно узнать осо-
бенности каждой нации, чтобы примириться с ними, 
вернее, чтобы именно на этой почве с ними общаться...». 
Отличительные свойства нации, в том числе ее искус-
ство, «подобны ее языку и монетам, они облегчают обще-
ние, более того, они только и делают его возможным». 
«Все, что в литературе отдельной нации может повли-
ять и напомнить об этом, должно быть усвоено всеми». 
На «ярмарке», где все народы предлагают свои товары, 
искусство, как и язык, играет роль толмача, обогащая 
при этом себя; оно является посредником «всеобщего 
душевного торга», способствующим взаимному обмену. 
«Это в свою очередь весьма будет действенно благопри-
ятствовать все более расширяющейся промышленности 
и торговле; потому что, когда лучше знают взгляды друг 
друга – и тем более, если взгляды совпадают, – из этого 
быстрее возникает надежное доверие. А в иных случаях, 
когда мы в обычной жизни вынуждены иметь дело с ли-
цами совершенно инакомыслящими, мы, с одной сторо-
ны, становимся осторожнее, но зато, с другой стороны, 
приучаемся быть терпимее и уступчивее» (5). 

Нужно ли пояснять, как современно звучат в наши 
дни эти слова и идеи Гёте, проникнутые заботой о мире 
и взаимопонимании. 

Гёте понимал, насколько значительна роль техники в 
создании оптимальных условий общения. Как и Герде-
ру, ему было ясно великое значение книгопечатания, а 
также все « возрастающей скорости средств сообщения 
и связи». С этим он связывал в перспективе интернацио-
нализацию литературы, появление «мировой литерату-
ры». При этом Гёте высказывал идеи, которые, с одной 
стороны, удивительно прозорливо предвосхищали ряд 
особенностей этой будущей «мировой литературы», обу-
словленные появлением средств массовой коммуника-
ции, с другой стороны, диалектический подход позволил 
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ему нарисовать гораздо более верную картину того, что 
появится на 150 лет позже и что получило односторон-
нюю интерпретацию у различных современных теорети-
ков «массовой культуры». 

Процесс образования «мировой литературы», со-
гласно Гёте, – процесс сложный и противоречивый, 
от которого не следует ожидать «ничего большего и 
ничего иного сверх того», что он может осуществить и 
осуществит. 

Гете полагает, что в этой «мировой литературе» будет 
три «слоя»: «вершины», «среднее» и «низшее». К «низше-
му» следует отнести то, что сразу же придется по плечу 
«массе», доставит удовольствие и окажется привлека-
тельным. Все, что нравится массам, будет беспредель-
но распространяться и, как мы видим уже сейчас, будет 
находить сбыт во всех краях и местностях». Противо-
борствовать широкому потоку злободневности, считает 
Гете, было бы тщетно (6). В этом «потоке злободневно-
сти», распространяемом техникой, особую неприязнь у 
Гете вызывает «пошлость». «Техника в соединении с по-
шлостью – это самый страшный враг искусства» (7). 

«Среднее» – это то, «к чему желательно приучать мас-
су, чтобы она постепенно стала его воспринимать». 

И, наконец, «вершины», которые, вероятно, «превос-
ходили бы возможности восприятия массы». «Масса 
должна приучиться уважать и чтить то недостижимое, 
что она увидит перед собой; тогда хотя бы некоторые 
личности будут увлечены и поднимутся на более высо-
кие ступени культуры». «Серьезным и внутренне значи-
тельным творениям» не удается сразу нравиться массам 
и «беспредельно распространяться», однако им необхо-
димо стойко удерживать свои позиции» (8). 

Итак, Гете – практик, государственный деятель, по-
литик – считает, что в процессе общения, в частности 
посредством языка и искусства, люди добиваются вза-
имопонимания, достаточного для того, чтобы лучше 
«узнать» друг друга, «доверять» и пр. 

Иной подход к проблеме взаимопонимания в процес-
се коммуникации наблюдаем мы у Гете-гносеолога. 
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Мысля диалектически, Гете видит относительный 
характер взаимопонимания в процессе общения, раз-
ные степени его «полноты» и пр. «Всякий думает, что он 
способен сообщить другим то, чем обладает сам», но в 
действительности я давно, пишет Гете, «уже ясно усмо-
трел, что ни один человек не понимает другого вполне». 
В частности, ни один из воспринимающих художествен-
ное произведение не находил в нем, утверждает Гете, «то, 
что художник туда вложил» (9). Причины могут быть 
разные: «никто под одними и теми же словами не разу-
меет того, что другие», «разговор или чтение книги у раз-
личных лиц вызывает различный ход мыслей...» (10). 

Но есть, по мысли Гете, более глубокие, гносеологиче-
ские причины, когда речь заходит о возможности комму-
никации истинного знания о сущности вещей. В этом во-
просе, отмечает В.Ф. Асмус, Гете «подходит чрезвычайно 
близко к гносеологическим учениям немецкого диалек-
тического идеализма» (11). 

Подобно Шеллингу, Гете противопоставляет рассудок 
и разум. Рассудок – расчленяет живое целое на механи-
ческие элементы и не может быть адекватным орудием 
познания. Его цели – утилитарные, извлечения прак-
тической пользы. Напротив, разум направлен на пости-
жение ценности явления, его синтетического единства, 
только он вводит в понимание самой сущности вещей. 

В основе языка как деятельности, согласно Гете, лежит 
как рассудочная, так и разумная способность человека. 
«Но у того, кто пользуется им, не говоря уже о возмож-
ностях злоупотребления в целях «хитроумно спутываю-
щей диалектики» и «спутанно затемняющей мистики», 
он не предполагает непременно «чистого рассудка» или 
«развитого разума». Это, во-первых. Во-вторых, язык как 
инструмент, орудие, располагающий определенным за-
пасом слов, возник в связи с насущными человеческими 
потребностями, человеческими занятиями и «наиболее 
обычными» человеческими ощущениями и взглядами. 
Иными словами, в основе языка, как он сложился исто-
рически, лежит «обыденное созерцание», правильный 
взгляд на земные вещи, общий человеческий рассудок. 
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Поэтому, когда высокоодаренный человек проникает в 
глубь «таинственной сущности и деятельности приро-
ды», то унаследованный им язык оказывается недоста-
точным для того, чтобы выразить такие прозрения, да-
лекие от обыденных человеческих дел. Вынужденный 
прибегать к «человеческим выражениям при передаче 
своего познания, он поневоле принижает свой предмет 
или даже совершенно искажает и уродует его» (12). 

К несовершенствам языка Гете относит и то, что он 
является орудием опосредованного познания. Не без 
влияния Гамана и Гердера Гете отдает предпочтение не-
посредственному познанию сущности вещей. Язык же 
«никогда не выражает предметы непосредственно». Если 
бы быть свободным от односторонности и схватывать 
«живой смысл в живом выражении», то удалось бы «со-
общать немало хорошего». Но очень трудно «не ставить 
знак на место вещи, все время иметь перед собой живую 
сущность и не убивать ее словами». Слово является «зна-
ком» и «никоим образом не выражает полностью приро-
ду», оно «должно рассматриваться только как пособие 
для нашего удобства». 

Язык знаков необходим и удобен, но лишь умеренное, 
непритязательное употребление его может принести 
пользу. Всегда имеется опасность, что «иероглифиче-
ский способ выражения» начинает подменять подлин-
ное явление, становится на место природы и мешает на-
стоящему познанию вместо того, чтобы помогать ему. 
Особенно это относится к тем случаям, когда речь идет 
о таких сущностях, которые можно скорее назвать «дей-
ствительностями», чем вещами и которые находятся по-
стоянно в движении. «Их нельзя удержать, и тем не ме-
нее о них надо говорить» (13). 

Весьма актуальны, в том числе и для современной 
философской и эстетической науки, предостережения 
Гете против неумеренного и неосторожного «заимство-
вания» терминологии из других областей знания, когда 
«общее через частное, элементарное через производное 
скорее закрывается и затемняется, вместо того, чтобы 
выявляться и познаваться». Желательнее всего, считает 
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Гете, было бы, однако, «чтобы язык, которым хотят обо-
значить частности определенного круга явлений, брали 
бы из этого же круга, простейшее явление употребляли 
бы как и сильную формулу и отсюда бы выводили и раз-
вивали более сложные». 

Гете считает, например, неудачным, «механическим», 
«унизительным» термин «composition», который фран-
цузы ввели в искусствоведение «с тех пор, как они на-
чали думать и писать об искусстве; ведь говорится: жи-
вописец компонирует свои картины; музыкант даже раз 
навсегда называется композитором, и все же, если оба 
хотят заслужить настоящее название художника, то они 
не составляют из частей свои произведения, но разви-
вают какой-нибудь живущий внутри них образ, более 
высокое созвучие в согласии с требованиями правды и 
искусства» (14). 

У Гете имеются высказывания, в которых он вообще 
отрицает возможность выразить сущность произведения 
искусства, красоту словами. Так, в статье «О Лаокооне» 
(1798) он пишет: «Подлинное произведение искусства 
подобно произведению природы всегда остается для на-
шего разума чем-то бесконечным. Мы на него смотрим, 
мы его воспринимаем, оно на нас воздействует, но не мо-
жет быть познано; тем более не могут быть выражены 
словами его сущность, его достоинства» (15). 

В статье «Об истолковании произведений искусства» 
(1822): «...раз художник уже высказал несказуемое, как 
же можно выразить это на другом языке, да к тому же на 
языке слов?» (16). Сходная мысль высказана в разгово-
рах с Эккерманом: «Я смеюсь над теми эстетиками, кото-
рые мучаются, стараясь выразить в абстрактном слове и 
воплотить в понятия то невыразимое, что мы обозначаем 
словом «красота» (17). 

В то же время в других сочинениях Гете мы встреча-
ем более «умеренную» точку зрения. Так, он пишет, что 
хотя «мы вправе требовать, чтобы любое художествен-
ное произведение говорило само за себя, все же это отно-
сится только к избранным, самым великим творениям. 
Все же другие, которые заставляют желать еще многого и 
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лучшего, очень нуждаются в помощи, даже в словесной». 
Хотя говорить об искусстве – значит «посредничать по-
среднику», но, считает Гете, «все же за таким занятием 
мы обретаем немало ценного». Искусство – перелагатель 
«неизреченного», поэтому может показаться глупостью 
попытка вновь перелагать его словами, все же «когда мы 
стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибы-
ли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние» 
(18). Прямо противоположное суждение высказывает 
Гете и о прекрасном. «О прекрасном можно иметь поня-
тие, и это понятие может быть выражено» (19). 

В гетевской «Критике» языка несомненно содержится 
(не без влияния кантовской философии) известная доля 
агностицизма. Однако, подчеркивает В.Ф. Асмус, «про-
стое отождествление воззрений Гете с агностицизмом 
кантовского (20) или юмовского типа было бы так же не-
верно, как и полное игнорирование известной тенденции 
к агностицизму, несомненно у Гете прорывающейся» (21). 
Неосторожные «философски некорректные высказыва-
ния» (Асмус) Гете о языке, знаках и «формулах» имели 
своей целью скорее оградить исследование явлений от 
притязаний метафизического, механистического спосо-
ба мышления, огрубляющего сложную диалектическую 
природу познаваемых объектов (22). 

Есть основания утверждать, что именно в искусстве 
видел Гете такой способ выражения, обозначения и ком-
муникации, который сможет преодолеть недостатки язы-
ка обыденного и научного познания. Называя искусство 
«истинным посредником» (23), он пишет: «Я почти и сам 
начинаю верить, что, быть может, одной поэзии удалось 
бы выразить такие тайны, которые в прозе обыкновен-
но кажутся абсурдом, так как их можно выразить толь-
ко в противоречиях, неприемлемых для человеческого 
рассудка». И еще: «Ввиду этого мы обязательно должны 
представлять себе науку как искусство, если мы ждем от 
нее какой-либо цельности» (24). 

Эти преимущества искусства Гете связывает с сим-
волическим способом познания, характерным для 
искусства. 
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Проблема символа (символического способа позна-
ния, выражения и коммуникации) Гете была и остает-
ся поныне предметом многочисленных исследований и 
различных тенденций в интерпретации мировоззрения 
великого мыслителя (25). 

Как отмечают исследователи (И. Кон), слово «символ» 
появляется впервые у Гете в VII главе «Ученических го-
дов Вильгельма Мейстера» (1796). Во время работы над 
этой книгой в письме к Мейеру (20 июня 1796 г.) Гете об-
ратил внимание на этот термин у Канта – §59 «Крити-
ки способностей суждения» (26): кантовское понимание 
символа, в частности применительно к эстетике, оказало 
большое влияние на Шиллера, с которым Гете, начиная с 
1794 г. ведет интенсивное обсуждение (в беседах и пере-
писке) эстетических проблем, в том числе и проблемы 
символа. Несомненно, что Шиллер способствовал зна-
комству Гете с великим немецким философом и с его 
пониманием символа. Влияние Канта и Шиллера, в осо-
бенности первого, на Гете было бесспорно, однако нельзя 
проходить мимо существенных различий в понимании 
символа у этих мыслителей (27). 

Какие же общие признаки, по Гете, характеризуют по-
нятие «символ»? Символы всегда указывают на «другое», 
выступая как «представители многих других» предме-
тов и явлений. Причем символ может иметь дело только 
«со значительным...». «Собственно символические пред-
меты», например, являются тем, «чем является для поэта 
счастливый сюжет» (28), «театрально лишь то, в чем нам 
одновременно внушится символ: значительное и высшее 
действие, указывающее на другое, еще более значитель-
ное» (29). 

Как и у Канта, символы, согласно Гете, всегда несут 
в себе созерцание предмета, они образны. «Символика 
превращает явление в идею, идею в образ...». Элементы 
символики, не говоря пока об искусстве, имеют место 
и в языке, поскольку он «образен», в «речи, изначально 
тропической», как поэзия гения, как поговорочная муд-
рость человеческого рассудка». Прибегает к символике и 
наука, в особенности математика, когда она с помощью 



41

Глава I           Семантическая философия искусства...

«чисел и формул» создает «уподобления» познаваемым 
сущностям, то есть какие-то образные структуры (30). 

В символе всегда имеется известное сходство с сим-
волизируемыми предметами. Это сходство может быть 
простым «уподоблением» в случае «формул». Когда же 
символ выступает в качестве «выдающегося случая», 
«типа» (или «первичного феномена»)13, он «тождествен» 
символизируемым явлениям. Но в отличие от простого 
изображения символ не только воспроизводит «инди-
видуальность» предмета, он также несет в себе «образ» 
как «идеальность», как определенное «обобщение». Так, 
например, «символические» сюжеты глубоко значитель-
ны вследствие «идеала», который всегда ведет с собою 
«обобщение» (31). Гетевские образы Фауста и Прометея 
могут служить ярким «практическим» воплощением ге-
тевского теоретического понимания обобщающей силы 
символического образа (32). 

Уже приводилось высказывание Гете о том, что сим-
вол «превращает явление в идею, идею в образ...». Таким 
образом, «идея» – необходимый элемент в структуре 
символа. Продолжая это высказывание, Гете пишет: 
«идея всегда остается в образе бесконечно действенной 
и недостижимой. Даже выраженная на всех языках она 
осталась бы все-таки невыразимой» (33). 

На это высказывание обычно ссылаются те исследо-
ватели, которые стремятся сблизить Гете и Канта, отме-
чая сходство этого высказывания с кантовским опреде-
лением «эстетической идеи» (34). Действительно, Гете не 
прошел мимо той глубокой идеи, которая содержалась 
в кантовском учении о символе. Что значит, что идея 
остает ся в образе «действенной»? В письме к Шиллеру 
(от 18 августа 1797 г.) он пояснял, что символы, возбуж-
дая представления о сходных вещах, «требуют известной 
последовательности», «известного единства и всеобщно-
сти», то есть осуществляют некоторую регулирующую 
функцию в качестве некоторого закона (35). 

13 О символе как «типе», «первичном феномене» подробнее речь будет 
идти ниже.
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Поскольку символ заключает в себе полноту вещей, 
является символом «многих тысяч других случаев», 
«указывает на все остальное и охватывает все случаи», 
которые возможны (37), его активная сила, порождаю-
щая множество представлений, «бесконечна». А раз 
бесконечна, значит всегда остается что-то «недостижи-
мое», до конца «невыразимое», какая-то «загадочность и 
тайна».

Произведение искусства, художественный образ, по-
скольку они символичны, «тем лучше», чем они «несоиз-
меримее и недоступнее для рассудка» и «навсегда оста-
нутся загадкой для рассудка» (36). 

В главе о Канте нам уже приходилось говорить, что 
признание бесконечного и иррационального (трансцен-
дентального) в символе не означает само по себе ни агно-
стицизма, ни иррационализма (38). 

Как уже отмечалось, концепция символа Канта стра-
дала субъективизмом. Это понимал и Гете. Когда он 
характеризует кантовскую философию как слишком 
«высоко поднимающую субъекта при кажущемся огра-
ничении ее» (39), эта характеристика относится и к кан-
товскому пониманию символа. 

Стремясь к диалектическому синтезу объекта и субъ-
екта, Гете первенство отдает объекту. Шиллер в письме 
к Гете от 23 августа 1794 г. пишет о том, что Гете «навел» 
его на след «объекта, материального остова умозритель-
ных идей, что его наблюдательный взор покоится на ве-
щах и не боится опасности «отвлеченного умствования» 
и произвола воображения», что он «объединяет явления 
согласно объективным законам» (40). В письме от 7 сен-
тября 1797 г. по поводу размышлений Гете о «символиче-
ских предметах» Шиллер, который стоит гораздо ближе 
к Канту, чем Гете, возражает ему: «Вы говорите так, как 
если бы здесь особую важность имел предмет; с этим я 
не могу согласиться» (41). Подчеркивая важность объ-
ективного, предметного содержания в символе, Гете вы-
ступает против субъективной, мнимой символики. Он 
подвергает критике такого рода «символы» в письме к 
И. Мейеру от 20 мая 1796 г. В работе «Коллекционер и его 
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близкие» (1798 – 1799) он критикует художников (назы-
вая их «эскизниками»), подкупающих «неискушенного 
зрителя» мыслью, которая «лишь наполовину ясная, но 
мнимо символически изображенная», вследствие чего 
зритель «начинает видеть «то, чего там на самом деле и 
нет». Символ, как средство, которое должно осуществить 
коммуникацию, «контакт» между «духом» художника и 
«духом» зрителя, «превращается в ничто» (42). 

Как точно замечает Б. Сёренсен, хотя содержание 
символа у Гете заключено в объекте, но раскрывается 
оно через субъекта (44). Именно это имел в виду Гете, 
когда в письме к Римеру от 24 июля 1809 г. заметил, что 
«все символы, даже математические, все-таки антропо-
морфичны», то есть предполагают деятельность субъ-
екта, будь это деятельность «ума» в одном случае или 
«души» – в другом (45). Это вполне отвечало его общей 
гносеологической позиции, которая распространялась 
им и на искусство: «Мы ничего не знаем о мире вне его 
отношения к человеку; мы не хотим такого искусства, 
которое не было бы сколком с этих отношений» (46). 
Создавая символические образы, искусство хотя и об-
ращается преимущественно «к воссозданию природы 
и самой действительности», начинается оно тем не ме-
нее, подчеркивает Гете, там, где человек «приобретает 
склонность» придавать особое значение тому, чем он 
сам обладает и что его окружает» (47). То, что «несве-
дущий человек в произведении искусства принима-
ет за природу, есть не природа (с внешней стороны), 
а человек (природа изнутри)». «Искусство существует 
благодаря человеку и для человека». Поэтому законы 
«воздействия всех искусств, как словесных, так и пла-
стичных», можно обнаружить, лишь исследуя «челове-
ческую душу» (48). 

Когда Гете говорит, что «символика превращает яв-
ления в идею», под идеей он понимает не идеи субъекта, 
а идеи, лежащие в основе вещей. «Все, что мы узнаем и 
о чем мы можем говорить, лишь проявления идей» (49). 
Исследователи в этой связи говорят о «неоплатонизме» 
Гете, влиянии Шёфтсбери и т.д. (50). 
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Вот что пишет А.В. Гулыга по поводу «легенды» 
о «неоплатонизме» Гете: «Реминисценции неоплатониз-
ма можно обнаружить у многих пантеистически и даже 
материалистически настроенных философов вплоть до 
XVIII века; теория эманации постепенно сменилась про-
тивоположным ей учением об эволюции, а плотиновское 
«всеединое» все еще продолжало быть символом веры. 
Этой формулой пользовались и Лессинг, и Гердер, и Гете. 
«Неоплатонизм» Гете опосредован многовековой исто-
рией пантеизма, в ходе которой постепенно угасала идея 
божества и ее место занимал культ природы» (51). 

Преимущество символической формы познания Гете 
видел в том, что здесь преодолевается односторонний 
рационализм рассудочного познания, о котором мы гово-
рили раньше в связи с языком. Что меняется, когда вме-
сто вещи, предмета ставится не знак, а символ? Устраня-
ется ли тем самым опосредованный характер познания 
сущности вещей, то есть «идей» (по Гете)? Является ли 
символическое познание – непосредственным? 

Во «Введении к Опыту интероологии» Гете пишет: 
«истинное, тождественное божественному, непосред-
ственно никогда не познаваемо: мы зрим это истинное 
лишь в отблеске, в примере и в символе, в отдельных и 
сродных явлениях» (52). Таким образом, символическое 
познание не является непосредственным постижением 
сущности вещей, но опосредованность здесь иная, чем в 
знаковом, языковом познании. Если в последнем таким 
посредником были понятия, логическое мышление, то в 
символическом – образ, «чистое созерцание» (53). 

В отличие от Канта и Гердера Гете проводит ясное раз-
личие между символом и аллегорией (54). «Аллегория 
превращает явление в понятие, понятие – в картину, но 
так, что в картине понятие все еще может быть ограни-
чено и полностью установлено и высказано в ней» (55). 
Символ же превращает идею в образ так, что эта идея 
(или понятие) воспринимается в единстве и неразрыв-
ной связи с образом. В этом смысле «аллегорическое 
отличается от символического тем, что одно выражает-
ся посредственно, другое непосредственно». Аллегори-
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ческий образ может блистать умом, остроумием, но он 
разрушает интерес к изображению и возвращает разум 
к самому себе, отнимая у глаз то, что действительно изо-
бражено (56). Напротив, символ у Гете, пишет Сёренсен, 
нагляден в том смысле, что наглядно представлена сама 
идея. В созерцании символа раскрывается сущность 
предмета, или идея. «Значение» символа не может быть 
отделено от символизируемого, символ и есть воплощен-
ное значение (57). И все же нельзя согласиться с утверж-
дением, что символ у Гете не связывает две реальности: 
материальную и духовную, поскольку он – неразрывное 
единство этих сторон, единство универсального и осо-
бенного, абсолютного и феноменального (58). Как раз 
наоборот, символ и есть воплощение этой связи. В пись-
ме Шиллеру от 23 декабря 1797 г., характеризуя «Германа 
и Доротею», Гете писал, что в этом произведении «сим-
волически... намечены легкие следы ощущения связи 
между видимым и невидимым миром» (59). 

Слитность идеи (понятия) с образом в символе де-
лает эту идею, или понятие конкретными (60), с чем и 
связана невозможность выразить ее в какой-либо одной 
абстрактной идее, что характерно как раз для аллегории. 
Гете решительно отвергал попытку рассматривать идею 
художественного произведения «как элемент, который 
может быть внедрен в произведение как таковой, не ста-
новясь при этом субстанцией, невидимо разлитой по 
всей конкретной поверхности образа и неотделимой от 
его конкретного содержания» (61). 

Конкретность символа, то есть нерасчлененное един-
ство образного и идейного содержания обосновывается 
Гете соображениями и «чисто» коммуникативного ха-
рактера, а свою задачу как поэта он формулирует сле-
дующим образом: создать произведение искусства так, 
«чтобы и другие, читая и слушая изображенное мною, 
получали те же самые впечатления». Каковы же эти впе-
чатления? «Не моя манера, – разъяснял он по поводу 
Фауста, – стремиться воплощать в поэзии что-нибудь 
абстрактное. Я воспринимаю впечатления – впечатле-
ния чувственные, полные жизни, милые, пестрые, бес-
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конечно разнообразные, которые мне давало возбужден-
ное воображение; и мне как поэту не оставалось ничего 
больше, как только художественно округлять и оформ-
лять такие созерцания и впечатления и выражать их в 
живом слове...». На вопрос о том, какую идею он хотел 
сообщить читателям в «Фаусте», Гете отвечал: «Как буд-
то я сам это знаю и могу это выразить!.. В самом деле! 
Хорошая это была бы штука, если бы я попытался такую 
богатую, пеструю и в высшей степени разнообразную 
жизнь, которую я вложил в моего Фауста, нанизать на 
тощий шнурочек одной-единственной для всего произ-
ведения идеи». В этом смысле «Фауст» есть «нечто со-
вершенно несоизмеримое», и «тщетны все попытки сде-
лать его доступным нашему рассудку» (62). 

Б. Сёренсен говорит о трех видах символа в учении 
Гете о символе – «классического» и «послеклассическо-
го» периода (63): гештальт-символ, эмоциональный сим-
вол, репрезентативный символ. Эта классификация за-
служивает внимания. 

В период веймарского классицизма у Гете была идея 
искусства как замкнутого в себе художественного мира. 
Рациональное в этой идее было то, что произведение ис-
кусства рассматривалось как относительно автономная 
система, подчиненная своим специфическим законам. 
«Если опера хороша, – писал Гете в статье “О правде и 
правдоподобии в искусстве” (1797), – то она, конечно, 
является как бы маленьким мирком для себя, в котором 
все совершается по известным законам и который тре-
бует, чтобы о нем судили по его собственным законам, 
ощущали бы его соответственно с его собственными 
качествами» (64). С этой позиции произведение искус-
ства рассматривается как в себе покоящийся символ, 
«гештальт-символ». «Большим достоинством произведе-
ния искусства, – считает Гете в этот период, – является 
его самоудовлетворенность и замкнутость» (65). Гетев-
ский способ выражения давал основание рассматривать 
его учение о символе как об имманентной структуре, 
не имеющей выхода вовне (66), и было в дальнейшем 
использовано «формалистами» (67). В действительно-
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сти же дело было не так. Например, характеризуя сим-
волические сюжеты (в этот же период), Гете пишет, что 
они «кажутся самодовлеющими – и все же они глубоко 
значительны», так как связаны с идеалом, обобщением, 
о чем уже говорилось (68). 

«Эмоциональные символы» у Гете – это в сущности 
все символы в искусстве, рассматриваемые с субъек-
тивной стороны, с точки зрения их воздействия на чув-
ства человека. Уже говорилось, что законы воздействия 
всех искусств Гете ищет в человеческой душе. Развивая 
мысли «бурных гениев», он пишет: «Но человек ведь не 
только мыслящее, но одновременно и чувствующее су-
щество» (69). Он – нечто целостное, единство различных 
сил, тесно связанных между собой. К этому-то целому 
и должно взывать произведение искусства, оно должно 
соответствовать этому разнообразному единству, этому 
слитному разнообразию» (70). Именно художественный 
символ – образный, наглядный, конкретный, неисчер-
паемый в своем идейном наполнении лучше всего отве-
чает, согласно Гете, этому требованию. 

В послеклассический период на первое место выдви-
гается понятие «репрезентативного символа», что было 
связано с естественнонаучными методами, с такими ка-
тегориями, как «тип», опыт высшего вида – «первофено-
мен» (71). Репрезентативный символ – это такой типич-
ный случай, такое частное, особенное, которое, когда оно 
вполне обнаруживает себя, указывает и на все осталь-
ные, ведет ко всеобщему. Причем этот путь отличается 
от пути к обобщению в аллегории. «Далеко не одно и 
то же, подыскивает ли поэт для выражения всеобщего 
особенное или же в особенном видит всеобщее. Первый 
путь приводит к аллегориям, в которых особенное име-
ет значение только примера, только образца всеобщего, 
последний же и составляет подлинную природу поэзии; 
поэзия называет особенное, не думая о всеобщем и на 
него не указуя. Но кто живо воспримет изображенное 
его особенное, приобретет вместе с ним и всеобщее, вовсе 
того не сознавая или осознав это только позднее» (72). 
«Настоящая символика там, где частное представляет 
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всеобщее... как живое мгновенное откровение непозна-
ваемого» (73). 

Учение Гете о символе как «типе» и «первофеноме-
не» оказалось в эстетике исключительно плодотворным: 
«Здесь берет свое начало учение о типическом в жизни и 
в искусстве» (74). 

Подлинное художественное творчество (в отличие 
от «простого подражания» и «манеры») Гете называл 
«стилем». Поскольку «стиль» Гете связывает с созда-
нием типических образов, передающих всеобщее через 
особенное, постольку это понятие, как верно подмечает 
Х. Келлер, тесно связано с «символом» (75). 

Когда художник от «простого подражания природе» 
поднимается до «манеры», «он обретает свой собствен-
ный лад, создает свой собственный язык, чтобы по-
своему передать то, что восприняла его душа. Когда же 
искусство обретает черты стиля, «который покоится на 
глубочайших твердынях познания, на самом существе 
вещей», постольку его дано распознавать «в зримых и 
осязаемых образах», имеющих символический характер, 
оно, искусство, окончательно «создает для себя единый 
язык» (76). Удалясь от прозы, этот поэтический язык 
«поднимается в высшие сферы и там обретает свои соб-
ственные законы» (77). 

Этот «наивысший язык, который, разумеется, надо 
понимать», требует возвыситься до художника, «собрать 
себя», «жить одной жизнью с произведением искусства, 
снова и снова созерцать его и тем самым вступить в более 
возвышенное существование» (78). 

Способность владеть и пользоваться таким «языком» 
характеризует, как считает Гете, гения (79). Это способ-
ность прежде всего – постижения существа вещей. Но 
поскольку речь идет о коммуникации, о выражении 
этой познанной сущности «наружу», постольку гений 
обусловлен материалом и временем, причем оба неиз-
бежно связывают его (80). Например, поэту нужны та-
кие «внешние средства для создания достойного образа 
из данного материала», как слова и ритмы, причем речь 
идет не только о «точности фраз», но и о «благозвучии 
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периодов», «обаянии», «гармонии» (81). В то же время у 
Гете имеются и другие высказывания, в которых нельзя 
не видеть отражение концепции Шёфтсбери о «внутрен-
ней форме». «Подлинный поэтический гений... пусть на 
его пути возникают препятствия в виде несовершенства 
языка, слабой внешней техники и тому подобного, он 
владеет высшей внутренней формой, и ей в конце концов 
подчиняется все...» (82). 

Итак, в аспекте интересующей нас проблемы «ис-
кусство и коммуникация» Гете занимает особое место в 
истории эстетической мысли. Ему принадлежит, на наш 
взгляд, самое глубокое истолкование проблемы художе-
ственного символа в эстетике. Оно неразрывно связано 
с великим искусством самого Гете, пронизано диалекти-
кой и «стихийным материализмом» (В.Ф. Асмус). Учение 
Гете о художественном символе – то ценное в немецкой 
классической эстетике, что должно быть унаследовано 
(с соответствующими коррективами) современной эсте-
тикой (83).

«Проблема знака» в узком смысле почти не исследо-
валась Гете. Что же касается вопросов «языка», он здесь 
в основном следует взглядам немецких просветителей, 
главным образом Гердера. 

Взгляды Гете по интересующим нас вопросам ока-
зали громадное влияние на последующее развитие 
философско-эстетической мысли. 

Ф. Шиллер (1759 – 1805) 
Так же, как и его друг Гете, великий немецкий поэт и 

мыслитель Ф. Шиллер несомненно был «прямым наслед-
ником просветительской философии XVIII века» (1). 
В искусстве он видел мощный инструмент воспитания 
гармонически развитой личности. Как и у Гете, нераз-
рывной стороной этой концепции Шиллера была идея 
коммуникативности искусства. 

Наиболее выпукло эта идея сформулирована Шил-
лером уже в его ранней статье «Театр, рассматриваемый 
как нравственное учреждение» (1784): «Так велика и 
многообразна заслуга театра в деле нравственного про-
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свещения; не меньше его заслуги и в области просвеще-
ния умственного. Именно здесь, в этой высшей сфере, 
умело пользуется им большой ум, пламенный патриот. 

Театр есть общий канал, по которому от мыслящей, 
лучшей части народа струится свет истины, мягкими лу-
чами она распространялась затем по всему государству. 
Более верные понятия, более высокие правила поведе-
ния, более чистые чувства растекаются отсюда по всем 
жилам народа; туман варварства и мрачного суеверия 
рассеивается, мрак уступает победоносному свету» (2). 

Среди различных видов общения только «общение в 
прекрасном», а именно через искусство, согласно Шил-
леру, «вносит гармонию в общество, так как оно создает 
гармонию в индивиде». Уже потребности человека за-
ставляют его жить в обществе, а разум насаждает в нем 
основы общественности, но лишь одна красота может 
придать человеку общественные качества. Все другие 
формы общения разделяют людей, общество, они отно-
сятся или к специальной восприимчивости каждого от-
дельного лица или же к специальным способностям от-
дельных людей, то есть к тому, чем люди друг от друга 
отличаются. «Общение в прекрасном» не разделяет че-
ловека на чувственную или духовную часть, а требует 
согласия его двух натур, требует цельности. Кроме того, 
оно соединяет людей, так как «относится к тому, что 
всем обще». Но в отличие например, от общения посред-
ством истинного суждения, где человек выступает лишь 
как представитель рода и стремится изгнать следы ин-
дивидуальности, «общение в прекрасном» через искус-
ство одновременно предполагает и представителя рода 
и индивида (3).

Шиллер различал в искусстве два вида прекрасного: 
материала и изображения, или формы. Причем комму-
никация, где человек реализует себя как цельная и гар-
моническая личность, осуществляется «прекрасным 
формы». «В истинно прекрасном произведении искус-
ства все должно зависеть от формы и ничто – от содер-
жания, ибо только форма действует на всего человека в 
целом, содержание же – лишь на отдельные силы» (4). 
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Рассмотрим подробнее, что же Шиллер понимает под 
формой. 

Поскольку искусство, согласно Шиллеру, «выполня-
ет свое назначение посредством подражания природе», 
постольку прекрасное в искусстве не есть сама при-
рода, но лишь воспроизведение ее через посредника, то 
есть через произведение искусства. В этом посреднике 
Шиллер различает материальную и идеальную сторо-
ны. Материа льная сторона может быть совершенно от-
личной от воспроизводимого предмета, но обязательно 
должно быть «формальное сходство» материально раз-
личного. Это формальное сходство Шиллер и называет 
«изображением» (5). 

Посредник не тождествен изображаемому. Его мате-
риал имеет свою «природу», свою «личность» и нахо-
дится в зависимости от художника. От изображающего 
материала и от художника «зависит, какую долю своей 
индивидуальности придется сохранить или утратить 
изображаемому предмету». Художник должен согла-
совать природу предмета, подлежащего изображению, 
и природу изображающего материала таким образом, 
чтобы «природа изображенного не потерпела ущерба от 
природы изображающего» (6). 

Природа посредника, или материала, должна быть 
побеждена природою воспроизведенного. Но посколь-
ку изображающему может быть придана лишь форма 
изображаемого, постольку «победить материал в худо-
жественном изображении должна форма». Материал в 
художественном произведении должен «раствориться 
в форме (воспроизводимого)...». Материальная природа 
воспроизведенного существует в воспроизводящем ма-
териале лишь как «идея», все телесное принадлежит ему 
самому, а не воспроизводимому. Материал посредника – 
это «действительное», противопоставляемое формаль-
ному элементу. «Форма в художественном произведении 
есть лишь нечто кажущееся, то есть мрамор имеет вид че-
ловека, но в действительности остается мрамором» (7).

Итак, форма в произведении искусства, согласно 
Шиллеру, – это формальное сходство между воспроиз-
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водимым предметом и материальным посредником. Он 
называет это сходство «изображением», но у него есть и 
более правильный термин. «Понятие, охватывающее все 
формальные свойства предметов и все отношения их к 
мышлению», Шиллер обозначает также термином «об-
раз» (8). Поскольку в искусстве речь идет не просто о 
форме, но о «прекрасном» формы, постольку Шиллером 
вводится термин «живой образ». Форма, понимаемая в 
гносеологическом смысле как образ, – идеальна, она – 
«видимость» (9), противоположная «действительности» 
посредника. 

Шиллер совершенно ясно отдает себе отчет в том, что 
без материального посредника форма не может осуще-
ствить свою коммуникативную функцию. Нельзя в то 
же время не увидеть в этой работе Шиллера влияния 
кантовской философии, о которой он сам позже писал, 
что ее главная задача – «освобождение формы от со-
держания» и что «такая философия легко может рас-
сматривать все материальное лишь как препятствие» 
(10). С этим связано то, что Шиллер проходит мимо того 
факта, что бытие и функционирование в процессе ком-
муникации идеальной «кажущейся» формы изображе-
ния опосредовано материальной формой-изображением 
самого посредника, той самой формы, которая непосред-
ственно чувственно воспринимается. И механизм этого 
опосредования играет в коммуникации с помощью изо-
бражения центральную роль. 

Идеал Шиллера состоит в том, чтобы природа по-
средника «представлялась» бы «совершенно устранен-
ной природой изображаемого, когда как бы «нет ничего, 
созданного материалом, и все создано формой». Если, 
например, в статуе есть черты, обнаруживающие ка-
мень, или в рисунке – черточка, обличающая перо или 
карандаш, бумагу или медную доску, то, полагает Шил-
лер, «пострадала красота, ибо налицо здесь гетероно-
мия. Природа мрамора, его твердость и неподатливость 
должна совершенно исчезнуть в природе человеческой 
плоти, которая гибка и мягка, и ни чувство, ни глаз не 
должны быть наводимы на воспоминание об этом». Изо-
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бражение безобразно, когда оно «определяется не идеей, 
а посредником». 

Если же своеобразие подлежащего изображению 
объекта страдает от «руки», водившей кисть, от «лич-
ного вкуса художника» и его «духовного своеобразия», 
то «изображение манерно». «Противоположностью ма-
неры» является стиль, который есть не что иное, как 
наивысшая независимость изображения от всех субъ-
ективных и всех объективно-случайных определений». 
Большой художник показывает предмет, посредствен-
ный – самого себя, плохой – свой материал. 

Этот принцип касается не только пластических ис-
кусств. Он также наглядно обнаруживается, считает 
Шиллер, и на примере театра. Когда играют большие 
артисты, их личность относится к их роли как материал 
к форме, как тело к идее, как действительное к кажуще-
муся. Личность актера совершенно исчезает в личности 
изображаемого персонажа, видна лишь форма (характер 
героя) и нигде не виден материал (действительная лич-
ность актера). Это изображение большого стиля, оно объ-
ективно, причем объективно необходимо, а не случайно. 
Посредственный актер ставит себе в «субъективный за-
кон» правило – играть, просто изображать, не заботясь о 
том, объективно это изображение или нет. Он обнаружи-
вает, таким образом, лишь манеру, но не стиль. Когда же 
играет плохой актер, то природа посредника господству-
ет над формой (ролью), в каждом движении «противно 
и бестолково торчит актер (материал)». Рассудок актера 
не сумел облечь материал (тело актера) в форму, соот-
ветствующую идее. Получается таким образом «жалкое 
исполнение», обнаруживающее «природу материала и 
субъективную ограниченность художника» (11). 

Раскрывая диалектику объективного и субъективно-
го в художественном изображении, Шиллер в данной 
работе несколько абсолютизирует различие между объ-
ективными и субъективными способами отражения дей-
ствительности в искусстве. Это был период «веймарского 
классицизма», когда Шиллер вместе с Гете, основываясь 
на разборе греческого искусства и не всегда достаточно 
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полно учитывая историческое, специфическое значение 
этой ступени художественного развития человечества, 
«искали всеобщих законов творчества и не менее всеоб-
щих границ, отделяющих друг от друга различные жан-
ры искусства». Тем не менее Шиллер и Гете восприняли 
из античного искусства «тот основной закон, что всякое 
художественное произведение должно с ясностью и не-
обходимой полнотой выражать основные черты своего 
объекта... 

Всякая неясность или субъективный произвол в худо-
жественной обработке существенных черт действитель-
ности являются роковыми для искусства» (12). Отсюда 
тянется нить к реализму Шиллера и его учению о «наи-
вной» поэзии (близкой «стилю») как искусству реали-
стического изображения, наиболее совершенному под-
ражанию действительного мира. 

Анализируя на примере поэтического изображения, 
насколько страдает природа изображаемого от того, что 
природа посредника не преодолена в полной мере, Шил-
лер затрагивает в трактате «Каллий...» проблему знаков 
и языка как средств коммуникации в искусстве. 

Исходным пунктом анализа является наличие объ-
екта уже идеализованного, превратившегося в чистую 
форму в воображении поэта. 

«Задача заключается в том, чтобы этот объект духа не 
претерпел никакой гетерономии от природы посредника, 
при помощи которого он изображен». Посредником же 
для поэта «являются слова, то есть абстрактные знаки..., 
управляемые в своих соотношениях законами, степень 
которых заключалась в грамматике». Так же, как между 
статуей и человеком, между словами и вещами нет мате-
риального тождества, но между словами и вещами нет и 
формального сходства (воспроизведения). «Связь между 
вещью и ее выражением в слове лишь случайна и произ-
вольна (за немногими исключениями) и покоится только 
на соглашении». Но и в этом Шиллер не видит особой труд-
ности для выполнения поставленной задачи, ибо «дело не 
в самом слове, а в представлении, какое оно возбуждает».
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Главная трудность, по Шиллеру, состоит в другом. 
Слова и законы их изменения и сочетания имеют при-
роду всеобщего. Слова не обозначают единичное, ин-
дивидуальнейшее существо вещей, их индивидуаль-
нейшие отношения, то есть своеобразие отдельного 
явления. Нет, они обозначают бесконечное множество 
отдельных сущностей и бесчисленные и совершенно 
разнородные случаи отношений. «Таким образом, изо-
бражаемому предмету, раньше чем он сможет предстать 
перед воображением и обратиться в непосредственное 
созерцание, приходится проделать далекий кружной 
путь через абстрактную область понятий и при этом об-
ходе утратить значительную часть своей жизненности 
(чувственной силы)».

Итак, природа посредника, которым пользуется поэт, 
заключается в «тяготении к общему», язык представляет 
все рассудку, предлагает только понятия. Это сталкива-
ется с задачей поэта обозначать индивидуальное, пред-
ставить все не перед рассудком, а перед воображением, 
ибо поэзия стремится к непосредственному созерцанию. 

Таким образом, «язык отнимает у предмета, изобра-
жение которого поручено ему, его конкретность и инди-
видуальность и сообщает предмету свое свойство (все-
общность), которое ему чуждо». Природе изображаемого, 
которая конкретна, язык примешивает природу изобра-
жающего, которая абстрактна. В результате в изображе-
ние вносится гетерономия. Сформированный благодаря 
духу языка предмет будет предложен рассудку, он будет 
не изображен, а только описан. 

Поэт должен «силою своего искусства преодолеть тя-
готение языка к общему и победить материал (слова и за-
коны их флексий и конструкций) формой ( а именно – ее 
применением). У поэта для этого нет иного средства (13). 
В итоге усилий поэта существо языка должно совершен-
но «раствориться в сообщенной ему форме, тело должно 
исчезнуть в идее, знак в обозначенном, действительное 
в кажущемся. Свободно и победоносно должно изобра-
жаемое выявляться из изображающего и, несмотря на 
все оковы языка, предстать перед воображением во всей 
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своей правдивости, жизненности и индивидуальности» 
(14). Позже Шиллер припишет гению описанную выше 
способность прорваться сквозь «оковы языка»: «Гений 
же одним-единственным счастливым ударом кисти дает 
своей мысли навеки определенное, твердое и при этом 
вполне свободное очертание...» (15), дух как бы еще бо-
лее обнажает свою телесную оболочку. «Такой способ 
выражения, при котором рисунок полностью растворен 
в обрисованном, при котором язык как бы еще более об-
нажает мысль, им выражаемую, – это и есть тот стиль, 
который преимущественно называется гениальным и 
одухотворенным» (16). 

В основе шиллеровских рассуждений о «поэтических 
изображениях» лежит такое понимание языка, которое 
ближе к рационализму ранних просветителей, Лессинга, 
нежели к Гаману и Гердеру. Шиллер исходит из предпо-
сылки, что язык лишь система знаков, основанная на со-
глашении и законах рассудка (17). Из этого вытекает из-
вестное противопоставление языка и поэтической речи. 

Более глубокое и интересное во многих отношениях 
освещение проблемы соотношения языка и поэтической 
речи мы находим в статье «О необходимых пределах 
применения художественных форм» (1795). Шиллер ис-
следует вопрос, насколько полезно и целесообразно ис-
пользовать при... сообщении мыслей художественную 
форму. Все зависит, утверждает он, «от рода познания 
и степени убеждения, которые являются целью при со-
общении мыслей». 

Там, где нельзя надеяться, что интерес, возбуждае-
мый содержанием, будет достаточно силен, вместо на-
учной формы избирают форму художественную. Таково 
популярное изложение, где воображение играет уже го-
раздо более значительную роль. «Сообразно своей при-
роде воображение стремится всегда к образам, то есть к 
цельным и вполне определенным представлениям, и не-
устанно старается представить общее в виде отдельного 
случая, ограничить его во времени и пространстве, сде-
лать понятие индивидом, воплотить абстракцию. Оно 
любит, кроме того, в своих сочетаниях свободу, не при-
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знавая при этом никакого закона, кроме случайности 
в условиях места и времени...». Но при популярном из-
ложении воображение действует не продуктивно, а как 
слуга рассудка, дидактически. 

Художественная речь обладает двумя важнейшими 
качествами: чувственной конкретностью в выражении и 
свободой – в движении. Чтобы удовлетворить воображе-
ние, речь должна иметь чувственный элемент – конкрет-
ные образы; чтобы удовлетворить рассудок и создать 
познание, она должна иметь духовную сторону – смысл, 
понятия.

Волшебная сила прекрасной речи заключается в 
счастливом отношении между внешней свободой и вну-
тренней необходимостью. Свободе воображения более 
всего способствует индивидуализация предмета и об-
разная или переносная речь (18). 

В свете изложенных выше общетеоретических поло-
жений Шиллер осуществляет сравнительный анализ 
научной, популярной и художественной речи. Все эти 
виды речи осуществляют коммуникацию, «все сообща-
ют нам знание», Различие заключается в виде и степени 
этого знания.

Художник представляет предмет, о котором идет 
речь, скорее как возможный или желательный, популя-
ризатор внушает веру, что дело действительно обстоит 
таким-то образом, в научной речи доказывается, что так 
оно неизбежно должно быть. Где важны доказательства, 
предпочтительнее научное изложение, где важно лишь 
достижение результата, удобнее изложение популярное 
и художественное. Художественное изложение лишь 
«ссужает» познание «для временного пользования и 
употребления».

Тот, кто способен передать знание в художественной 
форме, доказывает, считает Шиллер, что он приобщил 
их к своей природе и способен воплотить их в своих по-
стулатах. Для практической жизни таким образом важ-
но обращать в живые образы сведения, добытые наукой, 
ибо лучшие знания в уме, не умеющем придать им фор-
му, погребены, как мертвые сокровища. Форма же (раз-



58

Е.Я. Басин   Семантическая философия искусства

умеется, она ничем не может помочь тому, кому нечего 
сказать) «создает в душе расположение, благоприятное 
познанию» (19).

Чтобы скорее претворить в действие те сведения, ко-
торые при этом сообщаются, их передают не рассудку, 
а чувству. Если при изложении научном чувства совер-
шенно устраняются, то при художественном они при-
влекаются к работе. Истинно прекрасное произведение 
искусства не обращается исключительно к рассудку, но 
говорит как чистое единство гармоническому целому 
человека; обращается одновременно к физическим и ду-
ховным силам, захватывает в поле действия всего чело-
века. Это, по Шиллеру, – идеальная коммуникация (20). 
В размышлениях Шиллера ясно слышится голос Шил-
лера – «бурного гения», последователя Гердера и спод-
вижника Гете с их идеалом целостной личности. 

Как отметил В.Ф. Асмус, «Шиллер преодолевает субъ-
ективизм Канта и односторонность кантовского обосо-
бления эстетической сферы от сферы науки и от сферы 
нравственности», при этом их единство он «выводит 
из творческого характера всякой подлинно теоретиче-
ской деятельности» (21). «Для результатов мышления 
нет иного пути к воле и жизни, кроме самостоятельно-
го творчества. Лишь то может стать живым деянием вне 
нас, что сделалось таковым в нас; создания духа в этом 
отношении подобны органическим образованиям; толь-
ко из цветка рождается и мед». Стремясь преодолеть раз-
общение доводов и чувства, понятия и образа, науки и 
искусства, эстетическая форма и осуществляет то объ-
единяющее действие, о котором уже говорилось раньше. 
«Прекрасное... соединяет людей, которые никогда не мог-
ли бы сойтись в форме и основаниях» (22). 

Поскольку речь идет о коммуникации чувства в ис-
кусстве, Шиллер следует во многом за Кантом, одновре-
менно преодолевая и здесь его субъективизм. В рецензии 
«О стихотворениях Маттисона» (1794) он утверждает, 
что среди определений поэзии, «имеющих право на су-
ществование наравне с другими принятыми определе-
ниями», может быть такое: это – «искусство, которое 
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свободным действием нашего творческого воображения 
сообщает нам известные чувства...». 

Из этого следует, что поэт должен предоставить наше-
му воображению «свободу игры и самодеятельности», но 
в то же время должен быть уверен в своем воздействии и 
«возбуждать чувство совершенно определенное». 

Воображение «в своем вольном полете» следует зако-
ну ассоциации идей, случайной связи восприятий. Поэт 
должен уметь рассчитать этот эмпирический эффект 
ассоциации. Для этого он должен держаться не только 
субъективной и произвольной игры мыслей, но «объек-
тивной связи явлений». Но главная задача состоит не в 
том, чтобы возбуждать определенную игру воображе-
ния, а в том, чтобы посредством этой игры «определить 
душевное состояние субъекта». Поэт должен воздей-
ствовать на условия, «при которых необходимо долж-
на последовать известная душевная взволнованность». 
Это возможно лишь постольку, поскольку поэт, сообщая 
чувства, обращается не к нашему специфически инди-
видуальному «Я», но к заключенному в нас роду. А это 
значит, что лишь когда он сам «возвысится до рода», он 
может быть убежден, что «чувства его сообщаются все-
му роду». Таким образом, в каждом поэтическом произ-
ведении должны заключаться два условия. Во-первых, 
«объективная истина» – «необходимое отношение к 
предмету изображения», и во-вторых, «субъективная 
всеобщность» – «необходимое отношение этого предме-
та или по крайней мере его изображения к способности 
чувствовать» (23). 

В зависимости от того, считает Шиллер, подража-
ет ли поэзия определенному предмету, как это делают 
изобразительные искусства, или же подобно искусству 
звуков создает лишь определенное состояние души, не 
нуждаясь для этого в определенном предмете, она мо-
жет быть названа изобразительной (пластической) или 
музы кальной. «Таким образом, последнее выражение 
относится не только к тому, что действительно по своему 
материалу является в поэзии музыкой, но вообще ко вся-
кому воздействию, которое производит поэзия, не овла-



60

Е.Я. Басин   Семантическая философия искусства

девая для этого силой воображения через посредство 
определенного объекта...» (24). Возникает вопрос, каким 
образом Шиллер объясняет сохранение тех двух усло-
вий коммуникации чувства в искусстве, о которых гово-
рилось выше, в случае «музыкальной» поэзии и вообще 
в отношении тех искусств, где нет изображения предме-
тов. В отношении «субъективной всеобщности» вопрос 
ясен, «возвыситься до рода» художник должен в любом 
искусстве. А вот как быть с «необходимым отношением 
к предмету изображения», если последнего нет, то есть 
нет предметного содержания опосредующего коммуни-
кацию определенных чувств? 

«Непосредственно по своему содержанию, – утверж-
дает Шиллер, – чувства не поддаются изображению, 
однако по форме они к нему способны, и действитель-
но, существует всеми любимое и действенное искусство, 
имеющее предметом именно эту форму чувствований. 
Это искусство – «музыка». Во всякой художественной 
и поэтической композиции есть «музыкальное» нача-
ло, ибо самое произведение искусства «наряду с тем, что 
выражено в его содержании, и по своей форме является 
«подражанием и выражением чувств» и действует на нас, 
как музыка» (25).

Чтобы понятнее было дальнейшее рассуждение Шил-
лера, обратимся к его концепции выразительных движе-
ний, представленной в статье «О грации и достоинстве» 
(1793).

Шиллер различает произвольное и непроизвольное 
движение, среди последних различаются инстинктив-
ные и «симпатические», которыми сопровождаются 
моральные чувства и помышления. Когда человек гово-
рит, вместе с ним говорят его взгляды, черты его лица, 
его руки, часто все тело, и нередко мимическая сторона 
разговора оказывается наиболее красноречивой. В про-
извольных движениях может «примешиваться» то, что 
симпатически определяется состоянием чувств субъек-
та и может, таким образом, служить выражением этого 
состояния. Связь произвольного движения с предше-
ствующим ему помышлением случайна, это движение 
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относится к душе как условный знак языка и выражен-
ной им мысли. Наоборот, симпатическое движение ана-
логично крику волнения и страсти, оно связано со своей 
причиной, то есть естественной необходимостью. В про-
цессе коммуникации о человеке лучше всего судить по 
мимике, сопровождающей его слова, по жестам, то есть 
по непроизвольным его движениям. 

«Выразительным (в самом широком смысле), – пишет 
Шиллер, – я называю всякое телесное явление, сопро-
вождающее и выражающее душевное состояние. В этом 
смысле выразительны все симпатические движения. 
Выразительным в узком смысле является лишь чело-
веческий организм и то лишь в тех своих проявлениях, 
которые сопровождают и выражают состояние его мо-
ральных чувств». Из понятия красоты, полагает Шил-
лер, следует, что она должна по крайней мере казаться 
«совершенно непроизвольным действием...» (26). 

Новым у Шиллера по сравнению, например, с Гердером 
является настойчивое выделение среди непроизвольных 
движений «симпатических», с которыми по преимуще-
ству, согласно Шиллеру, и имеет дело коммуникация в 
искусстве. Однако детально этот вопрос Шиллером не 
исследуется.

Итак, действие музыки, по Шиллеру, заключается 
в том, что внутренние душевные движения она сопро-
вождает и воплощает в аналогичных внешних. Так как 
внутренние движения совершаются согласно «строгим 
законам необходимости», то и внешние, выражающие их 
движения приобретают необходимость и, таким образом, 
«приобщаются к эстетическому достоинству человече-
ской природы». Проникая в тайну законов, правящих 
внутренними движениями человеческого сердца, и изу-
чая аналогию между этими движениями и известными 
внешними явлениями (27), композитор и пейзажист из 
изображения простой природы становятся подлинными 
живописцами душ (28).

Внешние формы, движения, становясь выражением 
чувств человека, приобретают, по Шиллеру, символиче-
ский характер. Прежде чем обратиться к этому важному 
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аспекту этих положений Шиллера, дадим в целом крат-
кую характеристику тому, как ставится в философской 
эстетике Шиллера проблема символа (29).

В «докантовский» период (см. «Теософия Илия», 
1780) мы встречаем у Шиллера философское обосно-
вание учения о символе. Природа символически обо-
значает разнообразные проявления существа Бога. Эти 
символы суть «знаки», «иероглифы», «шифры», состав-
ляющие «алфавит», посредством которого люди (их 
«дух») общаются между собой и с Богом («совершен-
нейшим духом») (30).

Применительно к искусству термин «символ» в этот 
период используется в цитируемой в начале этого раз-
дела статье «О театре» (1884), где последний рассматри-
вается как важный «канал» коммуникации. Шиллер 
пишет о том, что театр говорит с подданными «симво-
лами искусства». Он противопоставляет театр, «где все 
наглядно, живо и непосредственно», религии с ее сим-
волами, характеризуя последние как «фантазии, загад-
ки без разрешения, пугала и приманки из неведомой 
дали» (31).

В трактате «Каллий...» термин «символ» близок по 
своему употреблению к аллегории. Так, Психея, порхаю-
щая над земным миром на крыльях бабочки, является, 
по Шиллеру, «удачным символом» свободы от оков ма-
терии, способности побеждать тяжесть (32).

Уже в статье «О патетическом» (1793), в письме Кер-
неру от 18 февраля 1793 г. отчетливо видно влияние 
кантовского понимания символа. Символ связывается 
теперь не с языком природы, а с выражением идей, кото-
рые неизобразимы. «Конечная цель искусства есть изо-
бражение сверхчувственного» – «моральной свободы». 
Однако изобразить эти «сверхчувственные» идеи в на-
глядных образах невозможно. Это можно сделать лишь 
символически, «косвенно» (33). Шиллер в этой работе, 
как и в статье «О грации и достоинстве» (1793), в сущно-
сти разделяет концепцию красоты в искусстве как сим-
вола нравственного.
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Уже в «Письмах об эстетическом воспитании» не без 
влияния переписки и общения с Гете (34) Шиллер про-
являет самостоятельность по отношению к Канту в дан-
ном вопросе. Символическим в искусстве Шиллер счи-
тает такой образ человека, который выражает «идею его 
человеческой природы». А эта идея не сводится только 
к нравственной свободе человека. «Символом его осу-
ществленного назначения» был бы такой образ человека, 
который «сознает свою свободу и вместе с тем ощущает 
свое бытие, когда он одновременно чувствует себя «мате-
рией» и познает себя как дух» (35). 

В письме к Гете от 23 июня 1797 г. Шиллер замечает, 
что «Фауст» при всей своей поэтической индивидуаль-
ности не может вполне отвести от себя требование сим-
волического значения, в чем он усматривает и замысел 
Гете. «Все время видишь перед собой двойственность 
человеческой природы и тщетное стремление соединить 
в человеке божественное и физическое...» (36). Тщетное 
потому, что это соединение достижимо лишь в «в сово-
купности всего времени». Символ у Шиллера, как и у 
Гете, – это «изображение бесконечного» (37). 

Наблюдается и различие в подходах к понятию сим-
вола у Шиллера и Гете. Если у Гете символ помогает рас-
крыть тайны объективной природы, то у Шиллера, как 
точно отмечает Б. Сёренсен, «символ поднимает природу 
из ее объективной сферы и вовлекает ее в субъективную 
сферу человека» (38). 

Так, в рецензии на «Стихотворения Маттисона» он 
пишет, что художник путем «символизации» пытается 
превратить неодушевленную природу в человеческую и 
таким способом «приобщить ее ко всем художественным 
преимуществам, составляющим достояние последней». 
Шиллер видит два пути такой символизации: изображе-
ние чувств и изображение идей. 

Об изображении чувств уже говорилось выше, когда 
внешние движения, будучи аналогичными, выражают 
внутренние движения человеческого сердца. Так вот эти 
действия Шиллер называет «актом символизации» (39), 
посредством чего простые природные явления звука и 
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света могут приобщиться к эстетическому достоинству 
человеческой природы.

Следует подчеркнуть, что будучи «субъективными» 
по отношению к внешней природе, символы музыканта 
и пейзажиста у Шиллера вполне объективны по отно-
шению к внутреннему миру чувств человека. Они могут 
смело стать рядом «с поэтом, объект которого – человек 
внутренний». С помощью символов удается проникнуть 
«в тайну законов, правящих внутренними движениями 
человеческого сердца» (40).

Второй путь (сформулированный Кантом) вовлече-
ния природы «в сферу человеческого существа», как уже 
отмечалось, это – «выражение» идей. (Термины «изобра-
жение и «выражение» используются в данном контексте 
у Шиллера как синонимы.) Шиллер подчеркивает, что 
речь идет не о возбуждении идей, зависящих от слу-
чайной их ассоциации, – «ибо она произвольна и недо-
стойна искусства», но о необходимо совершающемся «по 
зако нам символизирующего воображения». Разум ищет 
такие явления, которые не случайны и подчиняются 
собственным (практическим) правилам, например по-
стоянство, с которым линии сочетаются в пространстве 
или звуки во времени. Он стремится согласовать эти 
правила со своим поведением и рассматривает такие яв-
ления «как символ его собственных действий». «Милая 
гармония образов, звуков и света, восхищающая эстети-
ческое чувство, одновременно удовлетворяет и мораль-
ное; она есть естественный символ внутреннего согласия 
духа с самим собою... и в прекрасной стройности пейза-
жа или музыкальной пьесы вырисовывается еще более 
прекрасный строй нравственно устремленной души». 

В искусствах, где имеется лишь «форма изображе-
ния» (например в музыке), строго говоря, нет еще выра-
жения идей. Они «только располагают душу к известной 
впечатлительности и восприятию известных идей: за-
полнение этой формы содержанием они предоставляют 
воображению слушателя и зрителя». Напротив, у поэта 
есть преимущество: сопроводить чувствование текстом 
и таким образом «поддержать символику воображения 
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содержанием и сообщить ей более определенное направ-
ление». Но и поэт должен лишь «намекнуть на эти идеи», 
ибо привлекательность «таких эстетических идей» в том, 
что мы «вглядываемся в их содержание, как в некую без-
донную глубину». 

Продолжая дальше свою мысль, Шиллер обнаружи-
вает, что он по-иному интерпретирует глубокую мысль 
Канта и Гете в вопросе об «эстетической идее» и «симво-
ле». У этих мыслителей «бесконечность», связываемая с 
этими понятиями, не носит субъективного характера и 
вовсе не зависит только от воспринимающего. Позиция 
Шиллера другая: «Действительное и отчетливое содер-
жание, вкладываемое поэтом, всегда остается конечным, 
возможное содержание, которое он предоставляет вло-
жить нам, есть величина бесконечная» (41). 

Расхождение с Гете в этом пункте имеет не только тео-
ретическую основу. Оно связано со своеобразием методов 
творчества обоих художников. Об этом хорошо сказал 
сам Шиллер в письме Гете от 31 августа 1794 г. Характе-
ризуя Гете как «интуитивный дух», который гармониче-
ски сочетает в себе непосредственное созерцание и по-
нятие, Шиллер признается, что ему как поэту довольно 
часто мешал «холодный рассудок» (42), который как раз 
и оперирует в искусстве конечными идеями. 

Шиллер недооценивает объективный момент и тогда, 
когда речь идет не о восприятии символа в искусстве, 
а о его создании в процессе творчества. В разделе о Гете 
мы уже цитировали письмо Шиллера Гете от 7 ноября 
1797 г., где он не соглашался с тем, что в символизации 
«особую важность имеет предмет». Только душа, гово-
рит Шиллер, решает, значит ли для нее что-нибудь из-
вестный предмет. Если даже в поэтическом отношении 
предмет бессодержателен, человеческий разум исполь-
зует его как символ и таким образом стремится выразить 
его на языке, доступном человечеству. Благодаря такой 
символизации целый мир включается в единичное яв-
ление и плоские вещи приобретают бесконечную глуби-
ну. Главное здесь, подытоживает Шиллер, заключается в 
субъекте, нежели в объекте (43). 
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Позже под влиянием Гете Шиллер отказался от этой 
позиции и встал на путь, который он сам в письме к 
В. Гумбольдту называл «чисто реалистическим». Под 
«реализмом» он понимает не только предмет в его неис-
каженной реальности, но и реалистический способ изо-
бражения предмета. «Поразительно, – писал он В. Гум-
больдту в 1796 г., – как много реалистического принес мне 
этот недавно начавшийся год, как много развилось во мне 
от постепенного общения с Гете...» (44). У Шиллера скла-
дывался новый взгляд на проблему характеров в трагедии 
и поэзии вообще. Необходимый признак реалистичности 
он видит теперь в характерности, в изображении особен-
ного, которое понимается им как средство изображения 
общего. Именно в последнем он видит важный признак 
символического в искусстве. В письме к Гете от 24 августа 
1798 г. Шиллер характеризует все поэтические персонажи 
как существа символические потому, что они в качестве 
поэтических образов всегда должны изображать и выска-
зывать «нечто общее для человечества...» (45). 

Ф. Шиллер, как и Гете, был выдающейся, но противо-
речивой фигурой в эстетике. Это сделало возможным в 
дальнейшем ходе развития эстетической мысли исполь-
зовать теоретическое наследие Шиллера самыми раз-
личными течениями (46). В полной мере это относится 
и к тому аспекту его философско-эстетических идей, ко-
торый связан с проблемой «искусство и коммуникация». 
На Шиллера, в частности, будут опираться представите-
ли семантической философии искусства. 

Гегель великую заслугу Шиллера видел в том, что он 
«прорвал кантовскую субъективность и абстрактность 
мышления и сделал попытку выйти за ее пределы» (47). 
На пути от Канта к Гегелю возвышается великая фигура 
Шиллера. 

Г.В.Ф. Гегель (1770 – 1831) 
Гегель выступает как продолжатель лучших традиций 

немецкой классической эстетики (1), он как бы подводит 
итог предшествующему развитию философской мысли, 
развивая ее дальше на основе объективного идеализма. 
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Философия Гегеля захватывает обширный круг проб-
лем, включая эстетику, а внутри последней и коммуни-
кативные проблемы искусства. 

И.Е. Верцман в книге «Проблемы художественного 
познания» в главе, посвященной эстетике Гегеля, пишет: 
«Встречаемся мы и с исследователями, не то что ищущи-
ми, уже нашедшими у Гегеля зерна буквально всех со-
временных теорий искусства: эстетической семиотики 
(учение о знаках), эстетической семантики (учение о 
значениях), эстетической прагматики (теория комму-
никаций), эстетики историко-социологической, а также 
информационно-аналитической, марксистской, а так-
же экзистенционалистской. Методы статистики, идею 
завербованности, принцип классовой борьбы – все 
предугадал, предвосхитил, предсказал творец «Лекций 
по эстетике»!» Автор прав, выступая против модерни-
зации гегелевских идей, тем более, что это делается с 
«корыстными» целями. «Доверившись М. Бензе, – про-
должает И.Е. Верцман, – легче легкого приспособить 
гегелевский труд к новейшим исследованиям, ставя-
щим акцент не на онтологическом в искусстве, а на 
артистическо-технологическом, не на «общечеловече-
ском идеале», а на субъективном «эмоционализме», не 
на «духовном» аспекте, а на «интеграции эстетических 
процессов в горизонте технической цивилизации». По-
жалуй, достаточно одних этих восторгов эклектика, 
чтобы усомниться в необычайной «актуальности» геге-
левской «Эстетики» (2).

Было бы ошибкой, однако, не видеть того, что Гегель 
с его энциклопедизмом действительно охватил широ-
чайший круг проблем (в том числе и коммуникативных 
в широком смысле) и предвосхитил многие позднейшие 
философско-эстетические концепции (3). 

Что касается проблемы «искусство и коммуникация», 
то Гегель является здесь в значительной степени продол-
жателем традиций Просвещения, «Бури и натиска», Гер-
дера, Канта, Гете и Шиллера. 

Если «прочесть» Гегеля с точки зрения того рацио-
нального содержания, которое заключено в его анализе 
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коммуникативного аспекта искусства, то важно обра-
тить внимание на следующие моменты. 

«Любое произведение искусства, – пишет Гегель, – 
представляет собой диалог с каждым стоящим перед ним 
человеком» (4). В особенности, замечает Гегель, в произ-
ведениях искусства нового времени «бросается в глаза 
то, что они написаны авторами, рассчитывающими на 
то, что их будут читать, и как бы в процессе воображае-
мой беседы со своими читателями» (5). 

Кто же участвует в «диалоге», «беседе», или, точнее, 
в коммуникации посредством искусства? Кто передает и 
кому? На эмпирическом уровне это прежде всего – твор-
цы искусства (художники, поэты, композиторы и т.д.) и 
те, кто «созерцает» произведения искусства. 

Внешняя природа, говорит Гегель, не заключает в себе 
(в качестве единственного основания своего происхо-
ждения) цель существовать лишь для нашего духа. Она 
«обладает наивно самодовлеющим существованием». 
«Пестрое, многоцветное оперение птиц блестит и тог-
да, когда его никто не видит, их пение раздается и тогда, 
когда его никто не слышит; кактус, цветущий только в 
продолжение одной ночи, увядает в безлюдных южных 
лесах, не вызывая ни в ком восхищения, и сами эти леса 
с их прекраснейшей и роскошнейшей растительностью, 
распространяющей вокруг себя необычайное благоуха-
ние и пряные запахи, также живут и гибнут, не достав-
ляя никому наслаждения». Напротив, произведение 
искусства имеет своей целью существовать лишь для на-
шей души и нашего духа; оно является по существу свое-
му «вопросом, обращенным к откликающемуся на него 
сердцу, воззванием к душам и умам» (6). Произведение 
искусства, хотя и образует «согласующийся в себе завер-
шенный мир», все же, акцентирует Гегель, существует 
«не для себя, а для нас, для публики...». Актеры, напри-
мер, при представлении драмы говорят не только друг с 
другом, но и с нами, и поэтому необходимо, чтобы они 
были понятны обеим сторонам (7). 

Гегель особо подчеркивает, что для коммуникации 
в искусстве требование «понятности» является «са-
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мым важным», ибо искусство демократично по своей 
сущности. 

Художественные произведения должны создаваться 
«не для изучения и не для цеховых ученых», «не для не-
большого замкнутого круга немногих образованных лю-
дей, а для всей нации в целом» (8). Поэт творит в первую 
очередь «для своего народа и своего времени, которое 
имеет право требовать, чтобы художественное произве-
дение было понятно ему и близко»14 (9). 

В то же время «приспособленность» искусства к свое-
му времени, нации у Гегеля, замечает М.А. Лифшиц, «не 
замкнутый горизонт отдельных культур, в котором уже не 
помогут никакие «коммуникации». Абсолютное начало, 
начало правды сохраняет свою таблицу мер и весов для 
всех явлений искусства, но не одинаково, но все связано 
между собой развитием всеобщего содержания» (10).

В чем же заключается содержание произведений ис-
кусства? Что коммуницирует, передает, сообщает произ-
ведение искусства? 

С помощью искусства человек осознает «внутренний 
и внешний мир» (12). Искусство является одним из спо-
собов осознания и выражения «глубочайших человече-
ских интересов, всеобъемлющих истин духа» (13). Эти 
истины отличаются от истин научного познания и ре-
лигиозных догматов тем, что они имеют форму пафоса и 
служат отзвуком «всеобщего чувства». Пафос – это такая 
особенность содержания искусства, которая позволяет 
раскрыть высшие интересы духа и воли, человеческое и 
могущественное начало в каждом из нас, истинные глуби-
ны души. Пафос затрагивает струну, находящую отклик 
в каждом человеческом сердце. «Пафос образует подлин-

14 Для современной эстетики явление искусства – это нередко «голо-
са молчания», немые монологи художников, обращенные к самим себе, 
И.Е. Верцман пишет: «И если современный писатель по своей воле дела-
ет себя глухим, чтобы иметь право сочинять нечто похожее на бессвязное 
бормотанье, на бред, не напоминает ли такой писатель святого Бернарда 
Клервосского, затыкавшего себе уши льном, чтобы всегда пребывать нае-
дине с богом? А вот старик Гегель рассматривает проиведение искусства 
как «некий диалог с каждым стоящим перед ним человеком» (11).
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ное средоточие, подлинное царство искусства; его вопло-
щение является главным как в произведении искусства, 
так и в восприятии последнего зрителем» (14).

Гегелевское понятие «пафоса» перекликается с кан-
товской «эстетической идеей» и гетевским пониманием 
«идеи» художественного произведения, рассматривае-
мого в качестве символа. 

Искусство стремится выразить свои знания в форме 
понятия, но не как такового в его особенности, а в един-
стве с индивидуальным явлением в виде «чувственного 
образа» (15). Психологической формой этого образа яв-
ляется общее представление. И лишь музыка облекает 
свое содержание в форму чувства (16). 

Итак, всеобщее субстанциональное содержание в ис-
кусстве обнаруживает себя в качестве художественного 
образа как сплава понятия и чувственного образа (или 
чувства). Сколь бы многообразно и неисчерпаемо ни 
было содержание, его формообразование не предостав-
лено полному произволу. Оно должно быть способным 
выразить и воплотить высшие духовные интересы духа, 
«воспринять их в себя» и «передать их» (курсив наш. – 
Е.Б.) (17). Таким образом, коммуникабельность – неот-
ъемлемое свойство процесса формообразования содер-
жания, его внутренней формы. 

Духовное содержание, по Гегелю, с необходимостью 
требует и материального чувственного воплощения в 
искусстве. Основное внимание при этом уделяется до-
казательству тезиса, что материальное воплощение – не-
обходимое условие процесса художественного познания. 
Однако целиком разделяя положение Канта, что сооб-
щаемость знания является условием познания, немец-
кий философ отмечает (хотя и не акцентирует на этом 
внимание), что материальная, чувственная сторона в ис-
кусстве необходима и для целей коммуникации. 

Потребность осознать внутренний и внешний мир 
достигается, согласно Гегелю, в искусстве тем, что эти 
«миры» представлены здесь в качестве материального, 
внешнего «предмета», в котором человек узнает свое «Я». 
Удваивая таким образом себя, человек делает наглядным 
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и познаваемым то, что существует внутри него не только 
для себя, но и «для других» (18). В этой связи Гегель про-
водит сравнение с характером высказываний человека, 
обладающего житейским опытом, глубокомысленного и 
остроумного, который знает, что требует жизнь и все же 
не может ни сформулировать для себя всеобщие прин-
ципы этого содержания, «ни передать его другим» (кур-
сив наш. – Е.Б. ) в общих размышлениях. Такой человек 
рассказами о частных случаях, адекватными иллюстра-
циями уясняет себе «и другим» то, что наполняет его со-
знание» (19). 

Чувственная сторона в искусстве «уже не представ-
ляет собой голого материального существования, подоб-
ного камням, растениям и живым организмам», но вы-
ступает в искусстве с тем, чтобы «удовлетворить высшие 
духовные интересы». «Чувственный» материал в искус-
стве одухотворяется, принадлежит сфере идеального. 
«В этом смысле он должен выступать как оболочка и 
видимость чувственного – как образ, вид или звучание 
вещей» (20).

Отмечая «одухотворенность» материальной стороны в 
искусстве, Гегель в то же время сводит ее к «чистой види-
мости» материального и к простому средству выражения 
и передачи духовного содержания (21). По образному вы-
ражению И.Е. Верцмана, искусство в гегелевской эстети-
ке «стиснуто прокрустовым ложем концепции, не слиш-
ком уважительной к чувственной стороне образа» (22).

Как покажет последующее изложение, Гегель при кон-
кретном анализе видов искусства и отдельных произве-
дений учитывает важную роль материального элемента 
в создании самого художественного образа. 

Как и его предшественники, немецкий философ под-
робно исследует три основные вида репрезентации 
(и коммуникации) значения (смысла) в искусстве: изоб-
разительную (иногда она называется «образной»), сим-
волическую и знаковую. 

Изображения стремятся копировать предметы приро-
ды в том виде, «в каком они действительно существуют»; 
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они воспроизводят «то, что уже существует во внешнем 
мире в той форме, в какой оно существует» (24). В этом 
смысле «искусство выступает как формальное, как под-
ражание данным предметам». И хотя Гегель считает, что 
для искусства существенно, «то, что оно творит в фор-
ме внешних и тем самым естественных явлений» (25), 
цель искусства состоит в чем-то другом, чем одно только 
формальное подражание, которое заботится лишь о том, 
чтобы правильно подражать (26). 

В отличие от простого подражания, повторения того, 
что есть, искусство, изображая что-либо, в то же время 
стремится «объективировать» порожденные из духа 
«представление и мысль», воплотить их так, чтобы «и 
само содержание и его форма» узнавались не только как 
«реальность непосредственной действительности», но 
и как продукт «духовной художественной деятельно-
сти». Изображение льва в искусстве, говорит Гегель, не 
столько показывает, что он совершенно подобен живому 
льву, но и что образ побывал в представлении и обрел ис-
точник своего существования в человеческом духе и его 
продуктивной деятельности. «Мы получаем теперь уже 
не представление о некотором предмете, а представле-
ние о некотором человеческом представлении». Интерес 
искусства и состоит в том, чтобы поставить перед своим 
взором и передать другим эти исходные «созерцания», 
«всеобщие существенные мысли», а не просто воспроиз-
вести льва, дерево как таковые или какой-нибудь другой 
единичный предмет (27). 

Изображения в искусстве – это видимость чувствен-
ного, однако по сравнению с видимостью историогра-
фии и чувственного непосредственного существования 
эта видимость «обладает тем преимуществом, что сама 
выводит нас за пределы, указывает на нечто духовное, 
которое благодаря ей должно стать предметом нашего 
представления» (28). Воспитывая сначала лишь вни-
мание к предлагаемым изображениям, в дальнейшем 
занятие предметами искусства направляет внимание и 
на смысл изображений, наталкивает на сравнение одно-
го содержания с другим, создается атмосфера для того, 
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чтобы придать «всеобщий характер созерцанию». Само 
же восприятие изображений в искусстве приобретает 
«теоретический характер» (29). 

Изображение внешней стороны вообще не долж-
но приобретать самостоятельного характера. Внешнее 
«должно получать художественное воплощение лишь в 
связи с внутренним» (28). Изображая предметы и явле-
ния, искусство идеализирует их, то есть придает им ха-
рактер идеальности, духовности. Будучи изображенны-
ми, явления стоят посередине между чисто объективным 
существованием и чисто внутренним представлением. 
Они не предназначены для какого-либо практического 
употребления, искусство ограничивает интерес к ним 
абстракцией идеальной, духовной видимости, «предпо-
лагающей чисто теоретическое созерцание». 

Идеальность изображения «в формальном смысле» 
(заключающаяся просто в том факте, что оно сделано, 
что здесь не природа как таковая, а уничтожение чув-
ственной материальности и внешних условий, «вклю-
чение в дух, образование и формирование со стороны 
духа») Гегель отличает от более высокой идеальности, 
свойственной художественному, поэтическому изобра-
жению. Так как оно порождено духом и духовной стихи-
ей представления, то в нем, несмотря на его наглядную 
жизненность, должен обнаружиться характер всеобщ-
ности. Задача художественного изображения состоит в 
том, чтобы опустить во внешнем явлении предмета все 
то, что с точки зрения выражения содержания представ-
ляется чем-то внешним и безразличным. 

Изображения в различных искусствах по отношению к 
этой всеобщности отличаются друг от друга. Одни – более 
идеальны, абстрактны, например скульптура, другие, на-
пример живопись, стремятся к внешней наглядности.

Наряду с духовностью и всеобщностью (абстрактно-
стью) как проявлениям идеальности художественного 
изображения Гегель выделяет такую его особенность, 
как целостность. Подлинное художественное изобра-
жение в отличие, скажем, от портрета, копирующего 
натуру, отличает «подчиненность всех элементов... еди-
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ной цели», основному духовному смыслу, который дол-
жен выявиться в изображении и целиком проникать все 
частные стороны внешнего явления. Если для математи-
ческой фигуры, для треугольника, эллипса совершенно 
безразлично, какой величины, какого цвета и т.д. они бу-
дут в их внешнем проявлении, то художественному изо-
бражению такое «равнодушие» не свойственно. В нем 
нет «ничего такого, что не имело бы существенного от-
ношения к содержанию и не выражало бы его». 

«Неразложимая целостность» изображения в искус-
стве требует от художника не простого «отбора», абстра-
гирования и т.п., а «творческого формирования содержа-
ния» (29). 

К разобранным выше вопросам тесно примыкает и 
проблема объективности и субъективности изображе-
ния. Согласно Гегелю, изображение в искусстве лишено 
чисто внешней объективности, то есть в нем содержание 
не принимает форму уже существующей вне его действи-
тельности и не выступает в этой знакомой нам внешней 
форме. Цель искусства состоит как раз в том, чтобы от-
бросить способ проявления содержания, свойственный 
повседневной жизни, и «путем духовной деятельности, 
источником которой является внутренний мир худож-
ника», создать такую «истинно внешнюю форму», че-
рез которую должно полностью обнаруживать себя или 
«целиком просвечивать» пафос, чувство художника. 
«Истин ная объективность соединяет в себе субъектив-
ную сторону изображения с требованиями самого пред-
мета таким образом, что в обеих сторонах не остается 
ничего чуждого друг другу». Подлинно художественное 
изображение – это «тождество субъективности художни-
ка и истинной объективности изображения»: оно, с одной 
стороны, открывает нам подлинную душу художника, 
а с другой – природу предмета, «так что это своеобразие 
художника выступает как своеобразие самого предмета 
и проистекает из него в такой же мере, как и предмет из 
продуктивной деятельности субъекта». В изображенном 
им предмете художник воспроизводит также и себя са-
мого в своей истинной субъективности, «стремящейся 
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быть лишь живым средоточием завершенного в самом 
себе художественного произведения» (30). 

Поскольку речь идет о коммуникации, изображение 
(подражание) оказывается главным средством в изобра-
зительных искусствах – живописи и скульптуре (31). 
Применяется оно и в драме, поскольку она нуждается 
в помощи со стороны изобразительных искусств (32). 
Произведения архитектуры и поэзии, полагает Гегель, 
«нельзя назвать подражания природе». В архитекту-
ре лишь произведения, занимающие промежуточное 
положение между зодчеством и скульптурой (столбы-
фаллосы, обелиски-солнечные лучи, статуи Мемноса, 
имеющие облик человека, сфинксы) можно рассматри-
вать как изображения (33). В поэзии и музыке, пользую-
щихся элементарным материалом звука, «принцип под-
ражания», а значит и принцип изображения ограничен 
своим объектом – именно звучащими предметами (34). 
Музыка не представляет любое содержание для духа 
так, как оно дано для созерцания – в виде «определенно-
го внешнего образа» (35), или изображения. 

Подлинному изображению в искусстве присуща пол-
ная адекватность, соразмерность его своему значению, 
смыслу. Последние, какой бы обобщенный и субъектив-
ный характер ни носили, остаются значением и смыслом 
самого изображаемого предмета, явления. Нарушения 
отмеченной адекватности и соразмерности связаны, по 
Гегелю, уже с другими средствами репрезентации и ком-
муникации значения и смысла – символами, аллегория-
ми, знаками. 

Ближе всего к изображению, по Гегелю, стоит сим-
вол (36). Прежде всего следует иметь в виду различие, 
которое проводит сам Гегель между двумя значения-
ми термина «символ». Символ понимается им как «за-
конченный тип художественного созерцания», подроб-
но рассмотренный им при характеристике того этапа в 
развитии искусства, который он называет «символиче-
ским». Другое значение – это символ, рассматриваемый 
с «формальной стороны» (37) как одно из средств репре-
зентации и коммуникации значения. 
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Определяя символ в его втором значении, Гегель 
пишет: «символ представляет собой непосредственно 
наличное или данное для созерцания внешнее суще-
ствование, которое не берется таким, каким оно непо-
средственно существует ради самого себя, и должно по-
ниматься в более широком и общем смысле. Поэтому в 
символе мы должны сразу же различать две стороны: 
во-первых, смысл и, во-вторых, выражение этого смыс-
ла. Первый есть представление или предмет безраз-
лично какого содержания, а второе есть чувственное 
существование или образ какого-либо рода». В симво-
лах чувственно наличные предметы уже в своем суще-
ствовании в своей внешней форме обладают значением, 
заключают в себе содержание выявляемого или пред-
ставления. Но вместе с тем символ «должен вызывать 
в нашем сознании не самого себя как данную конкрет-
ную вещь, но лишь то всеобщее качество, которое под-
разумевается в его значении». Например, лев – символ 
силы, лисица – хитрости, круг – вечности и т.п. (38). 
Для символа, пишет Гегель в другом месте, характер-
но «обозначение абстрактных отношений и определе-
ний...» (39). 

В отличие от художественного изображения символ 
не должен быть полностью соразмерным со своим зна-
чением. Символизация состоит в том, что в чувственные 
явления, в изображения вкладываются представления 
и мысли, отличные от их непосредственного смысла. Но 
если в художественном изображении это «отличие» от 
непосредственного смысла заключается в том, что выра-
жается тот же смысл, но поднятый на уровень всеобщ-
ности и истинной субъективности, то в символе предме-
ты и изображения используются как выражения «иного 
смысла». Великодушие – это не «смысл» льва, взятого в 
его всеобщности, но всеобщее качество, которое прису-
ще не только льву, но и быку, например, который также 
может выступать в роли символа силы. 

Вслед за Кантом Гегель использует принцип аналогии 
для характеристики связи этого иного смысла и непо-
средственного смысла. 
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И субъективность в символе иная, чем в подлинном 
художественном изображении. Это не «духовная инди-
видуальность», а «свободная субъективность», которая 
«не есть нечто всепроникающее и по существу не выра-
жена в образе» (40). 

Согласно Гегелю, символ двусмыслен. Во-первых, при 
его созерцании возникает сомнение, следует или не сле-
дует принимать образ за символ, во-вторых, один и тот 
же образ может благодаря различным ассоциациям упо-
требляться в качестве символа нескольких значений. 
Правда, символ может лишаться своей двусмыслен-
ности, когда соединение чувственного образа и смысла 
становится привычным и превращается в нечто более 
или менее условное – требование, отмечает Гегель, не-
обходимое для простых знаков. Но благодаря привычке 
символ определенен и ясен лишь тем, кто вращается в 
этом условном круге представлений. Для тех же, кто не 
вращается в этом круге представлений или для кого этот 
круг лежит в прошлом, символ предстает лишь как непо-
средственное чувственное изображение (41). 

Гегель различает в искусстве бессознательную симво-
лику, создания которой еще не установлены как симво-
лы, и сознательную символику – сознательное отделение 
ясного для себя смысла от его чувственного, родственно-
го ему образа. В этом отделении имеет место ясное соот-
несение. Ранее мы говорили, что Гегель определяет это 
соотнесение как аналогию. Вместо аналогии им также 
используется понятие сравнения. «Это область символа, 
который знают как символ; это смысл, который знают 
и представляют себе в его всеобщности, конкретное яв-
ление которого намеренно низводится к голому образу 
и сопоставляется с последним в целях художественной 
наглядности».

Философ разграничивает ступени сознательной сим-
волики, сравнивающей формы искусства. Так, в изо-
бражениях, свойственных басне, притче и иносказанию, 
главным остается изображение отдельного конкретно-
го явления, исходя из которого становится возможным 
объяснение всеобщего смысла. В аллегории, метафоре, 
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сравнении всеобщий смысл сам по себе получает пре-
обладание над разъясняющим образом, который может 
выступать лишь как простой атрибут или произвольно 
выбранный образ (42). 

Раскрывая подробнее свое толкование аллегории, 
Гегель первую задачу и видит в том, чтобы олицетворять, 
представлять в качестве субъекта общие абстрактные 
состояния или свойства как человеческого, так и природ-
ного мира (любовь, справедливость, весну, лето и т.д.). Но 
субъективность лишена конкретной индивидуальности, 
поэтому аллегория холодна и бессодержательна. Она 
создается больше рассудком, чем конкретным созерца-
нием и волнуемой глубоким чувством фантазией. 

Вторая черта аллегории, делающая ее холодной, – это 
разделение всеобщности и особенности субъекта и пре-
диката. Смысл аллегорических произведений в их аб-
страктности тем не менее не двусмыслен, а определен. 
Выражение особенностей этого смысла достигается че-
рез пояснительные предикаты (война – оружие, копья, 
пушки и т.д.). Но так как в аллегории смысл является 
господствующим и наглядные черты абстрактно подчи-
нены ему, то форма таких предикатов получает характер 
голого атрибута.

В аллегории определенные внешние черты низводят-
ся до знака, который сам по себе ничего не означает. 

По поводу утверждения Ф. Шлегеля, что всякое ху-
дожественное произведение должно быть аллегорией, 
Гегель заключает: этот афоризм верен лишь в том смыс-
ле, что всякое художественное произведение должно со-
держать в себе общую идею и заключать в самом себе ис-
тинный смысл. «Но то, что мы назвали здесь аллегорией, 
есть второстепенный как по форме, так и по содержанию 
способ изображения, лишь в несовершенной мере соот-
ветствующий понятию искусства. Ибо всякое человече-
ское событие и осложнение, всякое обстоятельство име-
ет в себе какую-нибудь общую черту, которую можно в 
свою очередь извлечь из них в качестве общей черты, од-
нако такие абстракции и помимо этого имеются в нашем 
сознании, и искусству нет дела до них в той прозаической 
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всеобщности и в том внешнем обозначении, которые им 
сообщает только аллегория» (43).

Как уже явствовало из сказанного выше, аллегория 
вплотную подводит к характеристике такого средства 
коммуникации в искусстве, как знак. 

Однако где-то на пути к знакам находится еще одно 
средство коммуникации – «выражения» или «выра-
зительные движения», которые также попадают в поле 
внимания немецкого мыслителя. 

Характеристику этого средства коммуникации Гегель 
начинает с описания того, что в предшествующей тради-
ции немецкой философии и эстетики обозначалось тер-
мином «естественные» знаки, хотя сам он этого термина 
не употребляет.

Для того чтобы внутреннее содержание души, ощуще-
ние человека могло быть воспринято, необходимо, утверж-
дает Гегель, воплощение, овнешнение (die Entausserung), 
предполагающее «круг телесности» – тело. Гегель прежде 
всего говорит о непроизвольном выражении души.

Непроизвольное движение души непосредственно 
превращается в движение телесности, переход внутрен-
него ощущения в телесный способ наличного бытия. 
Оно может стать «видимым и для других, может полу-
чить значение знака внутреннего ощущения, но не необ-
ходимо, и во всяком случае без участия воли ощущаю-
щего лица».

Овнешняющее воплощение внутреннего обнаружива-
ется в облике, походке, смехе, плаче, «вообще в голосе еще 
до того, как он приобретает артикуляцию, еще до его пре-
вращения в язык». Не ограничиваясь этим «животным 
способом» выражения, человек создает членораздель-
ную речь, «благодаря которой внутренние ощущения 
находят свое выражение в словах, проявляются во всей 
определенности, становятся для субъекта предметными 
и в то же время для него внешними и ему чуждыми. Чле-
нораздельная речь представляет собой поэтому тот выс-
ший способ, каким человек овнешняет свои внутренние 
ощущения». Превращаясь в язык, голос перестает быть 
непроизвольным обнаружением души. 
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Произвольное выражение зависит от воли и осу-
ществляется посредством жеста. Дух овладевает своей 
телесностью и сознательно делает ее выражением сво-
их внутренних ощущений. Свободно происходящие во-
площения придают человеческому телу своеобразный 
духовный отпечаток – лицу, осанке, жестам, походке. 
Речь – наиболее гибкое средство выражения, способное 
«непосредственно воспринимать и передавать видоизме-
нения представлений...». 

Между произвольными и непроизвольными выраже-
ниями нет непроходимой границы. Первые благодаря 
привычке превращаются в него механически, не требую-
щим особого напряжения воли путем, вторые (в особен-
ности голос, превращаясь в язык) могут осуществляться, 
сопровождаясь сознанием и свободой. 

Во внутреннем ощущении есть и единичное и все-
общее содержание (право, нравственность и т.п.). В той 
мере, в какой во внутренних ощущениях единичное 
уступает всеобщему, это ощущение одухотворяется, и их 
обнаружение все более утрачивает черты телесного яв-
ления (44). 

Из сказанного следует, что выразительность свой-
ственна языку, а значит и словесному искусству. Одна-
ко подлинной сферой выражения является, по Гегелю, 
музыка. За исключением звукоподражания музыка, как 
уже отмечалось, не прибегает к изображениям. Звуки в 
музыке не являются и произвольными знаками, посколь-
ку «царство звуков» здесь «не должно служить ради про-
стого обозначения», звук здесь и сам по себе должен рас-
сматриваться как цель. 

Звук обретает подлинно одухотворенное выражение 
лишь благодаря тому, что в него вкладывается и из него 
изливается чувство. В этом отношении, говорит Гегель, 
необычайно выразительным является уже естествен-
ный крик чувства (ужаса, скорбные рыдания, весенние 
радостные ликования): вздохи, смех, междометия («ах», 
«увы»). Этот способ выражения чувств Гегель характе-
ризует как «исходную точку для музыки», добавляя при 
этом, что музыка не может остановиться на естествен-
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ности как таковой. Музыка должна заключить чувства в 
определенные звуковые соотношения, лишить естествен-
ное выражение «дикости и грубости», «художественно 
разработать свой чувственный материал, прежде чем он 
сможет выразить духовное содержание в адекватной ис-
кусству форме» (45). 

Музыка не должна непроизвольно исторгаться из че-
ловеческой груди, подобно пению соловья и уподоблять-
ся, то есть изображать звуки, выражающие человеческие 
чувства. Музыкальное движение (как и в танце) не толь-
ко не случайно и не произвольно, но в самом себе зако-
номерно, определенно, конкретно и полно меры. С одной 
стороны, музыка следует гармоническим законам неза-
висимо от выражения чувства. С другой стороны, соеди-
нениям звуков, разнообразию их движения и переходов, 
их вступления, развития, борьбы и т.п. «соответствует – 
в большей или меньшей степени – внутренняя природа 
того или иного содержания и чувств» (46). 

Наличие этого «соответствия» хотя и не дает осно-
ваний, согласно Гегелю, говорить об изображении, но о 
символе, символике в известном смысле говорить можно. 
В собственном значении слова символа здесь нет, ибо, по 
Гегелю, «для символа требуется отличный от нас внеш-
ний предмет...», относящийся к внешним предметам. Но 
можно говорить и о «символике внутренней», напри-
мер, об артикуляции как некоторого рода жесте теле-
сного речевыражения и о музыке, «содержание которой 
опять-таки лишь символически выражалось в звуках» 
(47). Символически потому, что качественная сторона 
чувства, хотя и не вполне запечатлевается в звуке, в его 
количественным пропорциях, тем не менее известное со-
ответствие имеется (48). 

По мере движения от изображения к символу и сим-
волическому выражению связь между значением (смыс-
лом) и средством коммуникации приобретает все более 
условный характер, вследствие чего это средство превра-
щается в знак.

Более полное и развернутое определение знака дано 
в «Философии духа» (1830). Освободившись от содер-



82

Е.Я. Басин   Семантическая философия искусства

жания образа, общее представление «становится чем-то 
созерцаемым в произвольно избранном им внешнем ма-
териале, оно порождает то самое, что – в определенном 
различии от символа – следует назвать знаком». Если 
интеллигенция, то есть теоретический, познающий дух, 
что-нибудь обозначила, она тем самым дала «чувствен-
ному материалу в качестве его души чуждое ему самому 
значение. Так, например, кокарды, флаг или надгробный 
камень означают нечто совсем иное, чем то, на что не-
посредственно указывают. Выступающая здесь произ-
вольность соединения чувственного материала с общим 
представлением имеет своим необходимым следствием 
то, что приходится сперва научиться понимать значение 
знаков. В особенности это справедливо о знаках языка». 
И еще: «Знак есть непосредственное созерцание, пред-
ставляющее совершенно другое содержание, чем то, ко-
торое оно имеет само по себе... Знак отличен от симво-
ла, последний есть некоторое созерцание, собственная 
определенность которого по своей сущности и понятию 
является более или менее тем самым содержанием, кото-
рое оно как символ выражает; напротив, когда речь идет 
о знаке как таковом, то собственное содержание созер-
цания и то, коего оно является знаком, не имеют между 
собой ничего общего».

Гегель подчеркивает, что «знак следует рассматривать 
как нечто весьма важное». Оперируя знаками, познание 
обнаруживает большую свободу и власть при пользо-
вании созерцанием, чем при оперировании символами. 
Знаки и язык, их взаимосвязь необходимы в системе по-
знающей деятельности (50). Вместе с изображениями и 
символами знаки являются теми средствами, с помощью 
которых внешняя действительность косвенно (в отличие 
от непосредственного действия на органы чувств) «про-
никает» в созерцание и представление. Знаки несут со-
держание действительности (51). 

Важность учения о знаках у Гегеля связана главным 
образом с тем, что это учение лежит в основе гегелевско-
го понимания языка. Гегель подчеркнул, что обыкновен-
но не обращают внимания на взаимосвязь знака и языка 
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в системе познающей деятельности. В действительности 
же в языке «средство общения является только знаком». 
В языке «воплощает свои художественные произведе-
ния» поэзия – «абсолютное истинное искусство духа и 
его проявления как духа». В поэзии средство сообщения 
должно «снизойти до знака, который сам по себе лишен 
смысла» (52).

В отличие, скажем, от скульптуры, где «внутренняя 
жизнь» воплощается в материальном элементе «в соб-
ственном смысле», речь, язык, хотя и представляют 
собой самообнаружение духа во внешнем бытии, од-
нако это бытие в качестве непосредственного конкретно-
материального начала не является значимым. Оно ста-
вится «сообщением духа лишь как звук... сотрясение 
абстрактной стихии, воздуха» (53). 

В языках определенные звуки являются «знаками 
определенных представлений, чувств и т.д.». Это зна-
чит, что преобладающая часть звуков языка связана с 
выраженными посредством них представлениями лишь 
случайным для содержания образом, хотя исторически 
и можно было бы доказать, что эта связь между ними 
первоначально носила иной характер (54). Можно поэто-
му сказать, что эта связь носит «произвольный внешний 
харак тер» (55). 

В языке имеются особые звуковые выражения, подра-
жающие внешним предметам, но принцип подражания 
ограничен звучащими предметами (шум, жужжание, 
треск и т.д.), и эти звукоподражания не «должны состав-
лять богатство развитого языка». 

Иное дело – форма, формальная сторона языка, грам-
матика. По Гегелю, «логический инстинкт» порождает 
грамматическую сторону. Последняя есть дело рассудка, 
который запечатлевает в языке свои категории. 

С помощью членораздельного произношения звуков 
могут быть обозначены не только образы в своих опреде-
лениях, но и абстрактные представления. «Конкретное 
представление вообще превращается словом-знаком в 
нечто безобразное, отождествленное со знаком... Слово 
заменяет собой образ». Язык умерщвляет чувственный 
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мир в том виде, какой он непосредственно, и преобразует 
его в возглас, находящий отклик во всех представляю-
щих существах (57). 

«Язык – величайшая сила среди людей». Речь – это 
форма объективности для субъективности. «Только речь 
в состоянии вобрать, выразить и поставить перед пред-
ставлением все то, что сознание задумывает и духовно 
формирует в своей внутренней деятельности». Гегель 
считает, что первой, изначальной потребностью искус-
ства является стремление объективировать в качестве 
произведения порожденные человеком представления 
и мысли. Но именно в языке, полагает он, человек со-
общает и делает понятными для других представления 
как таковые, «делает понятыми другому духу то, что в 
нем заключено». Слово есть наиболее понятное и сораз-
мерное духу «средство сообщения, которое может по-
стигнуть все и возвестить обо всем, что только движет-
ся и внутренне присутствует на высотах и в глубинах 
сознания» (58).

Язык – это существование, непосредственно облада-
ющее самосознанием. Причем единичное самосознание 
выражает себя в языке как в наличном бытии, а всеобщее 
самосознание – как заражение, как текучесть и «всем со-
общаемое единство многих самостей». В языке реализу-
ется самосознание народа (59). 

Овладение языком служит мощным инструментом 
развития мышления. Через все расширяющееся знание 
языка дух ребенка все больше возвышается над чув-
ственным, единичным, поднимаясь к всеобщему, к мыш-
лению (60). Слова становятся для нас как бы «формами, 
по которым мы образуем наши идеи». И соответственно 
с этими формами мы привыкаем все воспринимать и 
формируем все, что видим и замечаем (61). 

В «идеальном искусстве», утверждает Гегель, «не мо-
жет быть речи о произвольно установленных знаках...» 
(62). Вот почему он и считал, что изображения, где внеш-
ние черты низводятся до знака, например, в аллегории, 
не в полной мере соответствуют понятию искусства. 
Для последнего характерна полная адекватность в изо-
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бражении внешнего и внутреннего (смысла, значения). 
Аналогично обстоит дело и с символами в искусстве. 
Хотя символ и есть прежде всего некий знак, однако по 
отношению «к искусству мы не должны рассматривать 
символ в том же безразличии друг к другу смысла и его 
обозначения, так как искусство состоит как раз в соот-
ношении, родственности и конкретном взаимопроник-
новении смысла и образа» (63). 

Какую же позицию занимает Гегель в отношении сло-
весного искусства, использующего слова – произволь-
ные знаки? Рассмотрим это подробнее. 

Поэзия не создает свои произведения для чувствен-
ного созерцания подобно изобразительным искусствам, 
она формирует во внутреннем мире духовный смысл 
лишь для самого духовного представления и созерца-
ния. «Поэтому материал, в котором она себя проявляет, 
служит для нее лишь средством, хотя и художественно 
трактуемым; пользуясь им, дух высказывается, обраща-
ясь к другому духу; этот материал не играет роли чув-
ственного существования, в котором духовное содер-
жание в состоянии найти некую соответствующую ему 
реальность». В поэзии таким материалом, чисто внеш-
ним обозначением духовного содержания является звук. 
Последний выступает в роли чувственного материала, 
которым пользуется для своего выявления и сообщения 
дух, творящий в своей собственной сфере для другого 
духа. Он пользуется поэтому этим материалом лишь 
как «простым средством сообщения» и низводит его до 
знака, самого по себе лишенного смысла (64). 

Гегель последовательно для себя делает вывод, что 
звук в поэзии перестает быть тем подлинным материа-
лом (подобно мрамору, цвету, музыкальным звукам), ко-
торый должен быть художественно обработан поэтом. 
Таким материалом здесь становятся духовные формы, 
само внутреннее представление и созерцание, стихия 
языка – лишь средство отчасти сообщения, отчасти не-
посредственного внешнего проявления. Чисто с поэти-
ческой точки зрения безразлично, читать или слушать 
литературное произведение. Без существенного падения 
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ценности, полагает Гегель, литературное произведение 
можно переводить на другие языки. 

Все искусства должны учитывать специфику свое-
го чувственного материала, с которым связаны опреде-
ленные ограничения изображаемого содержания. В по-
этическом творчестве тоже надо помнить, что создания 
поэзии могут быть высказаны духу лишь посредством 
языкового сообщения. Но поэзия не дает более основа-
ний для ограничения специфическим содержанием и 
узким кругом восприятия и изображения. Она стано-
вится всеобщим искусством. 

Поэзия означает по существу выход из материальной 
чувственности, ослабление последней, что означает на-
чало разложения искусства. Ибо слияние духовной вну-
тренней жизни и внешнего бытия разрушается до такой 
степени, что это уже перестает соответствовать понятию 
искусства и возникает опасность совершенно потерять и 
в духовном, выйдя за пределы чувственной сферы. 

Итак, последовательное развитие мысли должно при-
вести Гегеля к выводу, что язык не является в поэзии 
материалом для художественной обработки. В самом 
деле, если звук здесь выполняет лишь коммуникатив-
ную функцию, то и «обработан» он должен быть с точки 
зрения успешного выполнения этой функции. Но прак-
тика поэтического искусства неоспоримо свидетель-
ствует, что материальный, звуковой элемент поэзии 
подвергается и художественной обработке. И Гегель не 
может не признать это, проявляя при этом непоследова-
тельность, на что справедливо указывает, в частности, 
Р. Уэллек (66).

Выше мы уже цитировали Гегеля, где он делал ого-
ворки, что звук в поэзии является лишь «средством» для 
сообщения, хотя и художественно трактуемым. Поэзия 
подвергает язык «поэтической обработке». Она не мо-
жет языковый элемент оставить в таком виде, в каком 
им пользуется обыденное сознание. Объяснение этому 
дается Гегелем неубедительное: «искусство не может по-
зволить какой бы то ни было внешней стороне вести себя 
совершенно случайно по своему произволу». Неубеди-
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тельность такого обоснования состоит в том, что упо-
рядоченность языка может осуществляться по-разному 
в соответствии с выполняемой функцией. Факт художе-
ственной упорядоченности надо связать со спецификой 
художественного содержания. Но следуя своей концеп-
ции, Гегель считает, что поэтическая обработка языка не 
представляет «подлинную стихию содержания», но за-
трагивает лишь случайную, внешнюю сторону (67). 

В чем же немецкий философ видит отличие поэтиче-
ского от прозаического с точки зрения языка? 

Прежде всего Гегель ставит вопрос: для выражения 
какого содержания, какого объекта наиболее подходит 
«слово»? Таковым он считает «духовные интересы», осо-
знание сил духовной жизни. Но для выражения этого со-
держания годится и прозаическое «слово» (68). 

В отличие от природной единичности способ выраже-
ния в поэзии дает общее представление. Поэт всегда дает 
вместо предмета лишь название, слово. В слове же «еди-
ничное становится всеобщим», так как слово заключает 
в себе характер всеобщности (69). Но этот признак также 
является общим для языка вообще. 

Для речи естественно употреблять название, слово 
в качестве бесконечного сокращения существующего 
в природе предмета. Но эта естественность иного рода, 
чем в поэзии. Поэт также «сокращает», не излагает под-
робности какого-нибудь случая, но он выделяет лишь 
энергичное, существенное, характерное, причем все эти 
моменты носят идеальный, духовный характер. То есть в 
поэзии мы имеем дело не просто с обобщением того, что 
существует в действительности. В этих обобщениях дух 
реализует свой внутренний мир с его «в себе и для себя» 
интересным содержанием (71). 

Специфика поэзии (поэзия, по Гегелю, древнее, чем ис-
кусно разработанная прозаическая речь) состоит также 
в том, что высказывание в поэзии носит теоретический 
характер: «сказанное для нее существует только затем, 
чтобы быть высказанным». Поэтому формирование вы-
ражения приобретает здесь большую ценность, нежели 
простое высказывание. 
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Но разве это требование не относится к любому тео-
ретическому высказыванию, например, к научной фор-
муле? Совершенно ясно, что специфику ценности язы-
кового формирования поэтического выражения можно 
показать, лишь продемонстрировав необходимую связь 
этого формирования с формированием специфического 
художественного содержания. 

С точки зрения языка Гегель обращает внимание 
также и на некоторые моменты, важные для поэзии по 
сравнению с субъективной деятельностью в сфере изо-
бразительных искусств и музыки. Поскольку поэзия 
выражается в словах, она не стремится к достижению 
чувственной полноты изобразительных искусств, но 
и не может остановиться на бессловесности музыки. 
Поэто му задачи поэта и более простые, и более слож-
ные. Более простые, ибо нет нужды преодолевать мно-
гие технические трудности, связанные с особенностями 
материала. Язык – более знакомое и всеобщее средство, 
хотя поэтическое обращение с языком и требует раз-
витого умения. Трудности поэта связаны с тем, что он 
пользуется тем же средством – языком, что и религиоз-
ные представления, научное мышление и т.п. В других 
же искусствах уже характер замысла с самого начала 
отличается от этих форм сознания, поскольку уже в 
своем внутреннем формировании всегда связан с иным 
чувственным материалом. 

К специфическим средствам поэтического языка 
Гегель относит отдельные слова, преимущественно свой-
ственные поэзии, порядок слов и строение периодов. 
Гегель дает глубокое описание различного применения 
и развития этих средств в разные исторические периоды, 
опираясь при этом на верное методологическое положе-
ние: «подлинные истоки поэтического языка заключа-
ются не в выборе отдельных слов, способе их связывать 
в предложения и развитые периоды, не в благозвучии, 
ритме, рифме и т.п., но в способе представления» (72). 

Что касается «чувственной стихии звучания» поэ-
тического языка, то здесь Гегель выделяет метр, ритм, 
рифму, показывая их важную роль в стихосложении и 
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обнаруживая при этом, как свидетельствует Р. Уэллек, 
глубокое познание (73). 

Проблема «искусство и коммуникация», как это вид-
но из предыдущего изложения, получает у Гегеля разно-
образное и глубокое освещение, полное тонких наблю-
дений и важных обобщений. В философском аспекте эта 
проблема решается им в духе объективного идеализма. 

Стремясь преодолеть узость «эмпирического» под-
хода к проблеме коммуникации с позиций объективно-
идеалистической диалектики, Гегель дает классичес кий 
вариант «трансцендентальной» концепции комму ни-
кации.

Решающее значение в этой концепции имеет понятие 
«о всеобъемлющем разуме», в котором живут и действу-
ют конечные разумы, имеющие собственное существо-
вание, или понятие о какой-то надындивидуальной общ-
ности разумов» (74). 

У Гегеля эту функцию выполняет абсолютная идея. Ее 
цель – познать самое себя. Реализуясь в природе, Абсо-
лютная идея производит «то существо, человека, которое 
обладает даром мысли и понятия – духом, который совер-
шает и довершает самопознание идеи и является, таким 
образом, общим, орудием самообнаружения идеи» (75).

Процесс самопознания идеи движется через ступе-
ни: субъективный дух (отдельно взятые индивиды), 
объекти вный дух (социальный человек) и абсолютный 
дух (единство субъективного и объективного в форме 
идеологического знания). 

Искусство в гегелевской системе – одна из ступеней 
(низшая) абсолютного духа, форма идеологического 
знания. Самопознание идеи в искусстве в снятом виде 
содержит в себе самопознание индивида, народа, обще-
ства, человечества. Для Гегеля, как и для Канта, необхо-
димым условием познания является «всеобщая сообща-
емость познания»; но если Кант объясняет возможность 
этой «сообщаемости», способности людей понимать друг 
друга и приходить к согласию соответствием знания с 
объектом, то в гегелевской философии этому дается иное 
объяснение. 
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Коммуникация, взаимопонимание людей, народов, 
в частности посредством искусства, возможно потому, 
что в основе всего лежит одна познающая субстанция. 
Между людьми в сущности не происходит диалога. Как 
точно замечает М.М. Бахтин, в «монологической диалек-
тике Гегеля» диалог между людьми превращен «в один 
сплошной текст», где нет смены общающихся субъектов 
и все голоса слиты в один (76). 

Не случайно Гегель, прекрасно понимая на эмпириче-
ском уровне рассмотрения важность языка как средства 
общения, дает характеристику языку главным образом 
с психологической точки зрения (на уровне субъектив-
ного духа) (77). В то же время важнейшей философ-
ской проблемы об отношении языка к действительно-
сти, представленной языком, он, по верному замечанию 
Ф. Шмидта, в сущности не касается (78). 

Согласно Гегелю, дух в своем поступательном движе-
нии освобождается из-под власти посюсторонности, но 
разрыв с ней он преодолевает, порождая из самого себя 
произведения искусства как первое посредствующее 
звено, примиряющее явления внешние, чувственные, 
преходящие с чистой мыслью, с бесконечной свободой 
постигающего мышления (79). Таким образом, у Гегеля 
мы видим традиционную для объективного идеализма 
постановку вопроса: символизм выводится из функции 
искусства быть посредником между сверхчувственным 
миром и чувственными вещами. Искусство «призвано 
раскрывать истину в чувственной форме», чувственно 
изображать абсолютное, соединять в свободное, прими-
ренное целое идею и чувственное воплощение» (80). 

В искусстве идея выступает как художественно пре-
красное, то есть как действительность, получившая соот-
ветствующую своему понятию форму, или идеал. В про-
цессе развития идеала, постижения идеи соотношение 
между идеей и ее формообразованием, чувственным во-
площением проходит, по Гегелю, три стадии. 

Первая, начальная стадия – это символическая форма 
искусства, вторая – классическая и третья – романти-
ческая. Для первой и третьей характерны безразличие, 
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несоразмерность и разделенность идеи и образа между 
собой, чувственная сторона воспринимается как нечто 
несущественное, преходящее. 

Различие между первой и третьей стадией (обуслов-
ленное различием в идее) состоит в том, что на первой 
чувственное воплощение является символом, для тре-
тьей же характерна тенденция превратить чувственную 
сторону в знак, что находит свое полное завершение в 
высшей форме романтического искусства – в поэзии. 

Символическая форма характерна для искусства 
Древнего Востока (Персии, Индии, Египта), а среди ро-
дов искусства – для архитектуры. 

В отличие от символического искусства, где символизм 
был порожден неудовлетворительностью идеи, в роман-
тическом искусстве идея завершена в себе и не поддается 
адекватному соединению с внешним миром. Поэтому это 
искусство в лице живописи и музыки начинает освобож-
дать искусство от чувственного элемента. Завершает этот 
процесс поэзия. Настоящим элементом поэтического изо-
бражения является «поэтическое представление и сама 
создающаяся в духе наглядность...» (81).

В классическом искусстве, представленном искус-
ством (главным образом скульптурой) Древней Греции, 
внешнее уже больше не указывает на свое значение, как 
нечто отдаленное и отличное от телесного явления. Здесь 
наблюдается тождество значения и чувственности, поэ-
тому этот способ воплощения не может уже больше быть, 
с точки зрения Гегеля, по своему существу символиче-
ским, ни тем более знаковым, хотя остатки или «приме-
си» символизма тут еще играют второстепенную роль 
(в виде атрибутов и т.п.). Гегель отнюдь не рассматрива-
ет соразмерность понятия и реальности в классическом 
искусстве как простое совпадение формы и содержания. 
Эта соразмерность связана со своеобразием классиче-
ского искусства, благодаря чему оно стало воплощением 
идеала, «завершением царства красоты», которого боль-
ше не будет.

Было бы неверным думать, что в основу определения 
поступательного развития искусства и критериев этого 
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процесса Гегель кладет «семиотический» принцип раз-
личения символа и знака, выяснения их преимуществ 
и т.п. (82). Художественное произведение, полагает 
Гегель, так многосторонне, что можно сделать основа-
нием деления то ту, то другую сторону. За основу мож-
но брать чувственный материал (как это было у Канта). 
Однако, согласно Гегелю, «такая сторона сама имеет 
свое происхождение в высшем принципе и должна на-
ходиться в зависимости от него». У Гегеля этим высшим 
идеалистическим в своей сущности принципом являет-
ся символическая, классическая и романтическая худо-
жественные формы, представляющие собой «всеобщие 
моменты самой идеи прекрасного» (82). 

Как отметил ученик Гегеля Ф.Т. Фишер (84), у Геге-
ля переплетаются историческая и логическая точки зре-
ния, из чего проистекают многие трудности. «Символи-
ческое» определяется сначала как одна из исторически 
развивающихся форм, но затем оно занимает место и в 
теории искусств. Например, символическое сознание об-
наруживает себя во всякой поэзии, символическое отра-
жение – в любой архитектуре, а не только в восточной. 

По мнению Р. Уэллека, отождествление символа с од-
ним из видов искусства – архитектурой – приводит к за-
труднениям и искусственным построениям. Например, 
автор видит противоречия у Гегеля в том, что, с одной 
стороны, скульптура, а с другой – поэзия считаются са-
мыми совершенными видами искусства. Подчеркивая, 
что главное в поэзии – дух, а не язык, Гегель в то же вре-
мя показывает замечательное понимание роли лингви-
стических средств в поэзии и т.п. (85). 

Анализируя взгляды Гегеля на символизм, Фоль-
кельт указал, что, нацеливая искусство на наивысшее 
содержание в форме мысли, Гегель обедняет «человече-
ское» и недооценивает роль недискурсивных чувств, не-
посредственных переживаний и потребности человека в 
эстетическом удовольствии. Символическое отношение, 
по Фолькельту, возможно и на низшей, и на всех других 
ступенях культуры. Больше того, индивидуальность как 
таковую невозможно исчерпать дискурсивным мышле-
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нием и абстрактно общими понятиями. Их можно «схва-
тить» только интуитивно (86). 

Философская интерпретация Гегелем коммуника-
тивных проблем искусства оказала большое влияние на 
решение этих вопросов в истории развития философско-
эстетических идей. Ближайшим образом она повлияла 
на Гумбольдта. В частности, мысль Гегеля, что в соот-
ветствии с языковыми формами люди привыкают вос-
принимать и формировать все, что видят и замечают, 
трансформировалась у Гумбольдта в его учение о «внут-
ренней форме». «То специфически национальное, что 
отмечает, по мнению Гумбольдта, психический склад 
народа, его интересы, образ мысли, философию и на-
уку, искусство и литературу и особенно его язык, рас-
сматривается не как результат исторического процесса 
складывания данного народа и общего его существова-
ния и развития, а как реализация определенного духов-
ного начала – идеи, формирующей всю многосторон-
нюю культуру данного народа и его язык». Автор этих 
строк М.М. Гухман, отмечает, что тем самым «Гумбольдт 
примыкает к гегель янской концепции истории челове-
чества», используя ее для объяснения своеобразия ду-
ховной культуры разных народов и вообще «Гумбольдт 
в целом ближе к объе ктивному идеализму Гегеля, чем 
к системе взглядов Канта» (87).

Эстетика Гумбольдта была частью задуманной им все-
общей «Антропологии». По мнению Гумбольдта, наилуч-
шим способом создания последней является изучение 
систем символов, возникающих в процессе различных 
человеческих сношений. Идея антропологической нау-
ки превратилась у него в идею «всеобщего символизма». 
Развивая эту идею, Гумбольдт создает свою «всеобщую 
науку о языке». «Его эстетическая доктрина возникла на 
почве тех же самых идей» (88). 

Гумбольдт был весьма близок к взгляду на искусство 
как на язык, и все же между деятельностью художника 
и говорящего он видит не тождество, а лишь аналогию. 
Ему же принадлежит учение о внутренней форме: между 
словом и предметом, который оно обозначает, он ставит 
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национально-своеобразный способ представления пред-
метов внешнего мира, стоящий между человеком и при-
родой и создающий особое «языковое мировоззрение» 
каждого народа.

Влияние идеализма Гегеля отчетливо обнаружива-
ется в эстетике итальянского (Б. Кроче) и английского 
неогегельянства (Р. Коллингвуд), в «эстетической» шко-
ле романского языкознания (К. Фосслер, Лео Шпитцер 
и др.).

***

В послеклассический период (после Гегеля) про-
блемы знака и символа, языкового аспекта искусства 
интенсивно рассматриваются в эстетике немецкого 
(Ф. и А. Шлегели, Зольгер и др.) и английского (Вор-
дсворт, Кольридж и др.) романтизма, во французской 
эстетике «символизма» (Бодлер и др.). Взгляды Гум-
больдта оказали большое влияние на А. Потебню, 
в частности на его концепцию «внутренней формы», 
которая легла в основу понимания природы искусства. 
Произведение искусства рассматривается им как нечто 
аналогичное слову, в нем также можно различать внеш-
нюю форму, содержание, и внутреннюю форму, или 
способ, которым выражается значение.

И. Фолькельт в книге «Понятое символа в новейшей 
эстетике» (1875) не без основания утверждал, что в цен-
тре развития новейшей эстетики находится понятие 
символа. В XX в. окончательно складывается семанти-
ческая философия искусства.

По необходимости краткий исторический экскурс 
в область философии искусства показывает тем не менее 
тесную связь семантических проблем искусства с реше-
нием коренных проблем философии.

***

Изучение семантической философии искусства пока-
зывает, что она концентрируется вокруг трех основных 
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проблем – языка, символа и знака. Соответственно три 
последующих раздела книги и будут посвящены разбору 
важнейших лингвистических (Ричардс, «аналитическая 
эстетика», Кроче, Коллингвуд), символических (Касси-
рер, Уайтхед, Лангер, «общая семантика») и семиотиче-
ских (Пирс, Моррис) эстетических концепций, основы-
вающихся на философских идеях главных направлений 
современной западной философии – неокантианства, 
феноменологии, неореализма, неопозитивизма, неогеге-
льянства и прагматизма.
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РАЗДЕЛ I 
ИСКУССТВО И ЯЗЫК

В данном разделе анализируются лингвистические 
концепции искусства. Сторонники этих концепций в той 
или иной форме признают тезис о том, что сущность 
искусства заключена в его лингвистической природе. 

Сам язык при этом понимается по-разному. В одних 
случаях акцент делается на способах употребления языка, 
в других – на особенностях речевого процесса и т.п.

ГЛАВА II

НЕОПОЗИТИВИСТСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА 

КАК ВЫСШЕЙ ФОРМЫ 
«ЭМОТИВНОГО» ЯЗЫКА: 

А. РИЧАРДС

Айвор Армстронг Ричардс (род. 1893 – 1979) – извест-
ный англий ский критик, эстетик, семантик, сочетавший 
в себе философа-семантика и специалиста-эстетика. 
В 1921 г. совместно с С.К. Огденом и Дж. Вудом Ричардс 
публикует «Основы эстетики», где дается классифика-
ция эстетических теорий и определений красоты. Из-
вестность ему приносит его вторая книга, написанная 
в 1923 г. в соавторстве с Огденом, – «Значение значений», 
ставшая «классическим» произведением семантической 
философии в ее неопозитивистском варианте. В этой 
работе в популярной форме выражены основные идеи 
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неопозитивизма, и прежде всего главная тенденция се-
мантической философии – попытка поставить в центр 
философских исследований проблемы языка, языкового 
символизма. В этой книге нашла свое отражение и «про-
светительская» тенденция семантиков. Как заметил 
Ч. Моррис, указанные авторы действовали в семиотике 
главным образом в сфере «образовательных интересов» 
(23, 296). Они рассматривают в своем исследовании от-
ношения между словами, вещами и мыслями или эмо-
циями, видя в этом главную теоретическую проблему 
науки символизма и отмечая большое влияние, которое 
оказывает язык как на нашу повседневную жизнь, так 
и на самые абстрактные философские рассуждения. 
Авторы видят «практическую проблему символизма» 
в устранении многочисленных ошибок в абстрактных 
рассуждениях (в том числе в философии и эстетике), 
а также в процессе коммуникации, связанных с ложны-
ми теориями языка, с неправильным представлением о 
процессе коммуникации. Одна из главных причин этих 
ошибок, по их мнению, состоит в неумении проводить 
различие между символическим (референциальным) 
и эмотивным (или эвокативным) использованием язы-
ка, что приводит к гипостазированию различных линг-
вистических сущностей. Преимущественное внимание 
в этой работе было уделено анализу символического 
использования языка. Исследование всех этих вопро-
сов, полагали авторы, может также дать «определенную 
базу для научной эстетики» (2, VII).

Основным трудом Ричардса по эстетике является 
книга «Принципы литературного критицизма» (1925). 
В ней он по существу применил к искусству (главным 
образом к литературе) основные принципы символизма, 
сформулированные в предыдущей работе. В этой кни-
ге основное внимание было уделено анализу эмотивной 
функции языка. Ричардс изложил здесь и свою теорию 
ценности. Популяризации одной из главных идей этой 
книги – о различном использовании языка в науке и 
поэзии – Ричардс посвятил третью книгу – «Наука и 
поэзия» (1926). Вместе с «Практическим критицизмом» 
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(1929) названные книги способствовали тому, что их ав-
тор выдвинулся в число влиятельных эстетиков и ли-
тературных критиков своего времени. В последующие 
годы вышел еще ряд сочинений Ричардса, связанных с 
проблемами эстетики и теории познания: «Колеридж 
о воображении» (1934), «Философия риторики» (1936), 
«Инструменты мышления» (1955).

В ранних работах Ричардса («Значение значений». 
«Принципы литературного критицизма», «Наука и по-
эзия») эстетические идеи автора развивались в русле 
неопозитивистской философии. В зарубежной критиче-
ской литературе о Ричардсе имеются многочисленные 
высказывания, что он в поздних сочинениях отказался 
от основных идей своих ранних работ. Так, М. Блэк от-
мечает, что философская эволюция Ричардса шла в на-
правлении ослабления позитивизма и «в сторону идеа-
лизма» в духе Платона и Канта (15, 213). Действительно, 
в поздних сочинениях (например, в «Колеридж о вооб-
ражении» и др.) мы уже не встречаем ряда традицион-
ных для позитивизма терминов, таких, как «стимул» и 
«реакция», «импульс», «установка» и пр. Нет сомнения 
и в том, что энтузиазм автора в отношении позитивизма 
и его претензии решить все философские и эстетические 
проблемы с годами несколько поубавился. У позднего 
Ричардса, замечает В. Хотопф, язык его сочинений зву-
чит не так «позитивистски», хотя идеи остались теми же 
(20, 209). Сам Ричардс, комментируя в одной из поздних 
своих книг «Инструменты мышления» критику в свой 
адрес (в частности, М. Блэка), писал, что, перечитывая 
«Принципы литературного критицизма», он находит 
больше таких идей, которые предвосхищают его позд-
ние взгляды, нежели таких, которые требуют переделки. 
«Я изменил словарь и мои метафоры… чтобы предста-
вить в основном снова те же «взгляды» (8, 53).

1. Теория коммуникации и искусство
При знакомстве с эстетическими взглядами Ричардса 

можно убедиться в том, что они сосредоточены вокруг 
двух основных вопросов – проблемы коммуникации в 
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искусстве и проблемы ценности. У семантика Ричардса 
с самого начала мы находим ясную постановку этих двух 
проблем как главных теорий искусства. «Две опоры, на 
которых должна покоиться теория критики, – пишет он, 
это учение о ценности и учение о коммуникации» (3, 25). 
В этом разделе мы и рассмотрим ричардсовскую теорию 
коммуникации в применении к искусству.

Непосредственным предметом исследований Ричард-
са является не искусство в целом, а поэзия, не эстетика, 
а теория художественной критики. Однако в конечном 
счете, как замечает Хотопф, его «интересовало иссле-
дование искусства а целом, а не только поэзии» (20, 55). 
Ричардс, пишет итальянский эстетик Дж. Сантинелло, 
хотел построить теорию критики, но пришел к утверж-
дениям общего характера, относящимся не только к 
поэзии, но и к другим искусствам (27, 42, 49). Согласно 
Ричардсу, как уже говорилось, одной из опор художе-
ственной критики должна быть научная теория комму-
никации. Необходимо понять, настойчиво подчеркива-
ет он, всю значимость того факта, что мы – социальные 
существа и привыкли к коммуникации с детства. «Сама 
структура нашего ума в значительной мере определена 
тем фактом, что человек был вовлечен в процесс комму-
никации в течение многих сотен и тысяч лет». Наш опыт 
(а опыт – «это духовное состояние, духовный процесс») 
формируется с учетом того, что он должен быть сообщен. 
Теория коммуникации имеет огромное значение для по-
нимания искусства, ибо «искусства – это высшие формы 
коммуникативной деятельности» (3, 25 – 26, 38).

Коммуникативный аспект искусства может быть 
всесторонне проанализирован лишь в связи с другими 
его важнейшими сторонами, в том числе и гносеологи-
ческими. Но неопозитивистская позиция Ричардса как 
раз и заключалась в отрицании философских проблем 
как «метафизических». Ричардc – сайентист. Сайентизм 
Ричардса, конечно, не сводится лишь к употреблению 
терминов точных наук, но представляет собой несколько 
механистическую, упрощенную веру в универсальность 
методов естествознания, что в результате привело его, 
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как отмечает Блэк, к несостоятельным требованиям обла-
дать точной экспериментальной техникой исследования 
искусства, к преувеличениям в деле создания критики как 
науки (15, 213)1. Для объяснения коммуникации в искус-
стве Ричардс обратился к методам физиологии (в частно-
сти, к павловским методам) и психологии, обнаруживая 
при этом бихевиористские тенденции в объяснении со-
знания, процессов коммуникации вообще и в искусстве 
в частности. Безусловно, сказалось здесь влияние идей 
Пирса и прагматизма, их «поведенческий» подход к про-
блеме «значения». «Узкая» ориентация только на методы 
физиологии и психологии (главным образом «поведенче-
ской») привела к натуралистической концепции комму-
никации, свойственной уже Пирсу, а также характерной 
для прагматизма и неопозитивизма в целом.

В прямой связи с сайентизмом, как известно, нахо-
дится один из важнейших принципов неопозитивизма – 
принцип верификации. Согласно этому принципу, все 
факты сознания, которые не поддаются проверке факта-
ми опыта (понимаемого как чувственные переживания 
субъекта), объявляются лишенными научного смысла 
или «псевдоутверждениями». В теории символизма Ри-
чардса конкретизацией этого принципа явилось цен-
тральное положение о различении символического (или 
референциального) и эмотивного использования знаков. 
Символическое использование, согласно Ричардсу, отве-
чает принципу верификации, имеет референты в опыте 
и поэтому применяется в науке. Эмотивное не отвечает 
этому принципу, не имеет референта в опыте и является 
«ненаучным» способом использования знаков. С учени-
ем о двух видах использования языка связана основная 
идея коммуникативной теории искусства Ричардса – 
мысль о том, что специфику поэзии и искусства в целом 
надо искать в особом использовании слов, знаков.

2. Поэзия – высшая форма «эмотивного» языка

1 С подобными критическими замечаниями выступают Блэкмур (16, 
390), Джеймс (21, 71).
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Авторы работы «Значение значения» полагают, что 
«интерпретация любого знака есть наша психоло-
гическая реакция». Эту «тотальную реакцию» они и 
рассматривают как «значение» знака. В дальнейшем 
все свое понимание они сосредоточивают на анализе 
одной из разновидностей знаков – словах. Реакция 
на слово включает множество компонентов, которые 
можно разделить на две основные группы, составляю-
щие символическое (или референциальное) и эмотив-
ное (или эвокативное) значения. Значение слова – это 
«та часть нашей тотальной реакции на слово, которая 
представляет собой «мысль» о том, для чего слово 
предназначено и что оно символизирует». Таким об-
разом, мысль и составляет символическое, или рефе-
ренциальное, значение слова. Иногда авторы рассма-
тривают «референс» как «отношение» к нашей мысли 
о некоторой вещи, но это различение не объясняется, 
и чаще всего символическое значение просто означа-
ет «мысль». Мысли относятся к предметам «вне нас», 
а значит, и слова «через» мысли о предметах обозна-
чают сами предметы. «Тотальная» психологическая 
реак ция на слово включает «чувство», «эмоции» и 
«установки», которые составляют эмотивное значение 
слова (2, 9, 20, 200, 244; 3, 118, 125).

Ричардc вводит важное различение между «значе-
нием» слов и их «использованием», или «функциями»2. 
Он различает два основных вида использования (или 
две функции) слов: символическое (референциальное) 
и эмотивное (эвокативное) (см. 3, 261). Первый вид ха-
рактеризует использование языка в науке и иногда пря-
мо называется «научным» использованием языка. Вто-
рой вид характерен для функций слов (знаков) в поэзии 
(искусстве). Поэзия определяется как «высшая форма 

2 Это различие проведено не совсем четко, что видно хотя бы из того, 
что одни комментаторы (например. Поллок) утверждают, что у Ричардса 
«функции» слов характеризуют значения и отличаются от «использова-
ния» (25, 1 – 8): другие (Ч. Моррис) ставят знак равенства между «функ-
циями» и «использованием» (23, 70).
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эмотивного языка» (3, гл. XXXV)3. Какие же критерии 
выдвигаются для дифференциации этих двух видов ис-
пользования языка?

Если мы используем слова, чтобы передать инфор-
мацию, коммуницировать «мысли» о вещах, символи-
зировать отношение к референту обозначения – это 
будет символическое использование (функция) слов. 
Эта функция может быть реализована в основном че-
рез символическое значение слова (5, 181-182), но иногда 
могут «помогать» и эмотивные значения. Эмотивное ис-
пользование языка характеризуется тремя основными 
функциями: 1) выразить отношения (чувства) к слуша-
телю, 2) выразить отношения (чувства) к объекту (рефе-
ренту). 3) вызвать направленный эффект у слушателя4. 
Эмотивное использование реализуется через эмотивное 
значение слов. А какова роль символического значения 
(«смысла») при эмотивном использовании?

Отвечая на этот вопрос, очень важный для понимания 
искусства, Ричардс занимает непоследовательную пози-
цию, в особенности когда речь идет о высшей форме эмо-
тивного языка – поэзии. В поэзии, утверждает он, язык 
используется для того, чтобы вызвать эмоции и установ-
ки, в этом состоит его функция и именно это придает 
коммуникации более глубокий характер по сравнению 
с той, где имеет место лишь «референция» (3, 179, 267). 
Это отличает поэзию от науки, где слова используют-
ся прямо противоположно их использованию в поэзии 
(4, 33). а именно символически, для передачи информа-

3 Вводя это разделение. Ричардс, как отмечает К. Уитти, обратился в сущ-
ности к старому дихотомическому делению рационально-эмоционального 
и интуитивно-символического (29, 157). которое получает у него неопози-
тивистскую интерпретацию.

4 В книге «Колеридж о воображении» для обозначения функций слов 
применяется иная терминология. Символической функции соответствует 
«коммуникация смысла», эмотивной – соответственно тона, чувства и на-
правленности (6, 88). В «Инструментах мышления» различается семь функ-
ций: указание, описание, понимание (они соответствуют символическому 
использованию), оценка, влияние, контролирование, достижение практиче-
ской цели (они соответствуют эмотивному использованию) (8, 19).
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ции. Многие комментаторы отмечали, что Ричардс в сво-
их ранних работах утверждал, что в поэзии язык может 
быть использован чисто «эмотивно», без обращения к 
смыслу слов (18, 299; 26, 93). Допуская возможности эмо-
тивного использования языка в поэзии, без обращения к 
смыслу слова, Ричардс не отрицает значения для поэзии 
ни смысла слов, ни утверждений (которые могут быть 
и истинными и ложными). Какую же роль отводит им 
эстетик? Авторы книги «Значение значения» считали, 
что элемент мышления входит, по крайней мере у всех 
цивилизованных взрослых людей, почти во всякое ис-
пользование слов. Эти две функции обычно встречают-
ся вместе, но тем не менее они в принципе отличны друг 
от друга (2, 150, 359).

Главной функцией в поэзии является эмотивная, сим-
волическая же функция играет подчиненную роль. При 
условии, что установка и чувства вызваны, самая важ-
ная функция языка поэзии выполнена и «любая симво-
лическая функция», которую слова могут иметь, только 
вспомогательная, «подчиненная эвокативной функции» 
(2, 150). Таким образом, символическое значение слов, 
«смысл» в поэзии служит главным образом не функ-
ции сообщения информации, а эмотивной функции. Эта 
мысль, как мы видели уже в «Значении значения», была 
подчеркнута Ричардсом и позже, в частности в «Инстру-
ментах мышления» (8, 42).

В качестве другого критерия, позволяющего разли-
чать упомянутые два вида использования языка, авто-
ры «Значения значения» выдвигают вопрос, который 
следует из неопозитивистского принципа верификации: 
истинно или фальшиво данное высказывание. Если во-
прос уместен, значит, это символическое использование, 
если нет – эмотивное.

Много споров и дискуссий вызвало положение Ри-
чардса, развитое им в «Науке и поэзии», о том, что в по-
эзии нет «утверждений», а есть «псевдоутверждения». 
Этим термином Ричардс хотел подчеркнуть существен-
ное отличие в использовании утверждений в поэзии от 
их применения в науке. Утверждения в науке использу-
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ются для информации. Эмоциональные эффекты, кото-
рые они могут вызвать, несущественны для науки. На-
ука требует от утверждений однозначности, логичности 
и истинности. Истинное утверждение верифицируется 
«соответствием с фактами» (4, 70 – 71). В поэзии также 
имеются утверждения. Но они «обслуживают» эмотив-
ное использование. Их задача состоит не в том, чтобы ин-
формировать. Ричар да враждебно относился к «охоте за 
сообщениями» в поэзии, к интеллектуальной реакции, 
которая часто может препятствовать эмоциональному 
обогащению. Зада ча утверждений в поэзии – воздей-
ствовать на эмоции, упорядочивать их, организовывать 
импульсы и установки. «Большая часть утверждений, 
содержащихся в поэтическом произведении, существует, 
лишь как средство для проявления и выражения чувств 
и установок, а не в качестве мыслительного вклада в 
какую-либо систему взглядов» (5, 186).

В поэзии «псевдоутверждения» не являются логиче-
скими выводами, логика здесь подчиняется чувствам. 
Взятые в другом контексте, например в науке, они могут 
быть истинными или ложными, но в поэзии они «ни то и 
ни другое» (5, 148). Их соответствие фактам бывает труд-
но установить. Это может быть связано с обобщенным 
и «смутным» характером псевдоутверждений, их недо-
статочным специфицированием пространственными и 
временными координатами, а также с тем, что «факты» 
могут быть вымышленными. Широчайшие различия в 
референции для поэзии не важны, если будет достигнут 
определенный эффект в виде требуемых эмоций и уста-
новок. Установки шире и более обобщенны, чем референ-
ции, они не всегда направлены к тому, к чему отсылают 
утверждения. Говорить об «истинности» и «фальшиво-
сти» «псевдоутверждений» можно, но в другом, «поэти-
ческом» смысле. Псевдоутверждения истинны, если они 
служат некоторым желательным установкам, связывают 
их вместе. Истинность этих псевдоутверждений опреде-
ляется целиком их действием в освобождении или ор-
ганизации наших импульсов и установок. «Ложные» с 
точки зрения науки положения могут оказаться поэти-
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чески «истинными». Так, например, старые магические 
взгляды ценны, так как обеспечивают возможность для 
сложной эмоциональной игры, ценной для развития на-
ших чувств. Потеря их угрожает эмоциональным голо-
дом или односторонним упражнением самых тривиаль-
ных импульсов. Но Ричардс предостерегает от взгляда 
на поэзию как на отрицание науки. В поэзию не следует 
вводить ошибочные утверждения, не следует сочинять 
новые мифологии и возвращаться к детству: это профа-
нирует поэзию и является опасным занятием. Ричардс 
выступает против «обычной» точки зрения на поэзию 
как на «коррелятив» науки. Поэзия служит иным зада-
чам, чем наука (4, 70 – 74, 128, 268, 273).

Итак, Ричардс признает, особенно в поздних работах, 
что референция, несущая информацию и познание, игра-
ет известную роль в поэзии, но отводит ей служебное по 
отношению к эмоциям и установкам положение. Но ав-
торы «Значения значения» не всегда последовательны 
в проведении этой точки зрения. В последних работах, 
например в «Инструментах познания», Ричардс более 
последовательно отдает должное познанию в искусстве, 
хотя эмотивному использованию по-прежнему отводит-
ся главное место. Для различения двух видов использо-
вания языка выдвигается кроме разобранных выше и 
третий критерий. Он связан с причинной теорией зна-
чения. Коммуникация предполагает, что идея человека 
действует на другого и у этого другого возникает опыт, 
сходный с опытом первого (3, 177). Из этого следует, что 
психологическим реакциям на слово у слушающего соот-
ветствуют в уме говорящего сходные состояния. Они-то 
и будут непосредственными причинами использования 
данного слова. «Между мыслями и символом – причин-
ное отношение. Когда мы говорим, символизм, который 
мы используем, вызывается частично нашим мышлени-
ем и частично социальными и психологическими фак-
торами – целью, для которой мы производим понятия, 
предполагаемым действием наших символов на других 
лиц и нашей собственной установкой» (2, 10). Символи-
ческое использование слов вызвано мыслью, в частности 
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мыслью о каком-нибудь предмете, все другие «причины» 
обусловливают эмотивное использование. Эмотивные 
слова, рассматриваемые в отношении их психологиче-
ских причин, являются выразительными.

«Использование» слов в теории Ричардса следует рас-
сматривать также в связи с контекстуалистской теорией 
значения, или теорией интерпретации, изложенной как 
в «Значении значения», так и в более поздних работах. 
Знак (согласно этой теории) определяется как нечто 
такое, что однажды было членом контекста или иной 
конфигурации, которые действовали в уме как целое. 
Когда знак вновь появляется, его действия таковы, как 
если бы присутствовал остальной контекст (3, 90; 2, 139). 
Контекст влияет на использование слов, на их значения, 
которые, как знаки, действуют «через свой контекст». 
Думать иначе и допускать, что значения принадлежат 
словам в изоляции, – значит отдавать дань магической 
теории имен (7, 132).

Каждое слово находится как бы в двух контекстах. Его 
значение относится к классу «вещей», им обозначаемых 
(т.е. к понятию), и к порядку слов (т.е. к тексту). Современ-
ная лингвистика сказала бы здесь о парадигме и окру-
жении. Напряжение между ними является причиной 
потенциальной многозначности. Последняя – специфи-
ческая черта поэтической речи. Контекстный характер 
значения обусловливает и метафоричность. Последняя 
свойственна не только эмотивному использованию, но и 
символическому (5, 48), это «всеобщий принцип языка» 
и мышления (7, 92, 94), которое использует метафоры 
как модели вещей.

Положение о двух видах использования языка и о кри-
териях этого различения, в особенности интерпретация 
этого положения в отношении искусства, были подвер-
гнуты серьезной критике многими западными авторами, 
в том числе и «приверженцами» английского эстетика. 
Блэкмур писал, что Ричардс пытался трансформировать 
литературную критику в науку о лингвистике (16, 390). 
Об этом же пишет К. Уитти, связывая эту позицию Ри-
чардса с идеями «Пражского кружка» (Якобсон и др.). 
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Противопоставление «эгоцентрического» языка искус-
ства языку науки, отсылающему к внешним элементам 
реальности, давало теоретическое обоснование для «чи-
стого дискриптивизма» в литературном анализе, причем 
взгляды Ричардса служили такому обоснованию даже 
больше, чем взгляды его последователей Паунда и Элио-
та (29, 159). Профессор Нью-Йоркского университета 
Т. Поллок, отметив, что теория Ричардса об использова-
нии языка имеет достоинства, тем не менее считает, что 
«как теоретическая основа для изучения литературы 
она просто неадекватна» (25, 8). К аналогичному выво-
ду приходит и Дж. Сполдинг (28). М. Блэк пишет, что у 
Ричардса нет различия между презентацией и утверж-
дениями. Из этого следовало, что, например, всякая ре-
ференция в искусстве есть одновременно утверждение. 
Да, соглашается Блэк, поэзия может ничего не «утверж-
дать», но это не значит, что в таком случае нет референ-
ции. Последняя здесь выступает в форме «презентации» 
(«репрезентации», «изображения»). Ошибка Ричардса в 
этом вопросе, по справедливому мнению критика, была 
одной из причин того, что Ричардс недооценил важность 
интеллектуального понимания как фактора эстетиче-
ской оценки, вообще недооценил познавательный фак-
тор в эстетике (15, 207).

Хотопф, «верный рыцарь» Ричардса, полагающий, что 
критика в адрес Ричардса, как правило, является резуль-
татом неправильного понимания Ричардса, тоже утверж-
дает, что с точки зрения психологической практики не 
может быть резкого различия между референциальным 
и эмотивным использованием языка. Не может быть 
«чистого» референциального способа, ибо всегда «заме-
шаны» интересы, удовлетворение потребностей. Хотопф 
считает, что тезис, будто поэзия чисто эмотивна и имеет 
дело лишь с гармонизацией личности, – крайняя пози-
ция и, может быть, «главная слабость теории Ричардса» 
(20, 245 – 246; см. также 17, 114).

Критики отметили также, что из теории Ричардса о 
двух видах использования языка следуют номиналисти-
ческие тенденции эстетики Ричардса (15, 205), искусство 
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оказывается у него не связанным с предметами реально-
го мира и в этом смысле противопоставляемым науке. 
Истмэн утверждает, что Ричардс рассмотрел функцию 
поэзии только с точки зрения побудительной установки 
и организации поведения без отнесенности ее к реально-
сти, а последнюю функцию он признает только за наукой 
и тем самым противопоставляет ее поэзии (18, 209, 303). 
М. Вейц считает ложным допущение, которое лежит в 
основе эстетики Ричардса о том, что истина – это сфера 
науки, а не искусства (30, 161).

3. Учение о коммуникации. Теория ценности
У Ричардса мы находим отчетливо выраженный основ-

ной принцип семантической философии искусства: про-
блема символизма, или, как она формулируется у Ри-
чардса, проблема коммуникации, вместе с проблемой 
ценности являются двумя главными проблемами теории 
искусства. «Две опоры, на которых должна покоиться те-
ория критики, – это учение о ценности и учение о ком-
муникации» (3, 25)5. В «Принципах литературного кри-
тицизма» Ричардс посвящает специальную главу (гл. V) 
доказательству необходимости для художественной кри-
тики и теории искусства общей теории ценности.

Позитивистская тенденция опираться на «проверен-
ные факты», склонность к эмпиризму проявились в том, 
что Ричардс стремился построить теорию ценности без 
обращения к этическим «метафизическим» идеям, в 
частности не прибегая к учению об «абсолютной ценно-
сти». Ч. Стивенсон в работе «Этика и язык» (1941) пи-
сал, что у английского семантика имеются две несовме-
стимые друг с другом теории ценности: аналитическая 
(эмотивистская) и натуралистическая (см. 14, 536).

Обычно эмотивистскую теорию ценности Ричардса 
рассматривают в плане его эмотивной этики. Но эмоти-

5 Английский семантик. как он об этом писал сам в «Принципах лите-
ратурного критицизма», в отличие от последователей Б. Кроче, не «иден-
тифицировал» красоту с «коммуникативной деятельностью», полагая, 
что есть много причин для того, чтобы отвести искусству важное место в 
теории ценности (3. 28, 32).
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визм обнаруживается и в понимании Ричардсом эстети-
ческой ценности. В книге «Значение значения» выдвига-
ется тезис о том, что споры о красоте как специфическом 
внутреннем качестве вещей являются «пережитком 
словесных заблуждений» (2, 144). Таким образом, цен-
тральное понятие эстетики – «красота» оказалась сре-
ди «абстракций», лишенных научного смысла. Вместе с 
«красотой» подобную участь разделили такие понятия, 
как «форма», «гармония» и другие, ибо этим терминам 
не соответствуют никакие качества предметов «вне ума» 
(3, 21). Согласно Ричардсу, указанные термины использу-
ются не символически, но эмотивно. Не имея «референ-
та» «вне ума», они выражают лишь эмоции и установки 
тех, кто их использует. Доказательство этого он видит, 
в частности, в их многозначности, насчитав, например, 
шестьдесят различных определений термина «красота».

Высказывание «это – красиво» служит лишь эмотив-
ным знаком выражения нашего отношения к этому и. 
возможно, вызывающим подобное отношение у других 
людей, а также подготавливающим их к действиям того 
или иного рода. Эмотивный характер имеют не только 
высказывания об искусстве (о «красоте»), но и «выска-
зывания» самого искусства. Произведение искусства (А) 
вызывает в нас эффект (Е) с признаком «В». Мы же обыч-
но говорим, как если бы воспринимали А с качеством 
В («красиво»). Мы «проецируем» эффекты и действия 
произведения искусства в «качество» вне ума (3, 21). 
Такое проецирование, по мнению Ричардса, – это «ми-
стический взгляд». Тем самым Ричардс полностью отри-
цает объективный характер эстетической ценности.

Пытаясь преодолеть субъективизм и релятивизм, 
Ричардс делал, по выражению М. Блэка, «героические 
усилия», чтобы обеспечить натуралистический крите-
рий оценки (15, 209). «Натурализм» Ричардса во многом 
обусловлен влиянием ортодоксального позитивизма в 
духе Бентама, а также влиянием прагматистской тео-
рии ценности Д. Дьюи и неореалистической аксиоло-
гии Р.Б. Перри, в основу которых было положено поня-
тие «интерес». Ключевым в натуралистической теории 
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ценности Ричардса является понятие «импульс», весь-
ма близкое по содержанию к понятию «потребность». 
«Импульс» обозначает как физиологическую потреб-
ность («нервный импульс»), так и потребность психо-
логическую. В последнем случае, когда импульс осо-
знается, он выступает как «желание», «предпочтение», 
«интерес». Неосознаваемый, подсознательный импульс 
есть влечение (appetence). Импульс, обнаруживающий 
тенденцию к действию, характеризуется как «установ-
ка» (attitude) (4, 28). Ценность (благо) связана с удо-
влетворением импульса. В некоторых случаях в каче-
стве блага у Ричардса выступают природные свойства 
объекта, удовлетворяющие импульсам (3, 58 – 59), – тем 
самым признается объективный характер ценности как 
природного свойства. В других же – Ричардс называет 
благом сам психологический процесс, свойства самих 
импульсов, различая «более важные и менее важные 
импульсы». Ценным оказывается тот опыт, который 
высоко ценит хороший критик. Хорошим же крити-
ком, экспертом считается тот. кто умеет ценить ценный 
опыт… Чтобы выйти из этого заколдованного круга, 
в характеристику ценности вводится количественный 
момент. Ценность опыта определяется количеством 
импульсов, которые он удовлетворяет. А как быть, если 
два разных опыта удовлетворяют равному количеству 
импульсов? Очевидно, в этом случае экспертам следует 
обращаться к интуиции… Ричардс приходит, таким об-
разом, к тому самому интуицизму, против которого он 
выступает.

Чем же отличается с точки зрения ценности один 
опыт от другого? Чем отличается, например, эстетиче-
ский опыт от опыта неэстетического? Ричардс отказал-
ся признать специфические эстетические качества «вне 
ума». Но, может быть, имеется специфически духовный 
эстетический опыт? Вся современная эстетика, говорит 
Ричардс, исходит из подобного допущения, но он и та-
кое допущение считает ошибочным, полагая, что взгляд 
на искусство как на «убежище эстетики» препятствует 
исследованию его ценности. Опыты красоты и ценности 
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в принципе не отличаются от других опытов, они пред-
ставляют собой лишь дальнейшее развитие, более чи-
стую организацию обычных опытов (3, 14, 16 – 18). Их 
ценность особенно высока потому, что в них удовлет-
воряются многие импульсы, причем эти импульсы не 
специфически «эстетические», они входят и в нехудоже-
ственную деятельность.

Таким образом, правильная тенденция не изолировать 
эстетический опыт, видеть его связь с другими проявле-
ниями психической жизни человека привела Ричардса к 
отрицанию специфики эстетической ценности, – недо-
статок, присущий как старому утилитаризму, так и но-
вому в лице его прагматистского и неопозитивистского 
варианта.

Анализ ценности искусства с точки зрения его психо-
логического и биологического воздействия на человека 
очень важен. И в этом плане идея Ричардса о «гармони-
зирующей» роли искусства, об обобщении эмоций, об ис-
кусстве как установке на будущее поведение находятся 
в русле современных научных исследований. Нельзя не 
отметить сходство идей Ричардса с некоторыми идеями 
Л.С. Выготского. Однако если Выготский говорил, что 
искусство неразрывно связано с социальной жизнью об-
щества во всей ее конкретно исторической обусловлен-
ности, то неопозитивист Ричардс не пошел дальше нату-
ралистического понимания ценности искусства.

«Натуралист» Ричардс боролся против концепции 
«абсолютной ценности» и обратился для объяснения 
ценности искусства к «импульсам», но, как сказал нео-
позитивист М. Блэк, критикуя семантика Ричардса, он 
боролся против одной мифологии, пропагандируя дру-
гую (15, 214).

***

Западные авторы отводят Ричардсу важное место в 
развитии эстетики, семантической философии искус-
ства, давая в целом высокую оценку его деятельности 
(20, 6 – 7; 28, 27; 25, 6; 26, 13; 23, 265; 22, 402). Эти оценки, 
бесспорно, свидетельствуют о факте большого влияния 
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идей Ричардса на эстетику, в особенности семантической 
ориентации. Его методы семантико-лингвистического 
анализа текста, его теория интерпретации в значитель-
ной степени повлияли на формирование так называе-
мой аналитической эстетики. Все исследователи «новой 
критики», да и сами представители этой семантической 
школы указывают, что идеи Ричардса сыграли не по-
следнюю роль в возникновении и развитии этого тече-
ния, характерного для модернистской эстетики вообще 
(9, 99, 10, 269, 277).
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ГЛАВА III

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА:

Л. ВИТГЕНШТЕЙН

В русле Семантической философии искусства мож-
но выделить особое течение – Аналитическую эстети-
ку, сложившееся в 50 – 60-х годах XX в. Особенность 
этого течения состоит в том, что здесь анализирует-
ся не искусство как язык, а язык исследований об ис-
кусстве, язык самих эстетических теорий. И хотя есть 
основания, анализируя семантическую философию ис-
кусства, осветить и это ее течение, все же следует при-
знать, что «аналитическая эстетика», поскольку она не 
анализирует само искусство, в лучшем случае только 
пропедевтика к эстетике. В настоящей главе будет дан 
краткий общий обзор этой ветви семантической фило-
софии искусства.

Известное влияние на возникновение указанного на-
правления оказали Ричардс и «поздний» Витгенштейн, 
но в основном его представители опираются на прин-
ципы так называемой оксфордской школы английской 
лингвистической философии. По словам Геллнера, она 
содержит в себе или по крайней мере подразумевает 
«теорию философии», «теорию мира и языка», «теорию 
духа» (1, 33 – 41). «Теория философии» содержит основ-
ной принцип семантической философии: единственным 
предметом философии является язык. Этот принцип 
конкретизируется: задача философии состоит в анализе 
не искусственных языков-моделей, а разговорного язы-
ка, обыденного употребления слов (4-а, 7; 18, 7). У фило-
софии нет позитивной функции, она должна выполнять 
«терапевтическую» и «профилактическую» функции 
лечения и предупреждения от злоупотреблений язы-
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ком, порождающих философскую метафизику. Геллнер 
остроумно назвал эту точку зрения «теорией филосо-
фии ночного сторожа» (1, 33).

Философия языка в лингвистической философии 
харак теризуется не только отказом от онтологической 
проблематики, связанной с исследованием языка во всех 
его сложных и многогранных связях с действительно-
стью (24, 166), но и отрицанием всей гносеологической 
проблематики (соотношения языка и мышления, гене-
зиса языковых форм и др.). Позитивно эту философию 
языка наиболее полно характеризуют взгляды «позд-
него» Витгенштейна, изложенные в его книге «Фило-
софские исследования» (29, 2)1. Отказавшись от прежней 
теории языка как «образа» действительности, он развил 
бихевиористически-номиналистическое и конвенциона-
листское учение о языке, назвав его теорией «семейных 
сходств». «Учение о «семейных сходствах» стало одной 
из главных составных частей лингвистического позити-
визма. Суть этой доктрины в том, что «значение слова 
есть его употребление в языке», что оно не имеет объ-
ективного содержания и объективных границ, а являет-
ся конвенциональным. Язык это игра, правила которой 
произвольно устанавливаются людьми (29, 20 – 23).

Такова вкратце характеристика той философии, из 
которой исходила «аналитическая эстетика»2.

Один из лидеров этой эстетики, американец М. Вейц, 
следующим образом излагает программу этого направ-
ления. Первая цель эстетики – не искать новых дефини-
ций тех основных понятий, которые используются в дис-
куссиях об искусстве, но разъяснить, как используются 
и применяются эти понятия. Как говорил Витгенштейн, 
«спрашивай не о значении, а об использовании», Вместо 
вопросов о том, что есть «искусство», «художественное 
творчество», «выражение», «форма», имеющих целью по-

1 Подробное изложение взглядов Витгенштейна, развитых им в «Фило-
софских исследованиях». См. 14, 33, а также 2-а.

2 По мнению одного из критиков, лингвистическая революция в фило-
софии будет признана одним из курьезов в истории идей (15, 213).
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лучить реальные дефиниции этих понятий, аналитики 
выясняют логическую природу тех терминов, которые 
актуально используются при обсуждении художествен-
ных предметов (27, 80)3. В более развернутом виде эта 
программа была «обоснована» М. Вейцем в статье «Роль 
теории в эстетике» (20с). Автор констатирует, что про-
блемы «теории» искусства, вопросы о природе искус-
ства, его определении всегда были в центре эстетики и 
составляли «философию искусства». Он ставит вопрос о 
том, возможна ли вообще, в принципе теория искусства, 
понимаемая как его истинное определение, охватываю-
щее ряд необходимых и достаточных свойств искусства. 
Нет, отвечает «аналитик», теория искусства логически 
невозможна, ибо у искусства нет и не может быть систе-
мы необходимых и достаточных свойств. Обосновывая 
это утверждение, автор опирается (как он об этом сам 
говорит) на идеи Витгенштейна, развиваемые в «Фило-
софских исследованиях» (20-с, 150)4.

В отличие от «закрытых» понятий в логике и матема-
тике понятие «искусство» (как и другие эмпирически-
описательные и нормативные понятия) – «открытое» по-
нятие. Это означает, что в связи с возникновением новых 
форм искусства нельзя установить ряд его необходимых 
свойств, что условия применения этого понятия измен-
чивы и т.п. Иными словами, на основании того факта, 
что искусство развивается, а значит, меняются и разви-
ваются дефиниции искусства, аналитик Вейц отрица-
ет всякую возможность верных определений и теорий 
искусства. Поэтому, когда он видит в истории эстетики 

3 Как показывает Хэпберн, аналитики стремятся применить свою тех-
нику только к суждениям критиков об искусстве, игнорируя красоту 
природы (4 – 6).

4 Весьма характерной для аналитической эстетики является та высокая 
оценка, которую дает Вейц философским идеям «позднего» Витгенштей-
на. По его утверждению, эти идеи «обеспечили современную эстетику ис-
ходными позициями для будущего прогресса» (20-с, 150; см. также 17, 26). 
Кроме «Философских исследований» Витгенштейна, оказавших влияние 
на эстетиков-аналитиков, следует назвать его посмертно изданные «Лек-
ции и беседы об эстетике, психологии и религии» (см. 31).
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столкновение различных теорий, известное возвраще-
ние вспять, он приходит к скептическому выводу, что 
современные теории искусства находятся в отношении к 
истине не ближе, чем теории времен Платона, и что вооб-
ще теория в требуемом, «классическом» смысле никогда 
не появится (20-с, 146).

Что же предлагает М. Вейц? Начинать надо не с во-
проса: «Что есть искусство?», а с вопроса: «Какого рода 
понятие «искусство»?». Главная проблема эстетики – 
объяснить отношения между использованием некото-
рых видов понятий и условиями, при которых они могут 
быть правильно применены (20-с, 149 – 150: см. 6).

Изложенная выше «программа» зафиксировала ре-
зультаты уже проделанной аналитиками работы по при-
менению методов лингвистической философии к эстети-
ке. Наиболее полно эти результаты представлены в двух 
сборниках: «Эстетика и язык» (1954)5 и «Проблемы в 
эстетике» (1959), а также в ряде других работ (5; 9; 13; 19; 
28). Авторы этих работ видят свою главную цель в том, 
чтобы поставить «диагноз» и разъяснить неверное при-
менение понятий в эстетике, ту путаницу, которая име-
ет главным образом лингвистическое происхождение. 
Они выступают против «ловушек обобщения». Одну из 
таких «ловушек» аналитик Пассмор видит в самом по-
нятии «эстетика», в понятии «эстетический опыт». Мо-
жет быть, спрашивает он, истина в том, что эстетики нет, 
а есть принципы литературного, музыкального и тому 
подобного критицизма? Может быть, лучше обратиться 
к реальным различиям между самими произведениями 
искусства, к специфике отдельных искусств, чем опе-
рировать понятием «эстетического опыта»? По мнению 
аналитиков, следствием поверхностных обобщений яв-
ляются незаконные ассимиляции различий, редукцио-
низм. На самом деле, пишет Галли, слово «искусство» 
не сводится к одной вещи, как полагают идеалисты. Оно 
несводимо ни к натуралистическим элементам (И. Тэн), 

5 Редактор этого сборника В. Элтон во введении пишет, что эта книга – 
«модель аналитической процедуры в эстетике» (3, 1).
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ни к воображению и выражению (Кроче и Коллингвуд), 
ни к ремеслу, ни к иллюзии. Искусство множественно. 
Следствием тенденции к неверным обобщениям, пола-
гает Галли, является предрасположенность к «эссенци-
ализму», свойственная идеалистической эстетике, на-
пример Кроче и Коллингвуду. Идеалисты ищут особую 
«сущность» искусства, его конечную природу, причем 
методами, отличными от эмпирических и математиче-
ских, от методов «здравого смысла».

Другим источником путаницы, по мнению аналити-
ков, являются неверные аналогии. Выражения типа «му-
зыка поэзии», «логика музыки» и т. п. приводят к тому, 
что акцент в этом случае делается на общем и тривиаль-
ном, а не на уникальном, специфическом для искусства. 
Б. Лейк исследует тавтологии, априорную природу тео-
рий искусства на примере Б. Кроче и К. Белла.

Помимо установления критерия правильного исполь-
зования слова «искусство» в целом ряде исследований 
на основе критического разбора различных теорий выяс-
няется использование понятий «выражение», «чувство», 
«истина», «значение». В соответствии с остановкой линг-
вистической философии в работах этого направления 
исследуются различные способы употребления языка в 
критике (в «описаниях», в «интерпретациях» и в «оцен-
ках»), такие выражения, как «ценность» (good), и показы-
вается отличие критики от науки. Критик не доказыва-
ет, а лишь сообщает о произведении искусства, подобно 
пианисту, демонстрирующему ценность сонаты, когда он 
играет ее. Не существует доводов, которые могут поддер-
жать какие-либо эстетические суждения-оценки. В за-
дачу критика не входит оправдывать что-либо. Именно 
в такого рода критицизме видят аналитики содержание 
философии искусства. Задачу эстетики, таким образом, 
как и задачу философии, эстетики-аналитики видят в 
том, чтобы раскрыть критерий правильного использова-
ния понятий. Ничего другого, по их мнению, эстетика не 
должна касаться (27, 80).

Даже при этом кратком знакомстве с основными про-
блемами, которые решают аналитики в области эстети-
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ки, видно, что они полностью следуют программе, наме-
ченной лингвистической философией.

Гносеологические корни аналитической эстетики и 
лингвистической философии едины и связаны с объек-
тивной потребностью научного познания, в том числе 
философского и эстетического, – выработать лингви-
стические и логические средства анализа самой мето-
дологии исследования, в частности анализа различного 
употребления слов в эстетических исследованиях. Вы-
работка таких средств, разумеется, будет способство-
вать более точному и однозначному использованию 
терминов, позволит избежать словесных заблуждений 
(двусмысленности, ложных аналогий, категориальных 
ошибок и т. п.). Работы аналитиков в области эстети-
ки заслуживают внимания с точки зрения выработки 
специальных, «технических» средств такого анализа, 
хотя в целом результаты их деятельности более чем 
скромны. Аналитики отказываются от представления 
об эстетике как науке, способствующей верному пони-
манию самого искусства, а сводят ее назначение к пра-
вильному употреблению слов «об искусстве». Причем 
окончательным критерием такого употребления язы-
ка вместо «непосредственно данного», как это считали 
представители Венского кружка, объявляется «обы-
денное употребление» слов. Критикуя, ложные теории 
искусства, аналитики не стремились к тому, чтобы раз-
работать принципы научной теории искусства, считая 
«обоснование» какой-либо теории метафизикой и не 
предлагая ничего больше, кроме как «лечение», «тера-
пию» этих теорий.

Многие представители эстетики скептически отно-
сятся к «достижениям» аналитической эстетики. Вот, 
например, какую оценку аналитической эстетике дает 
Т. Манро. Никто не спорит, говорит он, что эстетика нуж-
дается в разъяснении понятий и ошибочных положений. 
Но Манро, а также, по его мнению, и многим другим ка-
жется, что «аналитическая философия редко разъясняет 
что-либо». Для эстетиков-аналитиков характерен преу-
величенный скептицизм в отношении всех позитивных 
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обобщений в эстетике. Из-за трудностей в определении 
«красоты», «эстетики» они отрицают всякий объек-
тивный «референт» этих терминов. Они уделяют мало 
внимания искусству, истории культуры, психологии и 
социологии. Сужая роль философии и эстетики до ми-
кроскопических размеров, они не видят в искусстве фак-
тора прогресса в улучшении условий, человеческого су-
ществования (16, 258 – 259). Сходные аргументы против 
«аналитиков» выдвинул американский эстетик М. Ман-
дельбаум в статье «Семейное сходство и применение это-
го понятия в отношении искусства», а также в докладе 
на V Международном эстетическом конгрессе. Отме-
тив, что метод лингвистического анализа оказал явное 
влияние на эстетическую теорию, докладчик выразил 
убеждение, что ряд предвзятых идей аналитической фи-
лософии неблагоприятен для исследования искусства. 
Автор подвергает справедливой критике утверждения 
аналитиков, что традиционные попытки делать обобще-
ния относительно искусства, его сущности в принципе 
ошибочны, и устанавливает связь этих утверждений с 
неопозитивистской доктриной Витгенштейна о «семей-
ном сходстве».

В октябре 1962 г. состоялся симпозиум Американ-
ского общества по эстетике на тему «Аналитическая 
философия и эстетика». На этом симпозиуме прозву-
чал ряд серьезных критических выступлений в адрес 
аналитической эстетики. Так, Дж. Стольниц указал на 
несостоятельность попыток аналитиков способство-
вать определению и пояснению понятий с целью помочь 
художественной критике. Эту задачу невозможно вы-
полнить, игнорируя «нелингвистические контексты», 
а ведь именно к этому аналитики и стремятся. Иссле-
дования эстетиков-аналитиков, по мнению Стольница, 
в лучшем случае могут играть «вспомогательную, так-
тическую, эвристическую роль» (22, 221). В выступле-
нии другого участника – Б. Джессопа, в известной мере 
примыкающего к аналитическому движению, хотя и 
прозвучало «традиционное» заявление, что аналити-
ков не объединяют никакие «общие принципы», что 
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аналитизм – это просто «деятельность» и т.д., тем не 
менее, отмечается эклектизм этого направления семан-
тической философии искусства. Более трезво (чем сами 
аналитики) смотрит Джессоп и на претензии аналити-
ков совершить «революцию» в философии и эстетике, 
заключающуюся якобы в полном отказе от теоретиче-
ских обобщений. Он показывает, что на практике ана-
литики также неизбежно прибегают к обобщениям, как 
и те, кого они за это критикуют. Поэто му «революция» 
оказывается не столь уж новой, как они хотят это по-
казать. Джессоп считает, что аналитизм лучше назвать 
«хорошим ремеслом, да и то неэффективным в позитив-
ной роли» (17, 224, 230 – 234).

Аналитическая эстетика, хотя непосредственно и не 
исследует проблем самого искусства, но своими прин-
ципиальными установками на то, что эстетик и критик 
не должны заниматься одобрением или неодобрением 
эстетических теорий и самих произведений искусства, 
фактически оправдывает любую теорию и практику 
модернистского искусства6.

6 Аналитик М. Макдональд заявляет, что из теории аналитиков яко-
бы не следует, что все оценки одинаковы. Но где же критерий различий? 
Только не в самом произведении искусства, говорят они. а в качествах са-
мого критика (более «опытного» и т.п.). Это все, откровенно признается 
Макдональд, что может быть достигнуто в этой области (3-h).
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ГЛАВА IV

НЕОГЕГЕЛЬЯНСКАЯ ЭСТЕТИКА 
КАК НАУКА О ВЫРАЖЕНИИ И КАК 
ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА: Б. КРОЧЕ

Философию крупнейшего итальянского философа-
неогегельянца Бенедетто Кроче (1866 – 1952) обычно не 
рассматривают в русле семантической ориентации. Дело 
в том, что, хотя проблемы языка и символизма занима-
ют важное место в системе его взглядов, все же они не 
были главной темой его «философии духа». Тем не менее 
в зародыше в этой философии содержится главная идея 
семантической гносеологии: «выражение» (язык, сим-
волизм) творит объект познания. Что касается эстети-
ки Кроче, то ее центральная идея – тезис о неразрывном 
единстве интуиции и выражения, что означает у него 
тождество искусства и языка, философии искусства и 
философии языка.

Что привело итальянского философа к мысли о тож-
дестве искусства и языка? Сам Кроче позже отмечал, 
что сначала он открыл творческий характер языка, а по-
том отождествил искусство и язык (54, 5)1.

Независимо от того, каким образом Кроче пришел к 
отождествлению искусства и языка, можно констатиро-
вать, что этот тезис логически следует из философского 
учения Кроче об интуиции-выражении.

1 Иного мнения придерживается большинство комментаторов, полагая, 
что Кроче двигался в направлении от эстетики к языку (54, 6; 41, 292; 28, 7; 
55, 292), что лингвистика понадобилась ему для нового обоснования эсте-
тики. Несомненно, что идея тождества искусства и языка выдвинута под 
влиянием Дж. Вико, на что указывает и сам Кроче (4; 6, 50) и подавляющее 
большинство комментаторов и критиков. Известное влияние на Кроче ока-
зали И. Гаман, И. Гердер. В. Гумбольдт (46, 169) и де Санктис (33; 18, 86).
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1. Учение об интуиции-выражении в философии Кро-
че и отождествление искусства с языком

Эстетика Кроче – составная часть его философии 
духа, это – наука об интуитивной форме духа, или об ин-
туиции. Интуиция тождественна с деятельностью выра-
жения. Под «выражением» Кроче понимает язык, кото-
рый наряду со словами обычной речи включает в себя 
и слова поэта, ноты музыканта, фигуры художника, ли-
нии, цвета, звуки и т.п. (1, 11). Таким образом, интуиция- 
выражение распространяется как на язык в собственном 
смысле слова, так и на искусство, которые в философии 
духа Кроче оказываются тождественными. Всякое вы-
ражение имеет эстетический характер (12, 42).

Кроче отличает эстетические выражения от натура-
листических (естественных) знаков, где имеет место 
отношение между причиной и действием (1, 109). Нату-
ралистические выражения исключаются из языка, так 
как им недостает истинного характера «активности» и 
«духовности», свойственных «спиритуалистическим» 
выражениям. Понимая под семиотикой учение именно о 
такого рода естественных знаках, Кроче утверждает, что 
между эстетикой, или наукой о духовном выражении, и 
семиотикой нет ничего общего (1, 109).

В каком отношении находятся язык и искусство, по-
нимаемые как выражения, к понятию «символ»? Кроче 
не возражает против этого понятия, если оно будет со-
впадать с «выражением» (а это означает, что символ бу-
дет неотделим от того, что выражается, символизирует-
ся, – от интуиции), если символ будет тождественным 
интуиции. «Если же символ – нечто отделимое от инту-
иции, если возможно, с одной стороны, дать выражение 
символу, а с другой – символизируемой вещи, то… такой 
мнимый символ представляет собою изложение отвле-
ченного понятия…» (1, 39 – 40). И в этом случае Кроче не 
рассматривает его как выражение, а значит, и как язык в 
«подлинном» смысле. Итак, Кроче отрицает символиче-
скую природу языка и искусства, опираясь на принцип 
тождества интуиции и выражения – принцип, который, 
по его мнению, определяет сущность языка и искусства. 
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В то же время можно сказать, что он признает символи-
ческий характер языка и искусства, если последние тож-
дественны интуиции. Принцип тождества интуиции и 
выражения – это в сущности принцип тождества содер-
жания и формы. Идентификация формы и содержания, 
интуиции и выражения была подвергнута критике со 
стороны многих авторов (23, 28; 48, 173; 29, 189)2. Кро-
че различает, с одной стороны, «выражение» как нечто 
идеальное, духовное, внутреннее и, с другой стороны, 
материальное проявление его во внешнем, физическом, 
что можно обозначить терминами «объективация» или 
«экстернализация». Ошибка итальянского философа 
была в том, что он неверно интерпретировал роль и место 
экстернализации как в процессе интуитивного познания 
в целом, так и в сфере языка и искусства в частности.

Из тождества искусства и языка у Кроче следовало, что 
«наука об искусстве и наука об языке, эстетика и лингви-
стика, будучи взяты в их подлинном научном значении, 
суть уже не две отдельных науки, а одна и та же научная 
дисциплина… общая лингвистика, в том, что в ней сво-
димо на философию, и есть не что иное, как эстетика… 
Философия языка и философия искусства суть одно и 
то же... Проблемы, разрешением которых занимается 
лингвистика, и заблуждения, с которыми она боролась и 
борется, те же, какие занимают и проникают собою эсте-
тику. Если не всегда легко, то во всяком случае всегда 
возможно свести философские вопросы лингвистики к 
их эстетической формулировке» (1, 160 – 161).

2. Язык и искусство как индивидуально-творческий 
процесс

Термины «интуиция» и «выражение» у Кроче упо-
требляются не однозначно, что приводит к большой 

2 Профессор философии Колумбийского университета А. Гофштадтер, 
ратующий за «объективизм» в духе Шеллинга, Гегеля, феноменологии Гус-
серля и т.п., критикует крочеанскую идею неразрывного единства интуиции 
и выражения за «радикальную субъективизацию феномена искусства»: вы-
ражение объективного содержания Кроче подчинил самому субъективно-
му акту выражения, в котором и видел сущность искусства (37, 15 – 16).
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путанице (см. об этом 50, 20; 58, 209). С точки зрения 
концепции Кроче наиболее характерным является по-
нимание интуиции-выражения как процесса, деятель-
ности, «универсальной формы активности» (23, 128). 
Кантовская мысль о том, что мир конструируется транс-
цендентальным актом сознания, трансформируется 
Кроче в учение (в духе семантической ориентации) об 
интуитивно-выразительном акте, создающем человече-
скую реальность (где выражение – это язык, понимае-
мый как «духовное» образование).

Кроче искусство и язык рассматривает лишь в индиви-
дуальном плане, понимая их как речь, а точнее, как про-
цесс индивидуального субъективного «речевого» творче-
ства. Язык и искусство – это непрерывный созидательный 
процессе, творчество, осуществляемое в каждый данный 
момент. Реальность языка и искусства заключена или в 
актах продуцирования предложений и произведений ис-
кусства, или в актах их восприятия. Вне этих актов они 
мертвы. Уникальность выражений делает также невоз-
можным «перевод» как с одного языка на другой, так и в 
области искусств (1, 136 – 137, 162 – 165, 169).

Взгляды Кроче характеризуются радикальным от-
рицанием языка как системы социально-значимых зна-
ков (категорий, норм, структур), не зависящей от инди-
вида (54, 5; 38, 122). Кроче близок к позитивистскому 
отождествлению языка и искусства с «непосредствен-
но данным». Эта сторона в воззрениях итальянского 
мыслителя характеризует его как «номиналиста» и в 
отношении языка, и в отношении к искусству. Кроче 
упрекали за то, что он полностью не учел социально-
го характера языка3. В ответ на подобные упреки Кро-
че писал в письме к Фосслеру (1923 г.), что его индивид 
не абстрактен и не эмпиричен, он индивидуален, как 
историческая ситуация и поэтому социален, и что о не-

3 В.Ф. Асмус утверждает, что позиция Кроче «ведет к отрицанию соци-
альной природы языка» (14, 146). Американский лингвист Р. Хэлл пишет 
о том, что идеализм Кроче абсолютно избегает учета социальных условий 
при исследовании языка (36, 35).
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понимании его позиции он уже говорил в своей работе 
«Философия практики» (12, 291). Социальность объяс-
няется им как универсальность духа, которая реализу-
ется в каждом акте речи.

3. Духовность языка искусства
Идеальная, духовная природа интуиции-выражения 

в философии Кроче требовала от него, поскольку язык и 
искусство отождествляются с интуицией-выражением, 
признать исключительно духовный, идеальный, вну-
тренний характер языка и искусства4. В предисловии к 
пятому изданию «Эстетики» (1921) Кроче писал, что, вы-
ношенная и написанная в атмосфере всеобщего засилья 
позитивизма, она ставила своей задачей отстоять духов-
ность искусства. Идея «духовности», внутреннего, иде-
ального характера языка и искусства четко сформули-
рована уже в «Тезисах», изданных еще до выхода в свет 
«Эстетики». «Когда мы, – пишет в них Кроче, – овладе-
ли даром внутренней речи, когда в уме возникла четко 
и живо фигура или статуя, найден музыкальный мотив, 
тогда уже родилось и полностью сложилось выражение» 
(цит. по 16, 221). Развивая эту идею в «Эстетике», автор 
пишет о том, что язык является духовным созданием и 
навсегда таким останется; что произведение искусства 
всегда внутренне, а то, что именуется внешним, уже не 
есть более произведение искусства; что взгляд на линг-
вистику и эстетику как на естественную науку связан 
с тем, что выражение в языке и искусстве смешивается 
с выражением в физическом смысле (1, 57, 161 – 163).

Какую же роль отводит Кроче процессу экстернали-
зации (объективации) интуиции-выражения в матери-
альных физических средствах? Он считает, что осущест-
вленная объективация нужна потому, что ее можно 

4 «Абсолютный субъективизм итальянского неогегельянства, – пишет 
неотомист Дж. Коллинз, – требовал от Кроче поместить художественный 
процесс целиком в идеальной области вне какого-либо существенного от-
ношения к независимому продукту или объекту интуиции» (27, 57). На 
связь учения Кроче о духовности языка и искусства с его идеализмом ука-
зывает также Б. Бозанкет (21, 271 – 272; 22, 214 – 215).
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«сохранять» и «сообщать другим» в качестве «физиче-
ских стимулов восприятия» (1, 110, 126). Экстернализа-
ция была отнесена к области практического духа. Прак-
тическая деятельность в языке и искусстве подчиняется 
не эстетическим, а физическим законам, будь ли это фо-
нетические законы в языке или законы статики в архи-
тектуре. Поиски перевода или связи между духовностью 
и физическим комплексом красок, звуков и голосов, по 
мнению Кроче, безнадежное начинание (5, 9). К. Гилберт 
и Г. Кун в своей «Истории эстетики» отмечают: «Из всей 
упрощенной схемы Кроче наибольшее возражение вы-
звало отрицание им физической, объективной действи-
тельности произведения искусства» (17, 590). Стремление 
изолировать эстетическое выражение от экстернализа-
ции вытекало, в частности, из постулата об искусстве 
как абсолютно свободной, ничем не детерминированной 
сфере активности человека (18, 103). Кроче непоследова-
телен, когда говорит о том, что интуиции-выражения, бу-
дучи экстернализованы, могут быть сообщены другим5. 
Кроче, считает неокантианец Урбан, не понял, что ком-
муникация – существенный момент эстетического вы-
ражения, а вовсе не приложение, которое не относится к 
сути дела (59, 347 – 348).

4. Алогизм языка и искусства
Человеческое познание, по Кроче, «является либо 

познанием интуитивным, либо познанием логическим; 
познанием с помощью фантазии или с помощью ин-
теллекта; познанием индивидуального или познанием 
универсального; самих отдельных вещей или же их от-
ношений – словом, является либо производителем об-
разов, либо производителем понятий» (1, 3). «Из это-
го противопоставления двух видов знания, – пишет 

5 Эту непоследовательность отмечают многие комментаторы. Так, по 
мнению Коллинса, это непоследовательное допущение скорее вызвано 
действительными условиями бытия искусства, чем требованиями его фи-
лософии. Кроче, говорит Кэррит, должен или устранить идентификацию 
выражения с интуицией, или отказаться от точки зрения коммуникабель-
ности эстетического опыта (см. 27, 50).
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В.Ф. Асмус, – ясно, что теория Кроче выключает инту-
ицию из интеллектуальных форм знания… Она суще-
ствует рядом с интеллектуальным знанием как форма 
неинтеллектуального постижения. Более того. Интуи-
ция не только ставится наряду с интеллектом в качестве 
равноценной и параллельной формы, но по отношению 
к понятию провозглашается формой основной, первич-
ной и независимой от интеллекта, автономной» (14, 
134). В соответствии с таким истолкованием интуиции-
выражения язык и искусство в их первичной, эстетиче-
ской функции приобретают алогический, внеинтеллек-
туальный характер. Критический анализ крочеанского 
учения об «алогичности» языка содержится в работе 
В.Ф. Асмуса «Проблема интуиции в философии и мате-
матике» (14), а также в ряде исследований зарубежных 
авторов6.

Алогический характер имеет у Кроче и искусство. 
Поэзия, пишет Кроче, лежит вне логики (3, 148). Кроче-
анский принцип алогичности искусства детально рас-
сматривается в монографии Е.И. Топуридзе «Эстетика 
Бенедетто Кроче» (1967)7.

Отрицая интеллектуальную интуицию, Кроче есте-
ственно приходит к выводу о том, что понятия не могут 
быть выраженными ни в языке, ни в искусстве. Слово и 
произведение искусства – индивидуальны, а понятия – 
универсальны. Слово и искусство как интуитивно-выра-
зи тельная деятельность представляет собой лишь фор-

6 В этих исследованиях отмечается, что Кроче, правильно выделив в 
языке алогические аспекты (функции) – эстетическую, эмфатическую и 
др. . преувеличил их значимость (38, 121) и по существу игнорировал ло-
гическую, интеллектуальную сущность языка (54, 20; 36, 35)

7 К сходным выводам приходят и многие зарубежные комментаторы. 
Так, Дж. Тернер считает, что подчинение понятий (мышления) интуиции 
в эстетике Кроче носит догматический характер и не содержит серьезных 
эпистемологических доказательств. Искусство отрывается от мысли и 
низводится на уровень инстинкта (58, 24). О догматическом обособле-
нии интуиции и разума у итальянского философа пишет Г. Хэлл (36, 35). 
А. Дженнаро утверждает, что интуиция в интерпретации Кроче – это ре-
презентация желания, что в зародыше представляет фрейдистскую точку 
зрения (31, 24).
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му, понятия же – это интеллектуальное содержание, 
но качество выражения (как формы) не выводится из 
сущест ва понятия (как содержания). Поэтому переход 
от понятия к его выражению оказывается в эстетике 
Кроче невозможным. Переход этот в сущности явля-
ется чем-то совершенно иррациональным. Понятия в 
языке и искусстве могут быть лишь обозначены, а вы-
ражение по отношению к ним является уже не выра-
жением, а простым значком или меткой. В искусстве 
такой знак или символ есть изложение отвлеченного 
понятия, есть аллегория – низкое искусство, подража-
ющее науке (1, 39 – 40, 48). Понятие оказывается перед 
печальной альтернативой: или не быть выраженным 
в искусстве, или быть обозначенным, последнее низ-
водит искусство до подражания науке. В «Эстетике» 
Кроче есть намек на решение проблемы в ином плане, 
а именно на пути исследования своеобразия понятий, 
интеллектуального момента в искусстве «как элемен-
тов интуиции» (1, 4), но этот намек так и остался «на-
меком» и получил некоторое развитие у Кроче лишь в 
более поздний период.

Мы рассмотрели крочеанскую интерпретацию тезиса 
о тождестве искусства и языка. Эта интерпретация име-
ла идеалистический характер, что признавал и сам Кро-
че и его последователи8.

5. Искусство как поэтическое выражение
Взгляды Кроче на искусство, изложенные в «первой» 

эстетике, позже претерпели существенные изменения9.

8 Характерным является высказывание К. Фосслера, разделявшего 
идеи Кроче. Отметив, что философия Кроче в целом носит идеалистиче-
ский характер, он пишет, что поэтому и идентификация языка и поэзии 
также имеет идеалистический характер (60, 508).

9 В литературе о Кроче существует различная периодизация эволюции 
его эстетических взглядов (31, 89; 50, 22; 23, 9; 46, 8). Изменение взглядов 
Кроче, а также тот факт, что многие произведения Кроче не были пере-
ведены с итальянского языка, послужило причиной их неправильного 
понимания, той, по выражению Ф. Симони, «комедией ошибок», которая 
приобрела международный характер (53, 9).
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Одним из наиболее уязвимых для критики тезисов 
«Эстетики», как об этом говорилось, было абсолют-
ное отождествление искусства и языковых выражений. 
Стремясь освободиться от оков этого тождества, Кроче 
дифференцирует понятие интуиции. В очерке «Чистая 
интуиция и лирический характер искусства» (1908) он 
вводит понятие «лирической интуиции» в искусстве, 
отличающее ее от прочих интуиции. На вопрос о том, в 
чем заключается это отличие, итальянский философ как 
в этой статье, так и в последующих работах дает самый 
общий ответ. Художественная интуиция, или интуиция 
в искусстве, – это «чистая», лирическая интуиция, это 
не абстрактные понятия, а «состояние духа», аффекти-
рованное содержание, обладающее качеством чувства (5, 
25). Интуиция в искусстве – это синтез чувства и образа, 
это «созерцаемое чувство»10. Когда Кроче, – пишет Симо-
не, пришел к пониманию того, что художественное выра-
жение есть разъяснение чувства, ему стало ясно, что эта 
особенность художественного выражения не может быть 
общим признаком всякого языкового акта (54, 7). Абсо-
лютное тождество искусства и языка было поколеблено.

Кроче вводит классификацию выражений. Зародыши 
этой классификации были уже в работе «Эстетика», где 
«подлинные» выражения отличаются от натуралисти-
ческого выражения чувств и знаков «понятий». Наибо-
лее полно эта классификация представлена в «Поэзии» 
(1936). Искусство отождествляется теперь не со всеми 
видами выражений или языком в целом, а лишь с «поэ-
тическим» выражением. Кроме поэтических выражений, 
которые являются единственным подлинным выраже-
нием, т.е. связанным с интуицией как теоретическим 
моментом духа, в языке существуют еще три вида «не-
поэтических» выражений – чувственное, прозаическое 
и ораторское. Чувственное выражение – это «натурали-
стическое» выражение чувства в артикулированных зву-

10 Концепция искусства как диалектического синтеза чувства и образа 
в интуиции обязана своим появлением влиянию «актуалистской» эстети-
ки другого видного неогегельянца – Джентиле (см. 23, гл. III; 51, гл. V).
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ках, например в междометиях. В отличие от него поэти-
ческое выражение не является «натуралистическим» и 
дает чувству «теоретическую» форму. Так, поэтическое 
междометие – это уже теоретический факт.

«Прозаическое» выражение – это язык наук и логи-
ческого мышления. Его существенное отличие от язы-
ка искусства заключается в знаковом характере. Здесь 
мысль выражена в символах или знаках (5, 16). Напро-
тив, интуиция никогда не является символом, т.е. зна-
ком другого (8, 211). Проза – язык, очищенный от его 
примитивной экспрессивности. Экспрессивность по-
этического языка не является «добавочной» функци-
ей прозаического языка, она составляет «первичную» 
сущность этого «подлинного» вида выражения. В от-
личие от «теоретического» характера поэтического вы-
ражения прозаическое выражение используется для 
практических целей и создается практической актив-
ностью. Если поэзия не имеет стандартов, то для про-
зы существуют стандарты, или образцы, по которым 
можно судить о ее эффективности, причем главным 
критерием здесь является истина наряду с критериями 
«ясности», «точности», «экономичности». Подчеркивая 
специфику «поэтического выражения» в сравнении с 
выражением дискурсивного мышления в знаках и на 
этой основе отрицая символическую, или знаковую, 
природу искусства, Кроче проходит мимо вопроса о 
специфике «поэтического выражения» именно как осо-
бого рода символизма, или семиотического явления. 
Его отдельные высказывания о том, что произведение 
искусства можно рассматривать как символ, если при-
равнять его к интуиции (1, 39 – 40), о том, что чувство, 
а не идея придает искусству парящую легкость символа 
(5, 25), остались нераскрытыми.

Искусство, или «поэтическое выражение», следует 
отличать, по Кроче, и от «риторического выражения». 
Послед нее в отличие от искусства представляет собой 
практическую деятельность, цель которой состоит в том, 
чтобы с помощью артикулированных звуков вызвать в 
людях определенное состояние души (5, 19). Основным 
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мотивом выделения этого типа выражения и противо-
поставления его искусству является идеалистическое 
и метафизическое стремление обособить искусство как 
теоретическую, автономную, свободную деятельность 
от всего практического, социально обусловленного. 
Именно поэтому поэзия противопоставляется ритори-
ческому выражению как практическому языку, как со-
циальной активности, создающей знаки с целью комму-
никации и обязательно предполагающей адресата. Для 
искусства же, по Кроче, адресат не обязателен. О том, 
что истинная поэзия в строгом смысле слова ничего не 
коммуницирует, Кроче писал еще раньше, в лекциях 
под названием «В защиту поэзии» (13, 22). Риториче-
ское выражение как практическое действие подчиняет-
ся всем ограничениям и контролю со стороны общества, 
а искусство – «свободно».

Наряду с поэтическим, чувственным, прозаическим 
и риторическим выражениями Кроче выделяет еще пя-
тую форму выражения – литературу, которая представ-
ляет собой комбинацию и гармонию различных видов 
выражений, сочетание поэтической формы с непоэти-
ческим содержанием. В зависимости от того, в аспекте 
какого вида «выражения» рассматривать литературу, 
Кроче различает классы литературы: литературную 
обработку чувства (Ламартин, Мюссе, так называе-
мая религиозная литература и др.), учебную литерату-
ру (история, наука, философия и др.). риторическую. 
Послед няя подразделяется в зависимости от того, ста-
вит ли она себе целью а) призыв (например, патриоти-
ческие книги) или б) развлечение (детективные, любов-
ные истории).

Главная тенденция крочеанского различения поэзии 
и литературы – «отлучить» от подлинного искусства, от 
«поэзии» различные виды «литературных» произведе-
ний (например, политическую поэзию) (7, 265) и рассма-
тривать их как квазиискусство. Кроче указывал, что, не-
смотря на поэтическую оболочку, сущность литературы 
остается непоэтической (9, 136). Указанная тенденция 
метафизична в своей основе и весьма сомнительна по 
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результатам11. Идея Кроче о квазиискусствах получает 
наиболее развернутую форму в работах последователя 
Кроче Р. Коллингвуда.

Поскольку внешние выражения фиксируются в ар-
тикулированной речи, причем непоэтическое содержа-
ние может быть облечено в поэтическую форму, устано-
вить их различие можно лишь на основе их значения. 
Классификация выражений у Кроче – это в сущности 
его «теория значений». Характер значения «выраже-
ния» определяется, по Кроче, не столько его объектив-
ным содержанием и объективной структурой, сколько 
установлением «внутренней позиции». Поэтическое 
значение определяется позицией чистого, выразитель-
ного акта, прозаическое – позицией концептуального, 
логического акта. Для поэтической позиции характер-
ны восхищение и экстаз, для «литературной» – кон-
троль и размышление. Установление «позиций» в свою 
очередь зависит от контекста. Крочеанский подход к 
анализу значения, в частности к анализу значения про-
изведений искусства, уводит исследователя в сторону 
от изучения тех объективных свойств, той объективной 
структуры, присущей языку искусства, которые явля-
ются «первичной» и необходимой предпосылкой для 
возникновения поэтической «позиции» в отношении 
произведений искусства.

«Позволительно и удобно, – пишет Кроче в «Эстети-
ке», – будет определить красоту как удавшееся выраже-
ние или, лучше, как выражение просто, так как выраже-
ние, не будучи удачно, совсем не является выражением» 
(1, 90)12. Красота в философской системе итальянского 
философа – одна из четырех основных ценностей наряду 
с истиной, полезным и добром.

11 Нет никаких оснований, пишет по этому поводу В. Кайзер, исключать 
из предмета науки о поэзии (как это делает Кроче) ни Горация, ни Молье-
ра, ни Байрона и др. (39, 15).

12 Крочеанское определение красоты означает, что красота не является 
внутренним свойством объекта, а представляет собой «значение» языка, 
который надо знать. Это – идущая от Юма, Прайса, Канта «субъективист-
ская теория» (25, 455).
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Выражение ценности у него – синоним поэзии или 
искусства (2, 26), поскольку всякое «выражение» в 
философии Кроче тождественно эстетическому акту. 
При объяснении природы самой ценности Кроче вы-
ступил с критикой риккертовского метафизического 
дуализма «фактов» и «ценностей», но это была крити-
ка «справа». Вся реальность была сведена к реальности 
ценности. Поэтому отпала необходимость в специаль-
ной науке о ценностях, последняя и есть, по Кроче, сама 
философия.

Кроче был незаурядный мыслитель и большой знаток 
искусства. «Положительное» в его учении не так просто 
«отделить» от его метафизики. Эстетические идеи со-
ставляют часть его философской системы13.

***

Говоря о влиянии идей Кроче, остановимся сначала на 
его учении о языке. Оно оказало огромное влияние пре-
жде всего на развитие лингвистической мысли Италии 
(30; 54; 36; 38; 40-а; 57; 26).

Эстетические идеи Кроче получили широкое распро-
странение как в Италии, так и за ее пределами (61, 71, 
120; 47, 71; 46, 76, 86). Особо следует выделить предста-
вителей семантической философии искусства: Р. Кол-
лингвуда (16, 582; 44, 330; 23, 12), А. Ричардса (46, 71, 78, 
332 сноска), С. Лангер (56, 235 сноска, 300 – 305).

Следует указать на связь эстетики Кроче с декадент-
скими течениями в искусстве, о которых сам он отзы-
вался резко отрицательно. Мы должны, писал итальян-
ский философ в 1948 г., отвергать формалистические 
теории искусства, которые сводят красоту к линиям, 
цвету, свету и теням и таким образом отдаляют ее от 
психологического содержания и значения. Он высту-
пал против «декадентства» в поэзии, оценивая его как 
крайности «чистой поэзии», против «абстрактного ис-

13 Американский эстетик С. Зинк слишком упрощенно представляет 
задачу «отделения» рационального в эстетике Кроче от его идеалистиче-
ской философии (см. 62, 210).
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кусства», характеризуя его не как здоровое искусство, 
а как болезнь (10, 88; 13, 19; 9, 134). Вопреки этим заявле-
ниям философа большинство исследователей: И. Лемер 
(40, 283 – 284), М. Тальябуэ (57, 74 – 75)14, Дж. Коллинз 
(27, 52) и ряд других, – указывают на формалистиче-
скую сущность его эстетики. Идеи Кроче были исполь-
зованы европейским формализмом. «Новая критика», 
«теория интерпретации» – в немалой степени опирают-
ся на Б. Кроче (61, 120, 179, 271). Помимо формализма 
другой важнейшей чертой философии искусства Кро-
че, которая роднит его с модернистской эстетикой, яв-
ляется интуитивизм. Эстетические идеи Кроче оказали 
влияние на теории абстракционизма, футуризма, сюр-
реализма и экспрессионизма (см. 50, 25; 37, 17).

14 По мнению итальянского эстетика, «обшей основой для формалистов 
и для Кроче» как раз и является семантический взгляд на искусство как 
на язык.
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ГЛАВА V

АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ 
КРОЧЕАНСКОЙ ЛИНГВИСТИ-

ЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ИСКУССТВА: Р. КОЛЛИНГВУД

Робин Джордж Коллингвуд (1889 – 1943) – известный 
английский историк, философ и эстетик – продолжал в 
английской философии линию абсолютного идеализма 
Брэдли, Бозанкета и Мак-Тагарта, но решал традицион-
ные проблемы этого направления средствами крочеан-
ской философии. По признанию самого Коллингвуда и 
по свидетельству многих комментаторов, особенно зна-
чительным было влияние Кроче на эстетические взгляды 
английского философа. Это влияние можно обнаружить 
уже в тех ранних работах Коллингвуда, где рассматри-
ваются философские проблемы искусства, – в «Speculum 
Mentis», 1924 и в «Очерках по философии искусства», 
19251. Еще большей близостью к Кроче отмечена поздняя 
эстетика Коллингвуда, представленная в его фундамен-
тальном исследовании «Принципы искусства», написан-
ном в 1937 г. Как отмечает Дж. Хосперс, после появления 
«Принципов искусства» многие комментаторы в своих 
работах рассматривают взгляды Кроче и Коллингвуда 
как одну теорию (23, 291).

Посылая Кроче свою книгу «Принципы искусства», 
Коллингвуд в письме от 20/IV 1938 г. пишет о том, что 
он обязан Кроче многими идеями, особенно в эстетике. 
В некоторых частях он модифицировал «Эстетику» Кро-
че и даже вступает с ним в полемику, но и в этих моди-

1 Последняя работа вместе со статьями «Философия Рескина», 1925 г.  
«Философия искусства Платона», 1925 г., «Место искусства в образова-
нии», 1925 – 1926 гг., «Форма и содержание в искусстве», 1929 г., состави-
ли книгу «Эссе по философии искусства». В эту книгу не были включены 
лишь рецензии Коллингвуда на труды по эстетике, а также принадлежа-
щая ему глава «Эстетика» в коллективном труде «Дух», 1927 г.
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фикациях он остался верен духу и принципам, которым, 
по его мнению, Кроче дал «классическое выражение» 
(цит, по: 18, 315 – 316). Но «те, кто обычно изображает 
Коллингвуда учеником Кроче, просматривают те пун-
кты, в которых они отличаются друг от друга» (24, 84)2. 
Эти пункты в основном совпадают с теми положениями 
Кроче, которые были подвергнуты критике. Коллингвуд 
попытался заменить эти положения другими, оставаясь 
верным «духу и принципам» крочеанской эстетики. Что 
из этого получилось, покажет последующий разбор его 
«Принципов искусства»

1. Р. Коллингвуд – «крочеанец»
Эстетика Коллингвуда, как и Кроче, носит философ-

ский характер и выступает у него как философия ис-
кусства. Искусство у него – это форма опыта, познания 
(точнее, самопознания духа), которое осуществляется с 
помощью воображения, что соответствует крочеанской 
интуиции. В духе Кроче теория воображения рассматри-
вается как основа теории эстетического опыта. Искус-
ство – деятельность воображения, неразрывно связан-
ная с деятельностью выражения. Сочетая в себе эти два 
признака, искусство тождественно языку. Язык не ото-
ждествляется с вокальным языком, а берется в широком 
смысле, как любое телесное выражение эмоции под кон-
тролем сознания (12, 41, 171, 235, 273, 300 – 305).

В соответствии с позицией Кроче Коллингвуд 
утверждает, что сущность языка и искусства заключа-
ется в выражении эмоций. Последнее следует отличать 
от «психического выражения» эмоций (у Кроче – «на-
туралистического») – непроизвольного, неосознанного, 
связанного с эмоцией необходимой связью. Искусство 
и собственно язык следует отличать и от символизма, 

2 Эти отличия связывают с влиянием на Коллингвуда английской тра-
диции в философии и эстетике: Брэдли, Рёскина, отца Коллингвуда и др. 
Ряд авторов отмечают, что наиболее сильным было влияние итальянско-
го неогегельянца, «оппонента» Кроче – Джентиле, причем соединение 
влияния того и другого оказалось неудачным и привело к неустранимым 
противоречиям (19, 45; 25, 438 – 439, 24, 85; 16. гл. VI – VII).
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или «интеллектуализованного» языка. Символ – это 
нечто получаемое с помощью соглашения и представ-
ляющее ценность для участников соглашения с точ-
ки зрения достижения некоторой цели. К искусству и 
собственно языку эта характеристика неприменима. 
Существенным для искусства и языка является их ха-
рактеристика как деятельности, творческого процесса. 
Язык, понимаемый как продукт этой деятельности, – 
«метафизическая фикция». Членение на слова и части 
речи «придумывается» в ходе анализа. Каждое слово 
совершается в речи лишь один раз, поэтому «значения» 
слов, отношения синонимии – это «фиктивные сущно-
сти». Слова и предложения – это «идиомы», они под-
разумевают нечто персональное, частное, что обнару-
живает протест против его использования обществом. 
«Грамматика приносит пользу, но не теоретическую». 
Подобно языку, искусство не терпит «клише»; каждое 
подлинное выражение должно быть оригинальным. 
Художественная деятельность не «использует» «гото-
вый язык», а «творит его». Использовать можно лишь 
«побочные продукты» (готовые слова, фразы, типы жи-
вописных и скульптурных форм и т. п.) и «привычки» 
художественной деятельности, но это использование 
присуще не собственно искусству, а псевдоискусству 
(12, 109, 225 – 235, 254 – 259, 265 – 276).

Среди своих «принципов искусства» Коллингвуд 
оставил и самое «одиозное» положение Кроче об исклю-
чительно идеальном характере произведения искусства. 
Произведению искусства, полагает он, нет необходимо-
сти быть реальной вещью, оно может быть воображаемой 
вещью. Произведение искусства может быть полностью 
создано в уме художника. Так, музыкальное произве-
дение не является чем-то слышимым, но существует 
исключительно в голове музыканта как воображаемое 
(воображаемый опыт тотальной деятельности). Как и 
Кроче, Коллингвуд в этой связи считает несостоятель-
ной гедонистическую точку зрения на искусство как на 
чувственное удовольствие. Материальная сторона в про-
изведении искусства, например звуки в музыке, слыши-
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мые публикой, – это вообще не музыка, а лишь средство, 
благодаря которому публика реконструирует для себя 
воображаемую мелодию, которая существовала в голове 
композитора (12, 130, 141, 151).

Указав на крочеанский источник этой позиции англий-
ского философа, комментаторы отметили ее идеалисти-
ческий и субъективистский характер (21, 196; 14, 528).

Подобно тому, как итальянский философ (вслед за 
Вико) исключает интуицию из интеллектуальных форм 
знания и провозглашает ее первичной и автономной по 
отношению к интеллекту, Коллингвуд таким же метафи-
зическим образом характеризует и воображение. Соот-
ветственно язык и искусство приобретают алогический, 
внеинтеллектуальный характер. Язык и искусство вме-
сте с имажинативным опытом как таковым стоят вне 
интеллекта и ниже его. По своей первоначальной сущно-
сти они выражают не мысль, а эмоции. Лишь позже язык 
модифицируется и приобретает «вторичную» функцию 
выражения мысли. Искусство же никогда не выражает 
мысль как таковую (12, 252 – 253)3.

Дальнейшим развитием (с небольшими модифика-
циями) крочеанской классификации выражений и его 
различения «поэзии» и «непоэзии», искусства и псев-
доискусства явилось учение Коллингвуда о так назы-
ваемых искусствах, неправильно обозначаемых этим 
термином. Выражение эмоций Коллингвуд считает 
единственной целью, связанной с сущностью искус-
ства. Все другие цели, которые могут быть достигнуты 
с помощью искусства, он характеризует как утилитар-
ные, лежащие вне искусства и относящиеся к области 
«использования» искусства. В этой связи Коллингвуд 
подвергает критике теорию «стимула-реакции», раз-
виваемой психологами. По этой теории произведение 
искусства – артефакт, служащий в качестве средства 

3 Коллингвуд, замечает А. Гофштадтер, различая интеллектуальный 
и эмоциональный аспекты, произвольно отождествляет язык с выраже-
нием эмоции (22, 44). Такой же произвольный характер носит подобное 
отождест вление в отношении искусства.
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для реализации цели, лежащей вне его. Этими целями 
могут быть стремления вызвать определенные эмоции, 
интеллектуальную деятельность и действия. Коллинг-
вуд считает: если искусство служит не выражению эмо-
ций, а достижению указанных целей, мы имеем дело не 
с собственно искусством (art proper), а с «псевдоискус-
ствами», которых он насчитывает шесть.

Во-первых, «искусство» как развлечение, вызывающее 
эмоцию ради нее самой в качестве опыта, доставляюще-
го удовольствие. Для развлекательного искусства харак-
терны «иллюзия», «игра», но в то же время оно утили-
тарно. Примеры этого псевдоискусства – порнография, 
истории ужасов, детективные истории. Во-вторых, «ис-
кусство» как магия, вызывающее эмоции ради ее прак-
тической ценности в жизни. Религиозное, патриотиче-
ское «искусство», инструментальная музыка военных и 
танцевальных оркестров и др. – вот примеры магических 
видов «искусства». Их первичная функция не эстетиче-
ская, а порождение специфических эмоций (12, 69 – 73, 
84 – 88). Остальные четыре разновидности «псевдоис-
кусства» – это: «искусство» как загадка (puzzle), когда 
стимулируются интеллектуальные способности ради их 
упражнения, и как инструкция, когда они стимулируют-
ся ради познания той или иной вещи, как реклама (или 
пропаганда) и как проповедь, когда стимулируется прак-
тическая деятельность как выгодная или правильная.

Классификация «псевдоискусств» Коллингвуда с не-
большими и несущественными «нюансами» воспроиз-
водит соответствующую классификацию Кроче. Решая 
проблему специфики искусства, Кроче стремился обо-
собить искусство как теоретическую, автономную, абсо-
лютно свободную деятельность от всего практического, 
социально обусловленного. У Коллингвуда не было та-
кого стремления, но и ему не удалось избежать метафи-
зичности крочеанского решения проблемы специфики 
искусства, что и было отмечено критикой (26, 210; 23, 
301 – 305).

В духе субъективизма Кроче решается Коллингву-
дом и проблема красоты. Красота – это не объективное 
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свойство, а субъективное качество акта выражения, или 
эстетическая эмоция. Отрицание объективности красо-
ты приводит к отрицанию эстетики как теории красоты 
(12, 36 – 41).

Все изложенное подтверждает справедливость утверж-
дения, что Коллингвуд остался верен «духу и принципам» 
эстетики Кроче.

2. Коллингвудовская модификация крочеанской эстетики
Модификации крочеанской эстетики, предпринятые 

Коллингвудом, а также полемика с Кроче объясняются 
не только влиянием английской традиции и Джентиле, 
но некоторыми особенностями философских и иных 
воззрений Коллингвуда. «Человеку действия», решаю-
щему проблему, как сделать «мир» лучше (16, 208 – 209), 
импонировала мысль К. Маркса о том, что надо не толь-
ко объяснять мир, но изменять его (11, 102). Именно этим 
объясняется тот факт, что среди принципов искусства на 
первое место им выдвигается социальная функция ис-
кусства, значение искусства для «публики», для обще-
ства и подвергается критике индивидуалистическая 
теория искусства (12. гл. XIV, § 6, гл. XV). Правда, ни 
неогегельянец Кроче, ни сам Гегель также не отрицали 
важной социальной роли искусства, но эта функция «ис-
пользования» искусства не включалась в его эстетиче-
скую сущность. Коллингвуд сделал это, что было шагом 
вперед и что повлекло за собой целый ряд существенных 
«модификаций» крочеанской эстетики.

Сущность искусства, по Коллингвуду, в выражении 
эмоций. Но художник выражает не свои собственные, 
личные эмоции, а те, которые он разделяет с публикой; 
он говорит то, что она хочет сказать. Труд художника – 
общественный труд, труд ради общества. В этом случае 
отношение к публике не просто побочный продукт его 
эстетического опыта, а интегральная часть самого этого 
опыта. Здесь нечто большее, чем коммуникация от ху-
дожника к публике, здесь – сотрудничество с публикой, 
с другими художниками, с исполнителями (12, 311 – 315, 
318 – 321). В случае эстетического опыта для публики 
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наличие «физического» («перцептивного») «произве-
дения искусства» является необходимым. Коллингвуд, 
признав это, должен доказать необходимость «телесно-
го» произведения искусства и для эстетического опыта 
художника, иначе будет непонятным тождество опыта в 
обоих случаях и его коммуникация.

Опираясь в значительной степени на эстетику Кроче, 
Коллингвуд выделяет три уровня опыта: психический, 
имажинативный и интеллектуальный. Два последних 
уровня – это две стадии развития сознания. В результа-
тивном выражении психическому уровню соответству-
ет ощущение (или впечатление), имажинативному – 
«идеи» или образы воображения, интеллекту – понятия. 
Каждый уровень опыта в качестве «нагрузки» (charge), 
необходимого, но «автономного» элемента, содержит 
эмоцию. Соответственно различаются психические 
эмоции и эмоции сознания, выступающие или как эмо-
ции воображения, или как интеллектуальные эмоции4. 
Эмоция любого уровня не существует без телесного 
выражения. Нет невыраженных эмоций. Эмоции пси-
хического уровня соответствует психическое выраже-
ние. Это непроизвольный, несознательный телесный 
акт, связанный с «выражаемой» эмоцией необходимой 
связью. С помощью сознания психические эмоции под-
нимаются на уровень эмоций воображения, «идеали-
зованных» эмоций. Им соответствует имажинативное 
выражение. Последнее не является автоматизмом пси-
хофизического организма. Имажинативное выраже-
ние – это телесные акты, которые переживаются в на-
шем самосознании как деятельность, принадлежащая 
нам и нами контролируемая. Подобные телесные дей-
ствия, выражающие некоторые эмоции, – это и есть 
язык. Таким образом, язык возникает вместе с вообра-
жением как черта опыта на уровне сознания. В своем 
естественном, первоначальном состоянии язык – это 
имажинативно-выразительная деятельность, функция 

4 Более дифференцированную классификацию эмоций Коллингвуд 
дает в работе «Новый Левиафан» (10. гл. IV. § 6. 75).
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которой – выразить эмоцию, это моторная сторона то-
тального опыта воображения. Но язык – это и есть ис-
кусство. Психофизическая деятельность, «нагрузкой» 
к которой является эмоция, превращается в контроли-
руемую сознанием деятельность организма, и «эта дея-
тельность есть язык, или искусство» (12, 225, 235, 238, 
247, 274, 304). Если взять, например, живопись, то здесь 
имеют место два вида деятельности: видение (родствен-
ное «знанию», а не ощущению) и расписывание краска-
ми. Первый опыт – внутренний, имажинативный, вто-
рой – внешний, или телесный. Эти две деятельности не 
идентичны, но связаны между собой неразрывно и об-
разуют единый, нераздельный опыт. Здесь нет никакой 
«экстернализации» внутреннего опыта, который завер-
шен в себе и сам по себе.

Коллингвуд отказывается от наиболее спорного 
пункта эстетики Кроче об исключительно духовном 
характере выражения, языка и искусства. То, что у 
Кроче было внешней «экстернализацией», включает-
ся Коллингвудом в само выражение. Автор полагает 
возможным совместить в своей книге эти верные по-
ложения с крочеанскими идеями, о которых речь шла 
в предыдущем параграфе. Из факта необходимости 
физической стороны в эстетической деятельности, по 
Коллингвуду, не следует отрицание того положения, 
что произведение искусства не есть нечто телесное и 
перцептивное, а суть творчество его воображения (12, 
305). Но разве утверждение Коллингвуда, что произ-
ведение искусства не может быть завершено в себе и 
само по себе независимо от «телесного» процесса вы-
ражения, не отрицает его крочеанский тезис, что про-
изведение искусства может быть полностью создано 
в уме художника (12, 130)? Коллингвуд считает, что 
здесь нет противоречия5. Кроче считал безнадежной 
попыткой обнаружить переход от духовного к теле-
сному, полагая, что физическая сторона языка и ис-

5 По мнению М. Брауна, это противоречие не в предмете, а в мышлении 
Коллингвуда (16, 215).
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кусства гетерогенна по отношению к их эстетической 
сущности. Коллингвуд в отличие от Кроче считает те-
лесное выражение в языке и искусстве необходимым 
фактором самой эстетической деятельности.

У Кроче творческий характер интуиции-выражения 
противопоставлялся экстернализации как «техниче-
ской» деятельности, где есть знание о цели и средствах 
ее достижения. Это свидетельствовало о недооценке 
технических навыков, умений, мастерства в актах ду-
ховного выражения. Коллингвуд включил в выраже-
ние и «экстернализацию», это привело его к противо-
поставлению языка и искусства (рассматриваемых и в 
их физическом, а не только в духовном аспекте) «ремес-
лу» как «техническому» акту, где имеется различение 
цели и средства, планирования и исполнения, содер-
жания и формы. Эти моменты были теперь выведены 
«за скобки» не только духовного, творческого акта, но 
и за пределы «экстернализации», а все, что содержало в 
себе эти моменты, объявлялось элементами не творче-
ства, а ремесла. Противопоставление языка и искусства 
«ремеслу», «технике» привело Коллингвуда к противо-
поставлению «выражения» эмоции и ее «вызывания». 
Деятельность, ставящая себе целью вызвать с помощью 
«артефакта» определенную эмоцию, не является, по 
Коллингвуду, ни языком, ни искусством, а «техниче-
ским» актом «эмоциональной репрезентации»: вызвать 
чувство, воспроизводящее чувство, вызываемое ориги-
налом (12, 53). Если исходить из его основной концеп-
ции, то выражение эмоции не только не исключает, но 
требует с необходимостью вызывать ответную эмоцию. 
В самом деле, коммуницировать эмоцию – это значит 
вызвать ее (или, точнее, сходную с ней эмоцию) у дру-
гого (12, 240). Если Коллингвуд, противопоставляя вы-
ражение эмоции ее вызыванию, хочет сказать, что по-
следнее хотя и обязательно имеет место, но не является 
целью, которую перед собой ставит художник, то и это 
утверждение не будет иметь под собой достаточных 
оснований. Конечно, художник в акте творчества может 
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не ставить перед собой такую цель, но нет оснований 
утверждать, что он не может это делать6.

Английский философ модифицирует также «Эстети-
ку» Кроче и в вопросе о соотношении языка и искусства 
с мыслью, интеллектом. Чтобы уйти от обвинения в ан-
тиинтеллектуализме, Коллингвуд выводит два смысла 
термина «мысль»: широкий и узкий. Если мысль рас-
сматривается в широком смысле, то язык – это деятель-
ность мысли, уровень сознания, воображения, если же 
в узком смысле мысль отождествляется с интеллектом, 
то язык находится ниже этого уровня. Язык на службе 
интеллекта – продукт его (языка) поздней модифика-
ции. Может показаться, что если искусство – имажи-
нативное выражение эмоции, то это «вторичное» раз-
витие языка не представляет интереса для эстетики. 
Однако Коллингвуд считает такое мнение ошибочным. 
Хотя искусство никогда не выражает мысль как тако-
вую, некоторые произведения искусства выражают 
эмоции, возникающие в качестве «нагрузки» на осно-
ве интеллектуальной деятельности. А так как эмоцио-
нальная жизнь сознания на интеллектуальном уровне 
опыта намного богаче, чем на простом психическом 
уровне, то естественно, что источником эмоционально-
го содержания произведений искусства будут главным 
образом эти высшие уровни. Мысль входит в искусство, 
превращаясь в эмоцию, выражающую то, как художник 
переживает, «чувствует» те идеи, мысли, которыми он 
владеет (12, 252, 293 – 297).

Как и «поздний» Кроче, Коллингвуд стремится к 
тому, чтобы «ухватить» специфику выражения мыс-
ли в искусстве. Попытка обнаружить эту специфику в 
особой связи мышления с эмоциями и воображением 
плодотворна, но вызывает возражение категоричность 
утверждения Коллингвуда, что искусство никогда не 

6 Дж. Хосперс полагает, что вызывание эмоции и ее выражение не ис-
ключают друг друга, и поэтому вряд ли прав Коллингвуд, утверждая, что 
деятельность художника никогда не является деятельностью, ставящей 
себе целью вызвать определенный эмоциональный эффект у аудитории, 
воспринимающей произведение искусства (23, 304 – 305).
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выражает мысль как таковую, что последняя должна 
«раствориться» в эмоции. Совершенно правильно ставя 
вопрос, что теория искусства должна исследовать, как 
может быть модифицирован язык (а значит, и искус-
ство), чтобы выразить эмоции интеллектуальной дея-
тельности (12, 252), Коллингвуд, к сожалению, не идет 
дальше постановки этой проблемы. Как и во многих 
других пунктах своей теории искусства, он и в вопросе 
о соотношении искусства и мысли противоречив7.

Английский философ не дает критерия для разли-
чения художественного творчества и творчества ма-
тематика, ученого. Под коллингвудовское понимание 
искусства подходит и научное рассуждение – такое по-
нимание слишком общо, чтобы быть полезным (23, 308; 
26, 212 – 213).

Подводя итог можно сказать, что книга, содержащая 
в себе плодотворные постановки вопросов, верные и 
тонкие наблюдения, оказалась пронизана противоре-
чиями. Плодотворная концепция о коммуникативной 
и социальной сущности искусства не смогла «вписать-
ся» в конструкцию крочеанства. Философия искусства 
Коллингвуда была не шагом вперед по сравнению с 
Кроче, а лишь попыткой сделать этот шаг, который так 
и не был сделан8.

***

Какова позиция Коллингвуда в отношении модерниз-
ма? Как и его учитель Кроче, Коллингвуд субъективно 
был против бессодержательного, формалистическо-
го искусства, голого эксцентризма, «чистой литерату-
ры», интерес которой направлен не на ее содержание, 
а на «технические» качества. Коллингвуд не возражает 
против того, чтобы искусство «служило» политике, вы-

7 М. Браун, вскрывая противоречивость эстетики Коллингвуда, отме-
чает, что наиболее противоречивым является у него способ рассмотрения 
отношения художественной деятельности к интеллекту (16, 231).

8 Сходную с этой общую оценку эстетике Коллингвуда дают Х. Морис-
Джоунс и М. Браун (25, 211; 16, 12).
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ражая политические эмоции (в том числе и «коммуни-
стические чувства»). Необходимым условием для это-
го является искренность выражения чувств. Но отрыв 
«выражения» чувств от их «вызывания» приводит Кол-
лингвуда к выводам, что всякое стремление художника 
воздействовать на людей своим искусством, приобщить 
их к своим эмоциям в лучшем случае может сослужить 
хорошую службу политике, но плохую его искусству (12, 
278 – 280). Столь же спорен тезис английского философа 
о том, что искусство может быть «хорошим» и не пре-
вратится в «магию» лишь при условии, что художник не 
ставит себе цель воздействовать на людей. Такая пози-
ция сближает его с эстетикой модернизма.
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ГЛАВА VI

ИСКУССТВО И ЯЗЫК
(по материалам международных 

конгрессов по эстетике)

Работа конгрессов по эстетике показала, что среди 
эстетиков не ослабевает интерес к проблеме соотно-
шения языка и искусства, к проблемам семантической 
эстетики.

Впервые на международных эстетических конгрес-
сах проблема семантического метода в эстетике была 
поставлена на II конгрессе (Париж, 1937 г.) в докладе 
польского эстетика М. Валлиса-Вольфиша «Искусство с 
семантической точки зрения. Новый метод в эстетике». 
Выступивший на этом же конгрессе французский эсте-
тик Сервиен также выдвинул «особую концепцию эсте-
тики, основывающуюся на фундаментальном анализе 
языка» (1).

На III конгрессе в Венеции (1956) уже работала от-
дельная секция «Искусство и язык», где было заслуша-
но 15 докладов. Выступая на IV Афинском конгрессе 
(1960), М. Валлис-Вольфиш подчеркнул, что семанти-
ческое течение в эстетике превратилось в мощный по-
ток: «Я констатирую с радостью, что на настоящем кон-
грессе имеется специальная подсекция, посвященная 
«Методам исследования и новым аспектам» и среди них 
«Семантике».

Характеризуя работу V конгресса (Амстердам, 1964), 
отметим, что проблема соотношения языка и искусства 
пользовалась большой популярностью на Конгрессе, 
секция «Язык и эстетика» работала очень интенсивно. 
Такая же активность наблюдалась и на VI конгрессе.

Ответить в настоящее время на вопрос: «Что такое се-
мантическая эстетика?» – дело нелегкое. Это связано с 
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тем обстоятельством, что внутри семантической эстети-
ки обозначился целый ряд существенно различных на-
правлений эстетических исследований. Первостепенное 
значение имеет поэтому систематизация семантических 
теорий искусства. На VI конгрессе эта проблема была за-
тронута Дж. Нонвейлером, но наиболее полное освеще-
ние она получила на V конгрессе в докладе югославского 
эстетика М. Дамньяновича «К систематике семантиче-
ски интерпретированной эстетики» (2).

По мнению докладчика, семантическое направление в 
эстетике не настолько однородно, чтобы его можно было 
свести к общему знаменателю.

Семантический метод (3), утверждает М. Дамньяно-
вич, – это не продукт имманентного эстетического разви-
тия, а результат всеобщей лингвистической ориентации 
философии. Восторг и энергия, с которыми аналитики, 
логики и лингвисты исследовали язык науки, захватили 
и эстетиков. Они также занялись исследованием «язы-
ка» искусства и эстетики (4). Значит ли это, что семанти-
чески интерпретируемая эстетика, поскольку она имеет 
дело с философской семантической проблематикой, яв-
ляется чуждой, «внешней» к главным проблемам эсте-
тики? Нет, полагает докладчик, не означает. Семантиче-
ская эстетика – такая же эмпирическая доктрина как и 
психофизиологическая, психологическая и социологи-
ческая эстетика.

Позиция югославского эстетика требует, на наш 
взгляд, серьезных поправок. Лингвистическая ори-
ентация в философии, действительно послужившая 
мощным стимулом для «правового» самоопределения 
семантического направления в эстетике, как известно, 
возникла на базе главных направлений философии ХХ 
столетия – неопозитивизма, прагматизма, неоканти-
анства, неогегельянства и др. Как показывает анализ 
эстетических теорий Ч. Пирса, А. Ричардса, Э. Касси-
рера, Ч. Морриса, С. Лангер, А. Уайтхеда и др., семанти-
ческий метод привнес в эстетику немалый груз спеку-
лятивной метафизики, не имеющей под собой реальной 
эмпирической основы.
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Другое дело – реальная, эмпирическая проблематика 
семантической эстетики и связанный с ней метод иссле-
дования. Вряд ли будет правильным утверждать, что они 
привнесены в эстетику извне из семантической филосо-
фии. Скорее, некоторые проблемы эстетики и приемы 
исследования приобрели у семантиков новую термино-
логию, более точный инструментарий для исследования, 
а главное – заняли в эстетике центральное место, кото-
рого раньше не имели.

В этой связи заслуживает внимание выступление 
Ла Дриера (США) на IV конгрессе. Одну из «классиче-
ских» проблем эстетики вообще и современной в осо-
бенности он видит в вопросе об отношении формы и 
выражения.

В «Лаокооне» Лессинга дана классическая форму-
лировка этой проблемы. В настоящее время, полагает 
Ла Дриер, акцентируется выражение. Одновременно, 
может быть, и вследствие этого большое внимание уде-
ляется аналогии искусства и языка. В эстетике Кроче 
искусство даже идентифицируется с языком. Сравнение 
искусства с языком, которое стало общим местом в совре-
менной эстетике явилось, по мнению Ла Дриера, лишь 
особым риторическим расширением предшествующего 
отождествления искусства с «выражением», или ком-
муникацией. По существу эта тенденция представляет 
собой более чистый экспрессионизм. Язык берется как 
тип, либо как простейший или наиболее общепонятный 
пример всякой выразительной (или коммуникативной) 
деятельности. Тесную связь и преемственность проблем 
семантической эстетики с проблематикой эстетики кро-
чеанства, «особым климатом спиритуалистических и 
идеалистических экзальтаций» видит и Дино Формад-
жо (доклад «Искусство и язык» на V конгрессе).

С положением М. Дамньяновича о том, что семан-
тический метод был позаимствован эстетикой у семан-
тической философии, можно согласиться в том случае, 
если под семантическим методом понимать не столько 
постановку новых эстетических проблем, сколько вы-
движение в сущности своей «классических» проблем 
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символизма и выражения (языка) в качестве главных, 
если не единственных проблем эстетики» (5).

Прежде чем предложить свою собственную система-
тику, М. Дамньянович высказывает ряд критических 
заме чаний в отношении других попыток классифициро-
вать семантические эстетические исследования.

М. Вейц (6) делил семантические теории в эстетике на 
две группы в соответствии с двумя разными концепция-
ми языка: «классического» понимания языка как отра-
жения, «зеркала» и «современной» (например, у позднего 
Витгенштейна) трактовки языка как орудия, инструмен-
та, условного средства. «Аналитик» Вейц считает кон-
цепцию отражения ошибочной, а вместе с ней объявляет 
несостоятельными и те эстетические теории, которые на 
ней базируются. В той мере, в какой критика Вейца на-
правляется в адрес метафизических и идеалистических 
«отражательных» теорий языка и искусства (Платон, 
Рассел, ранний Витгенштейн, С. Лангер), она содержит 
рациональные моменты. Однако, общая неопозитивист-
ская направленность в сторону отрицания отражатель-
ного характера языка и искусства справедливо получает 
у М. Дамньяновича негативную оценку.

Итальянец П. Раффа различает исследования языка 
эстетики и семантическую эстетику, предметом которой 
является искусство как язык. Югославский эстетик при-
знает важность такого различения, однако одновременно 
он верно указывает на слабые пункты позиции итальян-
ского эстетика. На том основании, что теории, интерпре-
тирующие искусство как язык, лежат в строгом смысле 
вне стремлений аналитиков языка, П. Раффа не берет их 
в расчет. Но при таком делении, отмечает М. Дамньяно-
вич, такие известные семантики как Ч. Моррис и С. Лан-
гер, остаются за бортом.

М. Дамньянович предлагает различать три следую-
щих направления внутри семантической эстетики.

Первое направление – специальные научные теории, 
например, такие как эстетическая теория информации.

Второе – доктрины, занимающие промежуточное по-
ложение между научными и философскими теориями. 
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Это – «аналитические», метакритические направления 
мысли. Они связаны с философской тенденцией, но при 
анализе эстетического языка ориентируются на науки, 
эмпирические приемы исследования.

Третье – символическая философия искусства, или 
эстетическая онтология, интересующаяся главным об-
разом гносеологическими проблемами. Направление 
представлено работами Ч. Морриса, С. Лангера и др. (7).

Классификация югославского исследователя в основ-
ном удачна. Добавления к ней могут идти, главным об-
разом по линии дальнейшей дифференциации.

П. Раффа (8) предлагает выделить в качестве особого 
направления структурализм. По существу, это же пред-
лагает выступивший с докладом на VI конгрессе по эсте-
тике Дж. Нонвейлер.

По мнению последнего семантические исследования 
могут быть представлены в двух видах: как семантиче-
ские (в духе Ч. Морриса) и как семиологические. В этом 
последнем случае модели структурной лингвистики 
распространяются и на другие (не вербальные) уровни 
значения.

Предлагаемое выделение структуралистских методов 
в границах семиотических теорий искусства представ-
ляется целесообразным.

Характерной особенностью выступлений по пробле-
мам семантической эстетики на VI конгрессе, а также по-
давляющего большинства докладов по этим проблемам 
на других эстетических конгрессах является присущий 
им не философский характер, вследствие чего их мож-
но отнести (по классификации М. Дамньяновича) к «се-
миотическим» теориям: разбираются преимущественно 
технические вопросы, а философские методологические 
предпосылки остаются вне поля зрения.

Центральным для семантического метода исследова-
ния искусства является вопрос о соотношении искусства 
и языка. Бесконечные дискуссии на эту тему в немалой 
степени обязаны неоднозначному пониманию терми-
на «язык». Однако, ни один из семантиков, даже самых 
«рьяных», усматривая сходство между искусством и 
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словесным языком, не может поставить знак равенства 
между ними. Явно или неявно все исходят из этого до-
пущения. Одни при этом делают акцент на то общее, что 
имеется у искусства и языка, другие делают ударение на 
различия, специфику.

Р. Халлер в докладе «Искусство и язык» (9) выделяет 
три подхода к проблеме связи искусства и языка: 1) язы-
ковые произведения искусства (стихи, драма, роман); 
2) язык произведений искусства; 3) искусство, рассма-
триваемое в целом как язык. 

С того времени, как эстетика выступает в качестве на-
уки, указывает Халлер, вновь и вновь стремятся обозна-
чить произведение искусства как язык, т.е. как языковое 
образование. Эта линия, по его мнению, прослеживается 
от Баумагартена, Лессинга и Гердера до Кроче, Хайдегге-
ра и Морриса.

Бруно Лауретано (10) утверждает, что существуют две 
основные разновидности символической деятельности 
человека. Итальянский эстетик прослеживает теорети-
ческие истоки этого различения. Одна традиция идет от 
Платона, который противопоставлял художественную 
речь философской и диалектической. У Аристотеля поэ-
зия – «третье» между конкретностью истории и универ-
сальной философией.

Другая традиция связана с именами А. Ричардса, 
который ввел различие между эмотивным и референ-
циальным употреблением языка; В. Спелла, который 
различает языки в зависимости от элементов: репрезен-
тации, экспрессии, интенциональности; Э. Кассирера, 
указывающего на амбивалентность языка – колебание 
между чувственностью и интеллектом. 

Третье направление пошло по пути различия между 
сигнификативной и экспрессивной функцией, между 
символом и изображением (например, у С. Лангер).

Многие исследователи анализировали различие 
между постулируемыми двумя видами символической 
деятельности с психологической точки зрения. Б. Лау-
рентано считает, что их скорее следует характеризо-
вать как два лингвистических измерения. Это – два 
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возможных языка: метафорический и синонимико-
терминологический.

Разумеется, Лауретано прав в том, что искусство 
можно отличать от языка, науки, философии и с линг-
вистической точки зрения, но вряд ли этот подход будет 
более существенным, чем психологический, гносеоло-
гический и социологический подходы, которые кста-
ти преобладают в истории философско-эстетической 
мысли. Лингвистический подход – это главным обра-
зом продукт ХХ в.

Сходство между искусством и языком побуждает ис-
следователей использовать при анализе искусства кате-
гории и методы лингвистики.

В произведении искусства, как и в языке, прежде все-
го имеется материальный, чувственный аспект: звуки, 
цвета, линии и т.д. Лингвистика, описывая этот аспект 
языка, различает фонетический и фонологический под-
ходы. Фонетику интересуют звуки на уровне нормы и 
индивидуальной речи, акустические характеристики 
звуковых импульсов (интенсивность, частота и длитель-
ность). Фонология изучает звуки языка на уровне струк-
туры, т.е. фонемы. В отличие от звуковых импульсов фо-
немы не воспринимаются органами чувств.

Л. Ван Хэхт в «Заметках к лингвистической эстети-
ке» (VI конгресс) выдвигает утверждение, что система 
эстетических качеств не является совокупностью физи-
ческих раздражителей, отличаясь от последних так же, 
как объект фонологии отличается от объекта фонетики. 
Иными словами, это означает, что эстетическое качество 
аналогично не звукам, а фонемам, его можно выделить 
лишь на уровне структуры.

Разумеется, эстетическое качество можно теорети-
чески анализировать на любом уровне, в том числе и на 
уровне нормы и структуры (11). Но было бы неправиль-
но сущность эстетического качества усматривать лишь 
на уровне структуры, как это имеет место в отношении 
фонемы. Для фонемы не имеет значения, как она реали-
зуется в индивидуальной речи. Индивидуальные осо-
бенности звуков (тембр и др.), связанные с неповтори-
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мыми особенностями говорящего, не существенны для 
функционирования фонемы. Последняя может реали-
зоваться и на другой индивидуальной звуковой осно-
ве. Напротив, эстетическое качество неотделимо от 
своего индивидуального чувственно-воспринимаемого 
выражения, и строго говоря, его конкретная сущность 
может быть схвачена лишь на уровне индивидуальной 
речи (12).

Известный языковед А. Мартине ввел в лингвистику 
термин «монема» для обозначения наименьшей знача-
щей единицы языка – того, что чаще всего принято на-
зывать «морфемой». Л. Ван Хэхт полагает, что этот тер-
мин применим и при описании искусства (13).

М. Валлис вводит в эстетический анализ такую кате-
горию лингвистической семантики как «семантическое 
поле» (14) и пытается применить его к анализу средневе-
кового искусства. Семантические поля он определяет как 
такое образование – пространственно-временное, или 
иное, в котором определенный знак приобретает разное 
значение соответственно своему месту в этом образова-
нии. Значение знака зависит таким образом не только от 
его вида, но и от места. «Семантическое поле» в средневе-
ковом искусстве он описывает такими терминами, как – 
«верх – низ», «центр – периферия», «правая сторона – 
левая сторона». Лицо может иметь иной ранг в иерархии 
или иную судьбу, если изображается наверху или внизу, 
в центре или на краю справа или слева от центральной 
фигуры. В росписи алтаря самое важное лицо – в центре. 
В сцене Страшного суда справа от Христа – благословен-
ные люди, слева – проклятые. В сцене распятия Богоро-
дица всегда справа от Христа, Иоанн Креститель – слева. 
Зритель, знакомый с правилами этих полей, сразу узна-
ет, кто – благословенные, кто – проклятые, узнает о том, 
что Богородица в иерархии святых стоит выше, чем Кре-
ститель. Правила распределения изобразительных зна-
ков в различных семантических полях – это синтактика 
средневекового искусства (15).

О синтаксическом аспекте искусства, кроме М. Вал-
лиса, говорит также Л. Ван Хэхт, различая «гармониче-
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ские» и «полигармонические» синтаксические струк-
туры, в которые включены элементарные единицы 
художественного языка. Им он противопоставляет па-
радигматическую систему.

Под синтагматикой в лингвистике понимается изуче-
ние языка как протяженного во времени, в его линейном 
аспекте, где элементы не могут выступить, в один и тот 
же момент высказывания, заменяя друг друга. Пара-
дигматика изучает классы таких элементов, из которых 
каждый может выступить в данном сообщении в данный 
момент его развертывания, т.е. классы взаимозаменяе-
мых элементов.

Каждое произведение искусства имеет линейный 
аспект: оно или само протяжимо во времени или, буду-
чи протяжено в пространстве, протекает во временной 
длительности процесса восприятия. В обоих случаях 
есть, по-видимому, основания говорить о синтагматиче-
ском аспекте произведений искусства (16). Что касается 
парадигматики, то допущение такого подхода предпола-
гает, во-первых, выделение составных элементов в про-
изведении искусства, причем таких элементов, которые 
взаимозаменяемы.

Несколько ранее мы уже отмечали, как, например, те-
оретики и практики киноискусства выделяют элементы 
фильма, аналогичные словам. Подобные попытки име-
ли место и в отношении других родов искусств. Сложнее 
обстоит дело с «взаимозаменяемостью». Теоретически в 
произведении искусства нет ни одного элемента, кото-
рый можно было бы заменить другим так, чтобы это не 
повлияло на качество и объем эстетической информа-
ции, сообщаемой данным произведением. Практически 
же существуют относительно адекватные, «взаимозаме-
нимые» элементы в искусстве, а значит и классы таких 
элементов, что и составляет предмет прагматики. 

Некоторые эстетики, рассматривающие искусство как 
язык, как уже отмечалось, делают акцент на специфике 
искусства в сравнении с языком. Дж. Нонвейлер, посвя-
тивший свое выступление методологическим проблемам 
семантической эстетики, называет наряду с другими 



156

Раздел I  Искусство и язык

такую важнейшую методологическую проблему: эсте-
тическая коммуникация как тип несловесного языка и 
его специфика. Безусловно, указанная проблема имеет 
важный психологический аспект, но никак нельзя со-
гласиться с докладчиком, что в целом проблему специ-
фики коммуникации в искусстве в сравнении с языком 
следует разрешать с психологических позиций. Совер-
шенно очевидно, что решать эту комплексную пробле-
му надо и с лингвистических, точнее, с семиотических, 
и с теоретико-информационных и с гносеологических 
позиций.

В этой связи заслуживает внимания доклад на VI кон-
грессе итальянца Умберто Эко на тему «Диахрония и 
синхрония в изучении эстетического сообщения» (17).

Эко применяет к анализу искусства такие категории, 
как «синхрония», «диахрония», «код» и «сообщение» 
(18). Синхронный подход, утверждает Эко, – узко фор-
мальный, не связанный с историческими и социальными 
корнями коммуникации. Эстетическое сообщение отсы-
лает нас к миру феноменов исторических и социальных 
посредством диалектики кода – сообщения. В искус-
стве имеются коды, или системы коммуникационных 
правил, аналогичные кодам языка. К ним можно отне-
сти стилистические соглашения (например, две точки в 
круге означают глаза, перелистывание листков кален-
даря на экране – течение времени и т.п.). Но для искус-
ства характерным является другой способ кодирования. 
В языке, когда то, к чему отсылает термин, определено, 
сам термин становится излишним. В искусстве же значе-
ние «терминов» не представляется ясным и отчетливым, 
оно нам кажется слишком богатым, чтобы исчерпать его 
в одном рассмотрении. Эстетическое сообщение высоко 
информативно, так как, даже будучи адекватным прави-
лам кода, оно «невероятно».

Фразы эстетического сообщения вызывают у воспри-
нимающего константы кода, но для того, чтобы противо-
поставить им себя, Эко выдвигает тезис, что структура 
этих фраз и является их значением. Этот тезис может 
быть приемлем лишь в связи с тем разъяснением, кото-
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рое далее дает итальянский семиотик, говоря, что пред-
ставленный смысл является единым целым со звуковой 
материей или краской.

Эстетическое сообщение хочет сказать что-то, но пре-
жде всего – способ, каким оно будет это делать. Эта диа-
лектика двойственности и саморефлективности застав-
ляет нас задержаться на этом сообщении, полюбоваться 
способом, которым оно артикулируется, его формирова-
нием (19).

Этот способ противопоставляется уже приобретен-
ным привычкам и установленным правилам. Они не иг-
норируются, но от них отклоняются.

Диалектика между сообщение и кодом объясняет раз-
личные способы понимания красоты и ее формы. Каж-
дая цивилизация, группа, народ имеет свои основные 
коды. На фоне этих кодов образуются те отклонения от 
нормы, которые, когда они являются единым целым с са-
мой материей сообщения, могут вызывать поэтический 
эффект (20). Каждый код рождает суб-коды (21), осо-
бый словарь, благодаря которому слово, изображение, 
любой знак отсылают нас не только к одному значению, 
но обозначают зону или поле добавочных значений в за-
висимости от систем суб-конвенций, от специфических 
культурных суб-объединений. Эко приводит в качестве 
примера слово «луна», значение которого меняется в за-
висимости от литературных традиций и пр. (22).

Актуализация того или иного суб-кода и способа по-
нимания функций данного сообщения (референциа-
льой, или эмоциональной, или поэтической) определя-
ется ситуацией, общей культурной позицией, которые 
Эко называет «идеологией» и противопоставляет ее 
«риторике» – системе кодов, суб-кодов, формальной ар-
тикуляции и т.д.

Особая физическая структура сообщения с его семан-
тически двусмысленной артикуляцией открывает «хоро-
вод» значений. В этом «хороводе» сообщение может быть 
утеряно, деформировано, вновь найдено и обогащено в 
диалектике риторики и «идеологии». Между конвенцио-
нальной системой и ее конкретным применением, между 
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формами и средой, контекстом, который дает им смысл, 
вклиниваются еще колебания вкуса.

Связь риторики с «идеологией» – важный, положи-
тельный момент в концепции итальянского структурали-
ста, позволяющий ему избежать весьма частого спутника 
структурного подхода – формализма и антиисторизма. 
«Риторика», согласно Эко, рождается на основе «идео-
логии». Итальянский эстетик намеренно не употребляет 
вместо понятия «идеология» понятие «культуры», ука-
зывая на то, что культура – это риторический аспект, 
связанный с идеологией (23).

Автор книги «Отсутствующая структура», хотя и 
апеллирует к гипотезе Уорфа, из которой вытекают при-
сущие языку «определенные идеологические характери-
стики», все же, как отмечает А.К. Жолковский, склонен 
признать за языком почти абсолютную «идеологиче-
скую свободу». Из этой же позиции исходит Эко, когда 
утверждает, что идеологии сменяются, а формы в искус-
стве остаются, готовые для принятия новых смыслов. 
Европеец видит в масках негра иной смысл, неизвестный 
негру, и упускает смысл, который приписывала им «иде-
ология» иной цивилизации и культуры. Из этих фактов 
Эко делает правомерный вывод, что семиологическое 
изучение неизбежно приходит к пониманию исторично-
сти кодов и их корней в различных культурах. Поэтому, 
диахроническое измерение соединяется с тем анализом, 
который называется синхроническим. Эко выдвигает 
«семиологическую» гипотезу, что несмотря на непре-
рывное чередование ключей к чтению произведения ис-
кусства, могут сохраняться неизменными определенные 
эстетические функции сообщения, выступающего в ка-
честве открытой формы (forma aperta) (24). Эта форма в 
конце коммуникативной цепи даже сама выступает как 
«сообщение», хотя одновременно является источником 
различных возможных сообщений. Особая структура са-
морефлексивного двусмысленного сообщения служит в 
качестве области вероятных дешифровок, в то время как 
ситуационность и историчность кодов будет элементом 
обогащения сообщения в процессе его интерпретации.
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Многие идеи, сходные с идеями Эко, были высказа-
ны и в других выступлениях, как на VI, так и на более 
ранних конгрессах. Так, Морпурго-Тальябуэ в качестве 
важнейшей особенности искусства и как один из крите-
риев художественности выделяет подобно Эко «неверо-
ятность», «антиэнтропичность».

Известно, что положение о том, что структура есть 
значение, интерпретируется в дескриптивной лингви-
стике как исключение смысла вообще при изучении 
языка. Подоб ная тенденция встречается и при дескрип-
тивном подходе к искусству. Об этой тенденции говорил 
Ла Дриер (США) на III конгрессе. Отметив, что в науке 
наблюдается тенденция описывать явления в терминах 
структурных отношений и влияние этой тенденции на 
искусство и эстетику, докладчик обратил внимание на 
тот факт, что в современных эстетических исследова-
ниях весьма распространен крайний формализм (25). 
Последний выражается в том, что изучает структуру, 
полагая, что тем самым изучается и значение. Ла Дриер 
подчеркивает, что структура – это не значение, хотя каж-
дая структура имеет его, причем специфичное для нее.

Неразрывная связь значения именно с данной структу-
рой означает, что изменить или разрушить эту структу-
ру – значит изменить или разрушить значение (26). Наи-
более важное применение лингвистических знаний об 
отношении между «значением» и «структурой» Ла Дриер 
видит в том, чтобы при анализе художественного значе-
ния проводить различие между структурами, значение 
которых определено до того, как данная структура была 
создана, и теми, значение которых познается лишь после 
того, как структура завершена или хорошо развита (27).

По существу сходная мысль была высказана фран-
цузом Рене Берже, подчеркнувшим, что при анализе 
коммуникации в искусстве нельзя копировать методы 
информации. Своеобразие коммуникации в искусстве 
состоит в том, что искусство трансформирует акт ком-
муникатора уже в генезисе. Сообщение в искусстве – это 
феномен, который творится в ходе самой коммуникации 
(VI конгресс).
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Итальянец Джилло Дорфлес подчеркивает различие 
между семантический и эстетической коммуникацией 
в искусстве. Произведения древних имели свои денота-
ты даже в тех случаях, когда иконичность знака для нас 
утрачена. Потерян ход к семантической информации, но 
эстетическую информацию передавать они в состоянии. 
Дорфлес объясняет это присутствием «морфологическо-
го» компонента, лежащего в основе каждого произведе-
ния искусства и способного воздействовать на нашу пси-
хофизиологическую морфологию и соматику (28).

Доклад Эко, который был рассмотрен выше, свиде-
тельствовал о стремлении соединить структурный и 
исторический подходы к анализу искусства. О возмож-
ности и важности такого «содружества» говорил соот-
ечественник Эко Пьетро Раффа на IV конгрессе. Под-
вергнув критике структурные и семантические методы 
исследования искусства, в частности, за их антиисто-
ризм, докладчик утверждал, что позиции историзма мо-
гут стать основой структурного и семантического ана-
лиза произведений искусства (29).

На позиции признания искусства языком, однако су-
щественно отличающимся от словесного языка, речи, 
стоит и Мария Тереза Антонелли (30). Произведение ис-
кусства, говорит она, не имеет дискурсивного контекста. 
Оно не включено в поток речи и не служит ей, а является 
законченной в себе глобальностью. Безусловно, произ-
ведение искусства обладает известной автономностью в 
отношении актов непосредственной (индивидуальной) 
коммуникации, последние не существенны для него, 
хотя оно и может быть порождено ими и обслуживать их. 
Но подлинное произведение искусства всегда включено 
в более широкий «дискурсивный» контекст – в речевой 
обмен духовными ценностями своей эпохи и служит ком-
муникативным средством такого обмена. Антонелли, как 
и многие другие эстетики, выступавшие на конгрессе по 
проблеме «язык и искусство», правильно указывает на 
такую особенность искусства, как отсутствие «дуализ-
ма», свойственного знакам словесного языка. Под «дуа-
лизмом» имеется в виду четкое разграничение, скажем, 
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слова и того, что оно обозначает. Напротив, в искусстве, 
«выражение» и «значение» неразрывно связаны. Было 
бы неправильно, однако, думать, что эта «слитность» 
означает тождество. В значительной мере обоснованию 
этого положения посвятил свое выступление на VI кон-
грессе итальянский эстетик Морпурго-Тальябуэ.

Произведение искусства, утверждает Морпурго-
Тальябуэ, всегда – и это для него существенно – имеет 
познавательный характер. А это означает, что в искусстве 
имеется два аспекта: презентативный (tetico) и репре-
зентативный (mimetico). Семиологическая концепция 
искусства, подчеркивает докладчик, приемлема лишь 
постольку, поскольку она принимает это различие, кото-
рое проистекает из самого определения знака. Знак – это 
всегда репрезентация какой-либо вещи – предмета, со-
бытия, поведения. Только при наличии репрезентации 
можно говорить о знаковом отношении. Если же нали-
цо лишь один момент презентации, то говорить о знаке 
неуместно и излишне. Каждый вид искусства содержит 
в себе два вышеуказанных момента. Репрезентативный 
момент преобладает в литературе, живописи, презента-
тивный – в архитектуре и музыке.

По мнению итальянского эстетика, различие презен-
тации и репрезентации может соответствовать разли-
чению «сигнификации» и «денотации». Действительно, 
при условии, что произведение искусства (например, 
портрет) репрезентирует какой-либо объект (денотат), 
его значение, образное содержание по отношению к де-
нотату можно рассматривать как то, что дано непосред-
ственно. Но не следует забывать, что, строго говоря, 
«презентируется» лишь материальный носитель значе-
ния, само же «значение» также не дано непосредственно 
и репрезентируется знаком. Поэтому и сигнификация – 
выражение значения и денотация – обозначение объекта 
суть репрезентации (31).

Если даже согласиться с теми, кто утверждает, что не-
которые роды искусств, например, архитектура (см. до-
клад «Значение в архитектуре» на VI конгрессе), не 
имеют денотатов, все равно это не означает, что здесь 
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отсутствует акт репрезентации. Здесь имеет место акт 
сигнификации, причем «значение», информация, кото-
рые сообщаются, относятся не к объекту (денотату), а к 
отправителю сообщения, точнее к его духовному миру, 
строю чувств, которые выступают в роли своеобразного 
«денотата». Промежуточным денотатом и здесь является 
также сам знак, или форма, структура.

Несколько необычен подход к решению проблемы 
искусство и язык в докладе М. Ризера на V конгрессе 
«Лингвистические и нелингвистические искусства». 
Докладчик выдвигает категорическое утверждение, 
что «все искусства являются постлингвистическими». 
С этим можно согласиться лишь в том смысле, что искус-
ство, даже на ранних стадиях, предполагает разумных 
существ, обладающих языком. Если же это положение 
трактовать так, что содержание любого художествен-
ного сообщения сперва осознается словесно и лишь по-
сле этого выражается языком искусства, то его следует 
признать по меньшей мере весьма проблематичным (32). 
Ч. Моррис, выдвинувший тезис о постлингвистических 
знаках, высказывался менее категорично, указывая, что 
произведения искусства часто являются «интерперсо-
нальными постлингвистическими символами» (33).

Постлингвистические по своей природе искусства, со-
гласно М. Ризеру, делятся на лингвистические и нелинг-
вистические. К первым относится поэзия, музыка и танец, 
ко вторым – архитектура, живопись и скульптура. Общее, 
что объединяет лингвистические искусства, – это источ-
ник. Все они – «телесные» искусства, основанные или на 
возбуждении, вибрации вокальных органов тела (поэзия 
и музыка) или всего тела (танец). Звуки музыкальных ин-
струментов – либо продолжение, либо усиление вокаль-
ных звуков, либо их изоморфные заменители. В отличие 
от нелингвистических искусств, которые дополняют или 
трансформируют внешнюю среду, лингвистические ис-
кусства ничего не прибавляют к предметам внешнего 
мира, и в этом смысле они могут называться «духовны-
ми». Они – высказывания, аналогичные языковым экс-
прессивным и эмотивным высказываниям (34).
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Основание деления искусств «по источнику» в прин-
ципе не оригинально. Еще Кант писал в «Критике спо-
собности суждения»: «Если, следовательно, мы хотим 
подразделять изящные искусства, то мы не можем, по 
крайней мере для опыта, выбрать для этого более удоб-
ный принцип, чем аналогия искусства с тем способом 
выражения, которым люди пользуются в речи, чтобы как 
можно более полно сообщать друг другу не только свои 
понятия, но и свои ощущения. Это выражение состоит в 
слове, жесте и тоне (артикуляции, жестикуляции и мо-
дуляции)» (35). Соответственно Кант выделяет три вида 
изящных искусств: словесное, изобразительное и искус-
ство игры ощущений.

Таким образом, проводя аналогию искусства с речью 
в целом, Кант не «делит», а, наоборот, объединяет искус-
ства, рассматривая их все как «лингвистические». Клас-
сификацию же он осуществляет в соответствии с теми 
различными способами выражения, которыми люди 
пользуются в речи.

В отличие от Канта, М. Ризер не включает изобрази-
тельные искусства в число лингвистических. Но разве 
живопись, к примеру, не имеет в качестве «источника» 
телесный жест? И в чем принципиальное отличие жеста 
руки от вокального жеста, производимого артикуляци-
онным аппаратом? М. Ризер видит своеобразие «лингви-
стических» искусств в том, что они «вибрационные». Но 
разве этот признак является существенным для сравне-
ния с языком? Не случайно американский эстетик при-
знается, что есть «искушение» рассматривать живопись 
как лингвистическое искусство. Концепция М. Ризера 
во многом искусственна и, пользуясь кантовскими сло-
вами, «выглядит слишком отвлеченной и менее соответ-
ствующей обычным понятиям». 

На конгрессах по эстетике была представлена также 
позиция, согласно которой искусство не является язы-
ком. Нередко при этом по существу трудно обнаружить 
отличие этой позиции от взглядов тех эстетиков, кото-
рые, хотя и называют искусство языком, однако акцен-
тируют отличие искусства от словесного языка. Вся 



164

Раздел I  Искусство и язык

разница иногда сводится к тому, что на основе установ-
ленных существенных различий искусства и языка одни 
продолжают называть искусство языком несмотря на эти 
различия, для других же эти различия служат достаточ-
ным основанием для того, чтобы не считать искусство 
языком. Все упирается в семантическую проблему – как 
определять язык.

Уже сама предпосылка о различии искусства и сло-
весного языка при наличии известного сходства между 
ними, молчаливо подразумевает возможность включить 
их обоих в более общую категорию таковой является се-
миотическое понятие «языка» как системы знаков (36). 
Многие докладчики, интерпретируя «семиотический 
метод», оперируют этой категорией.

На VI конгрессе эта точка зрения была, в частности, 
представлена в выступлении японского проф. М. Вата-
набе: «Структура символики красоты». В докладе посту-
лируются два вида символики: трансцендентная и имма-
нентная. Примером первой является язык. Здесь функция 
символа заканчивается, когда он отослан к объекту. На-
против, имманентная символика характеризуется тем, 
что символ и после того, как с его помощью установлена 
связь с объектом, продолжает функционировать и дальше 
как чувственный предмет. Например, голубь как символ 
мира получает свое истинное бытие лишь после того, как 
выполнит функцию обозначения. Трансцендентная сим-
волика – символика понятия, имманентная обозначает 
то, что переживается как ценностное бытие. Если при вос-
приятии предмета ощущается красота – здесь возникает 
символическая функция имманентного характера. Каче-
ство красоты – имманентная символика.

Различение трансцендентной и имманентной симво-
лики с отнесением к первой языка, а ко второй – искус-
ства принадлежит неокантианцу Е. Кассиреру (37). По 
выступлению М. Ватанабе трудно судить о философских 
принципах докладчика. Что касается различий языка и 
искусства, они указаны верно, в особенности правильно 
отмечена связь символики в искусстве с такой ценно-
стью как красота.
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Следует отметить, что в первом «семиотическом» 
выступлении на эстетических конгрессах – в докладе 
М. Валлиса «Искусство с точки зрения семантики. Но-
вый метод в эстетике» на II конгрессе – было предло-
жено рассматривать значительную часть произведений 
искусств как знаки или как совокупность знаков и тако-
го рода искусства (поэзия, живопись, скульптура, театр, 
кино) называть семантическими в отличие от асеман-
тических (архитектура, музыка) (38). Семантические в 
свою очередь делятся на иконические знаки (портрет, 
скульптура) и конвенциональные (поэма) и комбинацию 
тех и других (театральный спектакль, фильм). Развивая 
свою точку зрения, М. Валлис в докладе «Мир искусств 
и мир знаков» на IV конгрессе указывает на двоякую 
связь мира искусств с миром знаков: 1) некоторые про-
изведения искусства – знаки, 2) некоторые произведе-
ния искусства могут быть записаны с помощью знаков 
(письмо, нотация в музыке); 3) некоторые произведения 
искусства могут быть репродуцированы с помощью зна-
ков (механическим, фотохимическим или электромаг-
нитным способом) (39).

Как уже сказано, польский эстетик полагает, что про-
изведения музыки и архитектуры, как правило, не яв-
ляются знаками. Почему? Возьмем, говорит Валлис, 
прелюдию Шопена или виллу Корбюзье. Они ничего не 
представляют, на основе своих свойств они не вызыва-
ют каких-либо определенных мыслей об иных объектах, 
чем они сами. Иными словами, получается, что здесь нет 
актов денотации и сигнификации. На самом деле, дено-
тации здесь действительно нет, но сигнификация есть. 
Коммуницируемая информация, конечно, не только ин-
формация о том, что непосредственно дано в восприятии 
(т.е. форма знака), но и о внутреннем духовном мире ху-
дожника, «строе» его чувств, а через это и о том мире, 
в котором живет художник. Сигнификация же, как об 
этом говорилось раньше, есть акт репрезентация, харак-
терный для знака.

Взгляд на искусство и язык как на равноправные 
знаковые системы и различные общественные явления 
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развивается в докладе «Искусство и язык» Я. Хачикяна 
(V конгресс). Докладчик указывает на то, что хотя ком-
муникативный аспект не исчерпывает сущности искус-
ства и его специфики как своеобразной формы челове-
ческой деятельности, он все же является неустранимым 
критерием ценности творений искусства. В этой связи до-
кладчик говорит о том, что абстракционизм лишен кри-
терия коммуникативности. Здесь нет знаковой системы 
с сопоставимыми кодами, а имеет место индивидуально-
субъективное кодирование.

На этом же конгрессе в докладе Сван-Лиат Кви 
(Swan-Liat Kwee) «Коммуникация в искусстве» (40) вы-
сказывается иная точка зрения на абстрактное искус-
ство. Докладчик утверждает, что абстрактное искусство 
имеет коммуникативный характер, так как передает 
специфическое чувство или важный опыт, которым 
можно и нужно делиться. Чтобы коммуникация со-
стоялась, правильно полагает выступающий, необходи-
мо что-то общее, причастность к интерсубъективному 
миру значений. Известно, что оперируя «интерсубъек-
тивным миром значений», искусство обладает удиви-
тельной способностью передать также уникальную, 
субъективно-индивидуальную информацию. В каждом 
произведении искусства есть «сюрреалистический» 
компонент. С помощью коммуникативных средств ху-
дожник ссылается на что-то «находящееся за предела-
ми земной действительности».

Акцент на существенные отличия искусства от язы-
ка делает И. Скейпер в докладе «Значащая форма» на 
IV конгрессе. Она предлагает называть произведение 
искусства даже не знаком или символом, а «значащей 
формой». Концепция И. Скейпер, как она об этом сама 
говорит, сложилась под влиянием учения об искусстве 
известного американского эстетика Сюзанны Лангер. 
Главную цель искусства докладчик видит в том, чтобы 
обнаружить, выявить форму (41). Эту форму можно на-
звать «значащей», так как она может выполнять функ-
цию обозначения в семиотическом смысле. Скейпер на-
стойчиво подчеркивает, что в отличие от языка, знаков 
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и символов, «значащая форма» в искусстве не является 
носителем фиксированного значения.

Как известно, значение в искусстве менее опреде-
ленно, чем, например, словарное значение значимых 
единиц в языке. Однако, это не дает основания резко 
противопоставлять «значение» в искусстве как якобы 
абсолютное релятивное, зависящее лишь от контекста 
и воспринимающего, и общезначимое «фиксирован-
ное» значение слов и знаков. Фактически это признает 
и И. Скейпер, делая важную оговорку о том, что в ис-
кусстве ряд возможных обозначений не произволен, но 
контролируется, в том числе и тем, что актуально в са-
мом произведении (42).

Отрицательное отношение к взгляду на искусство как 
на язык весьма отчетливо позвучало на V конгрессе и в 
выступлении итальянца Дино Формаджо (43).

Искусство, говорится в докладе, не является одним из 
языков, оно вообще не является языком. Искусство – это 
знаковая система, но не система языковых знаков. Его 
история – не история языка, его основные принципы – не 
лингвистические, его идеальная сущность не имеет ни-
чего общего с идеальной сущностью языка. Формаджо 
прав, когда указывает на связь значимой стороны языка 
с собственной функциональностью языка, технической и 
сигнификативной. Но он не прав, резко противопостав-
ляя эту особенность искусству. На «значение» в искусстве 
также накладываются функциональные требования как 
сигнификатвного характера (например, требования сти-
ля), так и технического (например, зависимость смысла 
кинокадров от технических способов съемки).

По мнению Формаджо, искусство – коммуникацонная 
система, но не лингвистического характера. Функция и 
назначение языка состоит в количественной технизации 
определенного типа информации с однородным и об-
щим кодом сигналов. Напротив, функция и назначение 
искусства – качественная технизация коммуникации. 
Нивелируя все речевое и информативное, искусство 
стремится достигнуть чисто «телесного» проецирова-
ния значений.
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Докладчик указывает еще на ряд особенностей искус-
ства с тем, чтобы доказать свой тезис, что искусство вооб-
ще не язык, а знаковая система, но об этих особенностях 
(нет эквивалентности «значений» у блоков знаков, не-
переводимость и т.п.) уже шла речь раньше, когда разби-
ралась позиция, тех кто считает, несмотря на указанную 
специфику, искусство языком, хотя и своеобразным.

Наиболее радикальную негативную позицию в от-
ношении семиотического подхода к искусству занял 
М. Ризер, выступая на III конгрессе с докладом: «Линг-
вистическая теория пластического искусства». Основ-
ной тезис доклада в том, что искусство не является ни 
языком, ни системой знаков. Следует отметить, что 
большинство аргументов в защиту этого тезиса Ризер 
«конструирует» семантическим путем. В семиотике яв-
ляется общепризнанным рассматривать изображение 
как особую разновидность знака – «иконический знак». 
Ризер же под знаком понимает «условный знак» и следо-
вательно изображение не считает знаком. Поскольку для 
искусства характерно использование именно изображе-
ний с присущими им особенностями репрезентации, 
коммуникации, значения и пр., постольку американский 
эстетик видит в этом «доводы» в пользу своего исходно-
го утверждения. Так, он говорит, что в искусстве – ре-
презентация не с помощью знаков, а прямая; понимание 
не основано на соглашении; художник создает не знаки, 
а «истинную форму реальности», он делает шаг «назад к 
природе» в сторону от абстракций знаков и т.п. (44). По-
скольку вопрос о том, называть изображение «знаком» 
или не называть – это в значительной степени вопрос 
практической целесообразности, точка зрения Ризера 
по существу не вносит ничего нового в арсенал доводов 
против семиотической интерпретации искусства (45).

Заслуживают внимания другие аргументы доклад-
чика. Нельзя не согласиться с ним в том, что основная 
функция знака – чисто инструментальная – обозначать 
что-либо, коммуницировать и т.п., тогда как в искусстве 
существенное значение имеет проблема ценности, которая 
не разрешима ни в границах теории искусства как языка, 
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ни как знаковой системы. Не случайно философы, интер-
претирующие искусство с позиций семиотики или сим-
волизма – Ч. Пирс, А. Ричардс, Ч. Моррис, Э. Кассирер, 
Л. Уайтхед и др. неизбежно дополняют свой семиотиче-
ский подход к искусству ценностной теорией искусства.

Как уже отмечалось ранее, проблема «искусство и 
язык» предполагает также другой подход. Искусство в 
целом не рассматривается ни как язык, ни как знаковая 
система. Проблема ставится так, что говорят о языке ис-
кусства, а не об искусстве как языке.

Так, Сервиен (46) характеризует язык искусства в 
сравнении с языком науки, указывая на неразрывную 
связь смысла и ритма, лиричность, непереводимость и др. 
Италь янец М. Росси в сообщении на III конгрессе «Эсте-
тика и диалогика» (47) также сопоставляет язык искус-
ства и науки, особо выделяя многозначность первого. 
Освещению этой же проблемы посвятил свое выступле-
ние Гальвано Делла Вольпе, уделивший большое внима-
ние метафоре, ее роли в искусстве и не в искусстве.

«Существенная роль метафоры» явилась так же пред-
метом рассмотрения в выступлении на IV конгрессе 
американца Ф. Вилрайта. В докладе характеризуются 
два традиционных вида метафоры. Первый вид – эпи-
фора – это перенос значения, предполагающий наличие 
готового буквального значения. Второй – диафора – не 
предполагает готового буквального значения, и в резуль-
тате синтеза двух или более элементов возникает новое 
значение, которое схватывается интуицией. Для языка 
искусства характерна именно вторая разновидность ме-
таформы – диафора.

Итальянцы М. Лостиа и А. Галимберти, в докладах, 
одинаково озаглавленных как «Язык искусства» ста-
вят вопрос: можно ли идентифицировать искусство с 
его языком. Ответ дается такой: искусство выходит за 
границы языка, оно связно с открытие истины, с цен-
ностями. Однако сами истины и «значение» в искусстве 
интерпретируются, например, в докладе Лостиа метафи-
зически как «вечные», обязательные для всех времен и 
для всех людей и т.п. (48).
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Исследование искусства в аспекте анализа языка ис-
кусства представляется наиболее перспективным и ме-
тодологически правильным, но этот подход, как прави-
ло, ограничивается рассмотрением внешних признаков 
художественных средств и т.п. Суть дела здесь заключа-
ется в том, чтобы сравнивая искусство с языком, не иска-
зить специфику искусства, его главнейшие функции и из 
этого выводить специфику языкового аспекта искусства, 
отличного от соответствующего аспекта у науки, рели-
гии, моды и других общественных явлений. 

Мы уже говорили, что подавляющее большинство 
выступлений на эстетических конгрессах по проблеме 
«Искусство и язык» не носило философского характера, 
хотя «скрытым» образом они предполагали определен-
ные философские предпосылки. Тем не менее в неко-
торых выступлениях отчетливо прозвучало понимание 
связи данной проблемы с философией.

Понимание того, что вопрос о предпосылках, которые 
делают возможным для языка стать искусством, есть не 
«формально-технический вопрос», а является серьезной 
философской проблемой, содержится в выступлении 
М. Антонелли (49). Ее соотечественник, Р. Раджунти, не-
посредственно посвятил свое выступление на III конгрес-
се «Гносеологическим предпосылкам искусства как ком-
муникации». Взгляд на искусство как на язык, говорит 
докладчик, обязательно включает в себя гносеологиче-
ские проблемы, искусство имеет свой гносеологический 
субстрат и задача эстетики – выяснить этот субстрат.

Француз У. Сион связывает философский аспект ис-
кусства с проблемой личности. П. Раффа отмечает, что и 
структурализм и семантика могут базироваться на раз-
ных философских методологических основаниях. Он 
называет два основные направления этой методологии: 
эмпирическое и феноменологическое (онтологический 
трансцендентализм) (50). Действительно, эмпиризм в 
лице неопозитивизма, лингвистической философии и 
феноменология – это два основных философских рус-
ла, по которым «течет» семантически ориентированная 
эстетика.
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Ярким примером неопозитивистской методологии 
при анализе искусства может служить текст выступле-
ния на V конгрессе немецкого эстетика К. Хамбургера 
на тему «К теории высказывания. Пролегомены к теории 
поэзии». Неопозитивистское «кредо» хорошо выраже-
но в заключительном утверждении о том, что старая и 
новая проблема об отношении поэзии к действительно-
сти – это в конечном счете проблема теории языка. Она 
должна быть сведена к отношению языковых проблем 
искусства и теории высказываний и только так может 
быть решена.

На конгрессах прозвучала и критика в адрес подобных 
неопозитивистских концепций искусства. Так Э. Пачи 
отметил, что неопозитивисты создали пропасть между 
миром опыта и языка. Эстетика может помочь ликвиди-
ровать эту пропасть, поскольку соединяет в себе и фор-
мализацию и выражение человеческого опыта. Эстетика 
может быть полезной и для изучения методологических 
уровней, но нельзя сводить реальность к методологии и 
замыкаться в методологии, которая не применима к кон-
кретному содержанию (51).

В докладе П. Мандельбаума (США) «Лингвистиче-
ский анализ и эстетическая теория» на пленарном засе-
дании V конгресса критически рассматриваются эстети-
ческие концепции, связанные с доктриной Витгенштейна 
«о фамильном сходстве». Согласно этим концепциям 
нельзя делать обобщающих выводов, касающихся раз-
личных видов искусства. Основная идея доклада состо-
ит в том, что философия лингвистического анализа «не 
благоприятна для исследования искусства» (52).
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РАЗДЕЛ II
ИСКУССТВО И СИМВОЛ

Предметом анализа этого раздела книги будут симво-
лические концепции искусства. Общим, что объединяет 
их авторов, является такой взгляд на искусство, соглас-
но которому сущность последнего усматривается в его 
символической природе.

ГЛАВА VII

НЕОКАНТИАНСКАЯ ЭСТЕТИКА 
СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ: 

Э. КАССИРЕР

Эрнста Кассирера (1874 – 1945) – известного немец-
кого философа, одного из лидеров марбургской школы 
неокантианства – можно с полным основанием считать 
в одним из главных «вдохновителей» семантической фи-
лософии искусства. Наиболее важными для понимания 
его философии являются два произведения: трехтомная 
«Философия символических форм» (1923 – 1929) (3) и 
«Очерк о человеке» (1944) (10). У Кассирера мы не най-
дем исследований, специально посвященных проблемам 
эстетики. Вероятно, на этом основании в литературе о 
немецком философе встречается мнение, будто филосо-
фия искусства «почти совершенно не разработана Кас-
сирером», что якобы он нигде не представил анализа ис-
кусства и вспоминал о нем лишь постольку, поскольку 
оно имеет частичное сходство с мифом и языком (18, 83, 
95). С этим мнением никак нельзя согласиться. В произ-
ведениях Кассирера искусство и литература занимают 
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гораздо больше места, чем у какого-либо другого совре-
менного западного философа, начиная с Ницше (31, 663). 
В главном труде «Философия символических форм» нет 
специальных разделов по вопросам искусства, тем не 
менее эта работа очень важна для понимания эстетиче-
ских взглядов философа. В «Очерке о человеке» анализу 
искусства отводится особая глава. В книге «К вопросу 
о логике наук о культуре» рассматриваются проблемы 
методологии исследования «наук о культуре», в том чис-
ле «науки» об искусстве. С точки зрения эстетической 
теории представляют интерес два доклада: «Проблема 
символа и ее место в системе философии» и «Мифиче-
ское, эстетическое и теоретическое пространство», с ко-
торыми Кассирер выступил соответственно на III (1927) 
и IV (1930) немецких конгрессах по эстетике и общей 
науке об искусстве. В исследованиях о Гердерлинге, Лес-
синге, Шиллере, Клейсте, большинство из которых во-
шло в сборник «Идея и форма» (1921), в таких работах, 
как «Свобода и форма» (1916), «Индивидуум и космос в 
философии Ренессанса» (1927) и других можно встре-
тить немало положений, прямо или косвенно затрагива-
ющих теоретические проблемы искусства. Кассиреров-
ский метод исследования искусства – метод философа. 
Понять его теорию искусства можно лишь в контексте 
всей его философии – философии символических форм, 
философии культуры и человека.

1. Критика символических форм и культуры вместо 
кантовской критики разума

Отправным пунктом философии Кассирера – круп-
нейшего представителя марбургской школы неокан-
тианства – была кантовская критика чистого разума. 
Философия, по Канту, исследует не бытие, а познание, 
которое само конструирует предмет познания. Кантов-
ская «критика» – это исследование синтезирующей 
(«творческой») деятельности априорных форм познания 
(чувственных восприятий, категорий рассудка, идей 
разума) в сфере научного познания – математики и есте-
ствознания. Две основные посылки кантовского транс-
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цендентального идеализма – концепция философии как 
методологии познания и априоризм – легли в основу 
системы Кассирера. Развитие Кассирером кантовского 
учения шло в двух направлениях в соответствии с «про-
граммой» марбургской школы. С одной стороны, она 
объявила о необходимости очистить философию Канта 
от «дуализма», создаваемого учением о «вещи в себе» 
как объекте, обусловливающем человеческую чувствен-
ность. С другой стороны, было объявлено о необходимо-
сти привести философию Канта в соответствие с совре-
менным естествознанием.

Различая в познании субъективное и объективное, 
Кассирер решительно выступает против субъективиз-
ма. Однако обосновать свою «решительную» позицию 
он был не в состоянии. Кассирер, пишет Бычанска, ни-
где не определяет критерия различения объективного 
от субъективного. Его позиция скорее была «деструк-
тивной» (направленной против «метафизики»), нежели 
«конструктивной» (18, 35). Отказ от кантовской «вещи 
в себе» «требовал обоснования объекта в самом субъек-
те». Вследствие этого попытка Кассирера, а также всей 
марбургской школы в целом построить «безобъектную» 
гносеологическую теорию человеческой деятельности 
«оказалась еще одной разновидностью субъективизма» 
(16, 41 – 42). Таков был один из итогов «развития» кан-
товской философии «вправо».

В каком же направлении Кассирер реализовал требо-
вание марбургской школы – привести философию Кан-
та в соответствие с современной наукой и прежде всего 
с естествознанием? Во-первых, Кассирер был одним из 
зачинателей семантического направления в философии, 
верно подчеркнувшим огромное значение для филосо-
фии проблем анализа символизма, выдвинутых развити-
ем науки конца XIX – начала XX в. Во-вторых, Кассирер 
был одним из немногих философов, кто своевременно 
обратил внимание на такую характерную и важнейшую 
особенность науки и прежде всего естествознания XX в.,  
как применение структурно-функциональных методов. 
Кассирер ссылается на исследования в области физи-
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ки, биологии (работы Берталанфи), психологии, искус-
ствоведения. Характерными признаками этих методов 
он считает выдвижение в качестве ведущих принципов 
научного исследования таких понятий, как функция 
(отношение) и структура (целое) (9, 60 – 62, 90 – 96). При 
исследовании таких явлений, как культура, он считает 
необходимым использовать такое понятие, как анализ-
становление (Werden-Analyse).

Главная тема произведений Кассирера – философ-
ская интерпретация проблем символизма. «Символ» 
(«символическое») определяется в его работах довольно 
традиционно: он охватывает все те явления, которые в 
той или иной форме обнаруживают смысл в чувствен-
ном (Sinnerfullung im Sinnlichen), когда чувственное пред-
ставлено как нечто особенное и как воплощение и обна-
ружение смысла (значения). В отличие от сигналов для 
символов существенно не то, что они являются частью 
физического мира (поскольку имеют внешнюю физиче-
скую сторону), а то, что они входят в «человеческий мир 
значения» и имеют лишь «функциональную ценность». 
Материальность символа поглощается его функцией 
значения. Духовное значение и материальный носитель 
в символе образуют неразрывное единство. Образцом, 
парадигмой такого единства может служить связь тела 
и души. Значение духа может быть обнаружено лишь в 
его выражении; идеальное (то, что обозначено) стано-
вится известным лишь внутри системы чувственных 
знаков, посредством которых оно выражено (3, т. I, 18, 42; 
т. III, 109, 117; 9, 42; 10, 32).

Особое место немецкий философ отводит языковым 
символам. Язык стоит в фокусе духовного бытия, откуда 
расходятся линии во все области духа. Критика, или ис-
следование языка, – это и есть критика познания. Касси-
рер был одним из тех современных философов, кто уви-
дел «все значение отношения проблем языка к проблемам 
философии, и поэтому первый, кто развил философию 
языка в полном смысле слова». Автор цитируемых строк, 
последователь кассиреровской философии В. Урбан, 
уточняя эту характеристику, указывает на «идеалисти-
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ческий» характерфилософии языка Кассирера, связывая 
его с кантовским «критическим идеализмом» (32, 412). 
Тот же Урбан, отметив, что язык для Кассирера далеко не 
исчерпывает всего богатства форм символов, указывает, 
что кассиреровская «философия языка прямо ведет к фи-
лософии символизма» (32, 403, 412, 420).

Поскольку духовное обязательно требует материаль-
ного выражения, процесс познания, по Кассиреру, неза-
висимо, на каком уровне он совершается, носит симво-
лический характер1. Истинный смысл этого положения 
становится понятным при ознакомлении с той ролью 
(функцией), которую отводит Кассирер символу в позна-
нии. Эта роль «естественно» следует из основной кантов-
ской посылки кассиреровской гносеологии о том, что по-
знание само творит свой предмет. Кассирер уточняет это 
положение в том смысле, что познание выступает не как 
деятельность «чистого» сознания, а в неразрывной связи 
с чувственным «выражением». Иными словами, предмет 
познания творят символы. Таким образом, кантовская 
идея «апперцепции», семантически трансформирован-
ная в учение о символической форме, конструирующей 
реальность, получает у Кассирера дальнейшее развитие. 
Он подчеркивал, будто язык, символы являются не толь-
ко «носителями» и средствами коммуникации «значе-
ний», но выступают также и как орудия формирования 
самих значений. Символы превращаются у него в «орга-
ны реальности», так как только благодаря их действию 
любая реальность становится объектом интеллекту-
ального познания и как таковая делается видимой для 
нас. Вопрос о том, «что представляет собою реальность», 
рассматриваемая отдельно от символов и «каковы ее 
независимые атрибуты», оказывается «неуместным» 
(4, 8; см. также 3, т. III, 3). С помощью символов чело-
век творит предмет познания, и только этот предмет и 

1 «Наиболее характерное и новое в концепции философии Кассирера. – 
считает К. Гамбург, – это тезис о том, что символическое отношение при-
меняется для любого возможного контекста, в котором мы воспринимаем 
или наблюдаем мир» (24, 81).
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досту пен познанию, а вовсе не объективная реальность. 
Поскольку познание, по Кассиреру, на всех ступенях, в 
том числе и на стадии ощущений и восприятий, имеет 
символический характер в указанном выше смысле, по-
стольку отсюда следует отрицание непосредственного 
характера знания – знания самих вещей. «Вместо того, 
чтобы иметь дело с самими вещами, человек в известном 
смысле постоянно разговаривает с самим собой» (10, 25). 
У Канта чувственные созерцания, категории рассудка 
и идеи разума являются формами, накладываемыми 
на эмпирическое содержание и таким образом синте-
зирующими природу как предмет научного познания. 
Главная функция символов у Кассирера также является 
формативной, конструктивной, функцией структуриро-
вания опыта. Чтобы подчеркнуть эту функцию. Касси-
рер предпочитает называть символы «символическими 
формами», а свою философию – «философией симво-
лических форм». Кантовский подход сказывается также 
и в том, что под «символическими формами» Кассирер 
понимает априорные структуры, интегрирующие опыт. 
Основные кантовские характеристики духа – функция 
синтеза, структурирования предмета познания и априо-
ризм – становятся главными признаками кассиреров-
ских символических форм.

Кроме кантовского трансцендентального идеализма 
большое влияние на трактовку символических форм ока-
зали функциональный и структурный (системный) под-
ходы, заимствованные Кассирером, как уже отмечалось, 
главным образом из естествознания. Особо следует выде-
лить гештальтпсихологию с ее интерпретацией структур 
(Gestalten) сознания. «Современная гештальтпсихоло-
гия, – пишет Кассирер в «Очерке о человеке», – показа-
ла, что простейший процесс восприятия подразумевает 
фундаментально-структурные элементы, системы и кон-
фигурации» (10, 37)2. Положение о «гештальте» отнюдь 
не сводилось лишь к утверждению целостности и струк-

2 О связи философии символических форм с гештальтпсихологией см. 
Гартман (25, 301 сноска), Рейн (30, 17) и др.
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турности, в гештальтпсихологии ликвидируется зависи-
мость восприятия от объекта. Характеристика структур 
сознания как замкнутых в себе феноменальных полей 
была весьма близка к кассиреровскому объяснению 
символических форм как априорных структур. Извест-
но, что гештальтпсихология развивалась в философском 
русле гуссерлианских идей, сходство с которыми также 
можно обнаружить в философии символических форм, о 
чем еще будет сказано при анализе кассиреровского по-
нимания художественной формы.

Итак, отправляясь от критики разума Канта, неокан-
тианец Кассирер направил свою философию в семан-
тическое русло – исследование символизма. Двигаясь 
в этом направлении, он сделал еще один важный шаг в 
сторону. Кант, как известно, анализировал лишь науч-
ное познание, он исходил из факта существования науки 
(математики и естествознания) и ставил вопрос: как воз-
можен этот факт? При таком подходе оставалось не ясно, 
существовало ли, и если да, то в каком виде, познание 
донаучное; возможно ли познание в иных формах, чем 
в науке. Кассирер стремился ответить на эти вопросы и 
тем самым преодолеть в значительной степени спекуля-
тивный способ исследования Канта.

В отличие от Канта Кассирер исходит из факта суще-
ствования культуры, куда наряду с наукой он включает 
и такие формы, как язык, миф, религия и искусство. Все 
эти формы он рассматривает как формы познания. «Кри-
тика разума становится критикой культуры» (3, т. 1, 77)3. 
Семантик Кассирер считает, что «разум – очень неадек-
ватный термин для того, чтобы понять формы культур-
ной жизни человека во всем богатстве и разнообразии. 
Более правильно рассматривать их как «символические 
формы» (10, 26). Философия символических форм пре-
вращается, таким образом, в философию культурных 

3 «Рассматривая разные формы человеческой культуры, – пишет о 
Кассирере X. Бычанска, – он учитывал прежде всего их познавательный 
аспект, поэтому вся его философия культуры была своеобразной широко 
понятой теорией познания» (18, 59; см. также 17 33).
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форм, внутри которых совершается функционирова-
ние символов. Понять культуру, по Кассиреру, – это 
значит понять сущность человека. В результате фило-
софия символических форм становится «философией 
человека» или философской антропологией. В аспекте 
трех указанных моментов кассиреровской философии 
«символических форм» – теории познания, философии 
культуры и человека – и следует рассматривать взгляды 
немецкого философа на искусство. При этом следует за-
метить, что кассиреровский анализ искусства является 
самым характерным применением его метода и его фи-
лософской системы (см. 31, 633 – 634).

2. Искусство как символическая форма
Взгляд на мир культуры как на систему символиче-

ских форм позволяет, согласно Кассиреру, показать под-
линное единство форм культуры как органического це-
лого и указать в этом целом подлинное место каждой из 
них, в том числе и искусства. Связь между отдельными 
формами культуры, образующая основу этого единства, 
не субстанциональная, а функциональная. В качестве 
примера такой связи немецкий философ приводит связь 
искусства и языка (10, 69). Общая, «базисная» функция 
всех форм культуры – символическая. Таким образом, 
центральное положение эстетики Кассирера – тезис о 
том, что искусство является символической формой, что 
позволяет говорить о семантической ориентации эстети-
ки немецкого философа. Об этом же говорит и тот факт, 
что при характеристике искусства Кассирер очень часто 
обращается к аналогии искусства и языка.

Как всякая символическая форма, искусство, по Кас-
сиреру, имеет две стороны или два «измерения». Одно – 
«физически наличное бытие», другое – духовное значение 
(Sinn), которое проявляется в физическом и составляет об-
щий момент всего того, что мы обозначаем именем «куль-
тура». Кассирер указывает на три логически возможных 
типа связи «физического» и «значения» в символической 
форме: 1) выражение, 2) репрезентация, 3) чистое значе-
ние (Bedeutung). Эти три возможных типа связи у Касси-
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рера выступают в качестве логического обоснования исто-
рически сложившейся типологии форм культуры: миф и 
искусство («выражение»), язык («репрезентация»), наука 
(чистое значение»)4. На стадии «чистого значения» – в на-
уке – доминирующую роль играет «смысл», «значение»5. 
На стадии «репрезентации» – в языке – наблюдается из-
вестное равновесие двух «полярных» элементов: то, что 
чувственно дано, репрезентирует что-то другое. Искус-
ство соответствует стадии «выражения». Здесь «равнове-
сие» нарушается в сторону «чувственного», «физическо-
го», а «значение» как бы растворяется в них. Реальность 
является здесь в совокупности черт, имеющих физиогно-
мический и аффективный характер. Мир берется в его 
первичной, экспрессивной ценности, все явления обнару-
живают специфическую природу, которая им принадле-
жит непосредственно и спонтанно. Явления-выражения 
или «мрачны», или «нежны», или «возбуждающие», или 
«умиротворяющие». Эстетический опыт в этом отноше-
нии богаче простого чувственного восприятия, в котором 
многие возможности не реализованы. Обнаружение неис-
черпаемости чувственных аспектов вещей – одно из вели-
ких проявлений и глубочайших очарований искусства.

Чтобы полнее охарактеризовать эту особенность ис-
кусства, Кассирер вновь обращается к аналогии с язы-
ком. «Искусство, – полагает он, – может быть определено 
как символический язык» (10, 168). Но это определение 
указывает лишь общий род искусства, а не специфиче-
ское отличие. По мнению немецкого философа, в совре-
менной эстетике интерес к этому общему роду настолько 

4 X. Бычанска замечает, что для рационалиста и «априориста» Кассире-
ра эмпирическое обоснование типологии символических форм культуры 
было бы «непоследовательным» и что в его системе возможно лишь ло-
гическое обоснование. Но при этом она выдвигает не очень убедительное 
утверждение о том, что у Кассирера отсутствует не только эмпирическое, 
но и логическое обоснование и что поэтому вся его классификация произ-
вольна (18, 44).

5 Как отмечает западногерманский автор Л. Диттманн, на третьем уров-
не «значения» термин «символ» у Кассирера фактически означает нечув-
ственный знак (22, 106).
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превалирует, что оставляет в тени специфические от-
личия. Например, Кроче настаивает на том, что между 
языком и искусством имеется не только тесная связь, но 
и «полная идентичность». «Однако имеются несомнен-
ные различия между символами искусства и лингвисти-
ческими терминами обычной речи и письма». Это раз-
личие, в частности, состоит в том, что репрезентация в 
искусстве посредством чувственных форм существенно 
отличается от словесной и концептуальной репрезента-
ции. Таким образом, особенность физического «носи-
теля» значения в искусстве заключается в том, что оно 
является «чувственной формой», в которой как бы рас-
творяется значение. Признание важности «чувственно-
сти», «физического» в искусстве – ценный момент эсте-
тики Кассирера. Он критикует Кроче и Коллингвуда за 
«недооценку чувственного фактора в искусстве» (10, 141).

Характерной особенностью символической формы 
является то, что она не статична, а выступает как дина-
мический принцип. Философия символических форм – 
это философия творчества, символическая форма пред-
ставляет из себя процесс самого творчества. Творческий 
акт создания символической формы в искусстве сходен 
с аналогичными процессами в языке и науке. В соответ-
ствии с принципом марбургской школы, согласно кото-
рому для «данных» познания должно быть найдено на-
чало в мысли, Кассирер утверждает: в языке и науке мы 
должны классифицировать наши чувственные восприя-
тия и подвести их под общие понятия и правила, чтобы 
придать им объективное значение. Такая классифика-
ция, по Кассиреру, – результат упрощения. Способность 
определить неопределенное, ограничить безграничное, 
извлечь конечное из хаоса принадлежит не только тео-
ретическому понятию. Такой способностью обладает 
и художественное созерцание. Оно имеет собственный 
способ классификации. Осуществляется этот способ не 
посредством мышления и теоретического понятия, а с 
помощью чистой формы, «гештальта» и имеет «органи-
ческий (belebtende) характер». В отличие от логической 
классификации на роды и виды, где подчинение идет по 
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степени всеобщности, разделение в искусстве остается 
ближе к основному принципу самой жизни, а именно 
сохраняя свежесть и непосредственность индивидуаль-
ной жизни. В отличие от процессов концептуального 
упрощения, абстракции и дедуктивного обобщения, ха-
рактерных для науки, в искусстве действуют процессы 
«конденсации» и «концентрации», «интенсификации» 
и «конкретизации». Указанный выше продуктивный 
процесс творчества символической формы обязатель-
но выполняется при помощи некоторых чувственных 
средств (что также недооценили Кроче и Коллингвуд). 
Для великих художников цвет, линия, ритмы, слова не 
просто часть их технического аппарата, но «необходи-
мый момент самого продуктивного процесса» (10, 142). 
Реализуясь в чувственном средстве, познавательный, 
форматианый акт в искусстве в сущности своей остает-
ся духовным процессом, актом «символического созна-
ния», объективную конденсацию которого и составляют 
чистые формы, «гештальты». Эта мысль отчетливо вы-
ражена немецким философом, когда он характеризует 
идущий от Лессинга способ классификации искусств в 
зависимости от природы чувственных знаков. Призна-
вая ценность такого подхода (у Лессинга для живопи-
си и поэзии, у Гердера для музыки), Кассирер, однако, 
предостерегает, что не следует забывать суть проблемы. 
Различие способа изображения, модуса формы («геш-
тальта»), говорит он, происходит не только от материала 
изображения. В каждом искусстве, независимо от чув-
ственного материала, в котором оно оперирует, решаю-
щим является значение (Sinn) (7, 335).

Последователь Кассирера Урбан, характеризуя этот 
метод, называет его принципом «первенства значения» 
или «примата смысла» (32, 409). Этот принцип отнюдь 
не сводится лишь к тому, чтобы подчеркнуть опреде-
ленную роль идеального значения по отношению к чув-
ственному материалу. Разъясняя смысл своего метода, 
который он называет «феноменологическим», Кассирер 
указывает, что его понимание феноменологии такое же, 
как у Гегеля: понять развитие духовных форм «изнутри», 
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а не «извне»6. В то же время он отвергает спекулятивно-
идеалистическое объяснение (у Гегеля, Шеллинга) 
культуры и искусства, называя такой способ объясне-
ния «эстетикой сверху». Кассирер считает, что причин-
ный анализ искусства и культуры должен быть дополнен 
структурным анализом, анализом формы. Структурный 
анализ должен «дополняться» причинным рассмотре-
нием, в пустом пространстве абстракций и спекуляций 
нельзя достроить теорию искусства и культуры. Струк-
турный подход противопоставляется Кассирером при-
чинному объяснению. Это видно не только из того, что 
структурный подход объединяется «ведущим принци-
пом» исследования, а познание «формы» – главной за-
дачей, но и из того, что при анализе причины предла-
гается адресоваться к явлениям «внутри определенной 
формы». Иными словами, главную причину развития 
искусства и культуры следует искать внутри них самих, 
«внутри духовного процесса, из которого они возника-
ют и объективную конденсацию которого они образу-
ют» (9, 90, 96, 98, см. также 29, 684)7.

Таким образом, у неокантианца Кассирера структурный 
подход к искусству означает требование понять искусство 
как процесс априорного, спонтанного, совершающегося це-
ликом в пределах духа творчества идеальной формы.

Согласно гносеологии Кассирера, творя символиче-
скую форму, искусство выполняет свою главную – позна-
вательную – функцию. Кассирер считает большой ошиб-
кой взгляд на искусство как на «дополнение», «украшение» 
жизни. Думать так – это значит недооценивать реальное 

6 Подробнее о связи «философии символических форм» с философией 
Гегеля см. (33. 158; 34).

7 К. Гилберт в статье, анализирующей взгляды Кассирера на искусство, 
отмечает, что в любом контексте неокантианец Кассирер «утверждает 
первенство спонтанной деятельности сознания» (23, 619). Об этом же пи-
шет Г. Слоховер. По его мнению, Кассирер, даже когда он обращается к 
социальной действительности, фактически рассматривает ее в терминах 
духовной ситуации. Материальный аспект ограничивается у него «мате-
риальностью» чувственной формы, которой манипулируют искусство и 
другие выражения культуры (31, 654 – 657).
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значение искусства и его действенную роль в человече-
ской культуре. Искусство – это «открытие» реальности, 
ее интерпретация («репрезентация»), но не с помощью 
понятий, а посредством интуиции, не посредством мыс-
ли, а через чувственные формы. Художник такой же от-
крыватель, как и ученый, только в отличие от последнего, 
который открывает факты и законы природы, художник 
открывает формы. Великий художник показывает нам 
формы внешних вещей, а, например, драматург – формы 
нашей внутренней жизни. Главное назначение искусства, 
его влияние есть «глубокое проникновение в формаль-
ную структуру реальности» (10, 170). Но что Кассирер 
понимает под «реальностью»? Для неокантианца Касси-
рера формы «внешнего» и «внутреннего» мира, которые 
познает искусство, вовсе не существуют независимо от 
искусства. Подобно всем другим символическим формам 
искусство не просто репродукция уже готовой, данной ре-
альности8. Формы, которые познает искусство, свободны 
от всякой «мистерии», они доступны, видимы, слышимы, 
но они не даны нам непосредственно, мы не знаем о них до 
того, как они были открыты в произведениях искусства 
великих художников (10, 158). С помощью искусства по-
знаются не формы объективного мира, а те формы, кото-
рые творит само искусство. Творчество форм есть одно-
временно и познание этих форм. Формы в искусстве не 
отражают формы объективной реальности. Их основная 
задача – конструировать и организовывать человеческий 
опыт. Фундаментальная черта искусства, как и других 
символических форм, – конструктивная способность по 
созданию нашего человеческого мира (10, 167)9.

8 К. Гилберт пишет о Кассирере, что будучи неокантианцем-идеалистом, 
он отрицает всякий элемент чистого данного даже в восприятии цветово-
го пятна, а потому не допускает искусства, которое воспроизводит данное 
(23, 613).

9 Комментируя Кассирера, С. Лангер отмечает, что, поскольку, согласно 
Кассиреру, имеются альтернативные символические формы, постольку 
существуют и «альтернативные феноменальные миры» (28, 392). Искус-
ство наряду с языком, мифом и наукой творит свой собственный феноме-
нальный мир.
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Согласно Кассиреру, понятием, которое бы объеди-
нило разные подходы к человеку, к общей природе че-
ловеческой культуры, является «символ». Сущность че-
ловека заключается с этой точки зрения в способности 
производить и использовать символы. Человека следует 
поэтому определить не просто как «разумное живот-
ное», а как «животное, использующее символы» (animal 
simbolicum). Такое определение, полагает Кассирер, ука-
зывает и специфическое отличие человека и помогает по-
нять путь, который открывается перед ним,– путь к ци-
вилизации, к культуре. На основе символических форм 
культуры формируется сознание общества, которое, со-
гласно Кассиреру, только и отличает человека и челове-
ческое общество от форм социальной жизни животных. 
Поэтому, с его точки зрения, Аристотелево определение 
человека как «общественного животного» по сравнению 
с определением «животное, использующее символы», 
является менее адекватным.

Сущностью человека в системе Кассирера объявляет-
ся деятельность духа по созданию символов (6, 336 – 337). 
Сущность человека имеет здесь идеальную природу. 
В соответствии с таким пониманием свобода или «са-
моосвобождение» человека заключается не в реальном 
освобождении человека от подчинения природе и от 
всех форм социального угнетения, а в том. что во всех 
формах культуры, в том числе и в искусстве, человек от-
крывает и испытывает новую силу-способность творить 
свой собственный «идеальный» мир (10, 228). Среди всех 
форм культуры искусство рассматривается Кассирером 
как кульминационный пункт в процессе указанного 
«самоосвобождения».

3. Чувство, воображение и форма
В своей теории искусства неокантианец Кассирер вы-

ступает решительным антипсихологистом. Об этом он 
заявляет сам (3, т. 2, 15), и об этом пишут многие коммен-
таторы (25, 294; 18, 25). Но это не означает, что немецкий 
философ отрицал значение собственно психологических 
подходов к изучению искусства. Он полагал, что фило-
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соф «работает» иными понятиями, чем психология ис-
кусства, хотя между ними должна быть связь. В пустом 
пространстве абстракций и спекуляций невозможно по-
строить философию искусства (9, 80).

На какую же психологию опирается Кассирер? Он 
выступает против бихевиоризма и фрейдизма, его сим-
патии отданы по преимуществу гештальтпсихологии, с 
которой его роднит структурно-функциональный под-
ход к психологии человека. В провозглашении этого важ-
ного научного принципа исследования философ, с одной 
стороны, опирался на гештальт-психологов, с другой – 
влиял на них. Так, его философская антропология несо-
мненно повлияла на К. Левина, развившего учение геш-
тальтпсихологии применительно к теории личности.

В основном семантическом тезисе Кассирера о свя-
зи человека и мира символов содержалась мысль о том, 
что личность художника может быть научно объяснена 
лишь с учетом того, что эта личность является субъектом 
«речевой» деятельности, оперирующей художественны-
ми формами. Связывая формирование человека, в том 
числе и его психологии, с символической (языковой, 
знаковой) деятельностью, Кассирер затем «расчленяет» 
психологию на отдельные функции (см. 15, 37 – 38). Для 
человека специфичны символическое «воображение», 
символический «ум», символическая «память» (10, 33).

Согласно традиции рациональный аспект человече-
ского мышления изучается логикой. Имеется ли рацио-
нальный аспект в художественном мышлении? Кассирер 
на этот вопрос отвечает утвердительно. Более того, он по-
лагает, что в искусстве мы имеем дело не только с логикой 
мышления, но и с логикой воображения и других психи-
ческих процессов (чувств и пр.). «Логичность» художе-
ственного воображения Кассирер усматривает, в частно-
сти, в том, что воображение не изобретает произвольно 
художественные формы, но показывает их в истинном 
виде, делая их видимыми и познаваемыми. В отличие от 
неопозитивистов, неокантианец Кассирер утверждает, 
таким образом, что существует не только психология, но 
и логика творческого акта.
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В чем видит Кассирер главную и специфическую функ-
цию воображения в искусстве? Высшая и характерная 
сила художественного воображения заключается в экс-
тернализации «чувств» в видимом и осязаемом воплоще-
нии их в чувственных формах: ритмических, цветовых, 
пластических и т.п. (10, 154). Кассирер критикует Кроче 
за «недооценку чувственного фактора в искусстве».

Неокантианец Кассирер критикует односторонние 
теории, отдающие пальму первенства в искусстве или 
объективному или субъективному аспектам. В искус-
стве нет простого противопоставления «Я» и «мира», 
нет альтернативы объекта и субъекта. Эти два полюса 
взаимно проникают друг в друга. Никакое выражение 
«Я» невозможно без предметности, без того, чтобы перед 
нами предстало нечто более объективное и пластичное 
(9, 30 – 31). Например, такому «субъективному» искус-
ству, как лирическая поэзия, вряд ли, по его мнению, 
можно приписать больше субъективного характера, чем 
всем другим видам искусства. Правда, в сравнении с нау-
кой, где устраняются все личностные и антропоморфные 
элементы, в искусстве превалирует фактор оригиналь-
ного, индивидуального творчества (10, 142, 226 – 228).

Кассирер не приемлет точку зрения на искусство как 
на стихийное выражение чувств, страстей (Руссо, Гердер 
и др.), точку зрения, которая, по его мнению, аналогична 
теории междометий в языкознании (язык-де возник из 
междометий – восклицаний). Искусство является выра-
зительным, но оно не может быть таковым, если одновре-
менно не выступает формативным процессом. Каждый 
жест является не больше искусством, чем каждое воскли-
цание – речью. И то и другое – непроизвольные, инстин-
ктивные реакции. Для художественного же выражения 
эмоции необходим момент целенаправленности, «телео-
логическая структура». Взять, например, актера. Он не 
просто «выражает» обуревающие его чувства, он их ре-
презентирует и интерпретирует. То же самое и в лири-
ческой поэзии. Искусство «открывает» чувства, ведет к 
объективному взгляду на них. В отличие от абстрактив-
ного принципа классификации науки, искусство прибе-
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гает к способу конденсации, к процессу конкретизации 
чувств, их интенсификации. Формируемые в творчестве 
чувства не относятся ни к миру физических вещей, ни к 
чисто индивидуальной сфере. Мы имеем дело с миром 
художественно оформленных чувств, которые облада-
ют «эстетической всеобщностью». Л. Толстой в своей 
теории «заразительности» недооценил «момент формы». 
Да, эстетический опыт связан с живой страстью, но она 
трансформируется и по своей природе и по своему зна-
чению. Эмоция «здесь», но мы ее скорее видим, чем не-
посредственно ощущаем. Страсть превращается в образ 
страсти. Мы не «заражаемся» эмоциями Макбета, Отел-
ло, Ричарда III. Мы не во власти этих эмоций, мы как бы 
смотрим через них. Мы стараемся проникнуть в саму их 
природу и сущность. Не степень «заражения», но степень 
интенсификации и познания – вот что является мерой 
совершенного искусства.

Мы чувствуем в искусстве не простое и единое эмо-
циональное качество, а «динамический процесс самой 
жизни». Мы даем в искусстве художественную форму, 
переводя в свободное и активное состояние не страсти 
сами по себе, а свое «Я». Сила страсти под влиянием нор-
мативного процесса сама должна стать «нормативной 
силой» (10, 149). Формативные процессы протекают не 
только у творца, но и у зрителя, слушателя.

В «Очерке о человеке» философ критикует гедони-
стические теории (Сантаяна и др.). Сторонники гедо-
нистического объяснения искусства стирали различия 
между типами наслаждения: эстетическими, этически-
ми, – сводя все к различиям в степени удовольствия. На-
слаждение искусством, его эстетическими качествами 
действительно предполагает с необходимостью и момент 
самонаслаждения, хотя и не сводится к нему (как, ска-
жем, у Сантаяны). Кассирер признает «объективный» 
момент в искусстве. Этим моментом для него выступа-
ет форма, что специфично для искусства. Поэтому, если 
признать наслаждение искусством, то следует сказать, 
что это наслаждение формами (10, 159 – 160). Субъектив-
ный же момент самонаслаждения, обусловленный кон-
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структивной, формативной активностью воспринимаю-
щего, отождествляется Кассирером с удовольствием от 
упорядочивания страстей, чувств, эмоций, осуществля-
емых в акте катарсиса.

В «Очерке о человеке» в предметном указателе спе-
циально выделено понятие «психология искусства», 
включающее проблемы, которое раскрывает это поня-
тие. Здесь мы видим перечисление таких проблем, как 
искусство и сон, и гипноз, и интоксикация, и игра, и на-
слаждение (10, 100). Но мы не находим здесь ни понятия 
личности, ни понятия «Я». И это характерно для любой 
психологической концепции искусства, исповедующей 
функционалистский подход к проблемам психологии 
искусства.

4. «Чистая форма» как «значение» в искусстве
В предыдущем параграфе было показано, что искус-

ство в кассиреровском понимании представляет собой 
процесс создания символической формы в единстве чув-
ственного средства и духовного значения, причем в этом 
единстве первенство имеет «значение».

Рассмотрим теперь подробнее кассиреровское пони-
мание «значения» в искусстве. Неокантианец Кассирер 
не приемлет «метафизическую» интерпретацию «значе-
ния» в искусстве как «бесконечности» (Шеллинг), «абсо-
люта» (Гегель) и т.п. «Искусство действительно является 
символизмом, но этот символизм должен быть понят в 
имманентном смысле, а не в трансцендентном». Это зна-
чит, что «значение» в искусстве надо искать «в некоторых 
фундаментальных структурных элементах самого наше-
го чувственного опыта, в линиях, фигурах, архитектур-
ных и музыкальных формах» (10, 157). Иными словами, 
согласно Кассиреру, «значение в искусстве» есть форма.

Имманентный характер символизма в искусстве 
означает на уровне восприятия, что «значение» слива-
ется с чувственным носителем, они неотделимы друг от 
друга и значение не выводится, а «интуируется». Искус-
ство, говорит Кассирер, «дает нам интуицию формы 
вещей» (10, 143 – 144). Символизм в искусстве, в его по-
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нимании, можно, следовательно, назвать «интуитив-
ным символизмом», хотя сам философ этого термина 
не употребляет10.

Неразличимость «носителя» значения и самого «зна-
чения» на уровне восприятия не означает, однако, их 
идентификации, полного тождества, что присуще мифо-
логическому познанию. На уровне мышления «поляр-
ное» различение между знаком (чувственным материа-
лом) и идеальным значением в искусстве обнаруживает 
себя со всей очевидностью. Таким образом, «значением» 
в искусстве, согласно эстетике Кассирера, является не 
чувственная форма, а идеальная, «гештальт». Возникая 
в процессе познавательных формативных актов: конден-
сации и концентрации, интенсификации и конкретиза-
ции, – форма имеет познавательную, когнитивную струк-
туру, а это означает признак рациональности. Поэтому 
для лингвистического и художественного выражения 
необходим момент целенаправленности, «телеологиче-
ская структура» (10, 142). Каждый жест не более являет-
ся искусством, чем каждое восклицание – речью. И то и 
другое – непроизвольные реакции, а не «рациональные» 
формы выражения, характерные для искусства.

Согласно Кассиреру, «значение» в искусстве высту-
пает в двух видах: 1) как предметно изображенное (das 
Gegenständlich-Dargestellte) и 2) как личностно выра-
женное (das Persönlich-Ausgedrückte). Первое составляет 
«объективный» аспект значения, личностно выражен-
ное – субъективный. Искусство, как и язык, постоян-
но колеблется между этими двумя полюсами – объек-
тивным и субъективным. Ни одна теория искусства не 

10 Американский эстетик семантической ориентации (в русле неотомиз-
ма) А. Гофштадтер усматривает здесь влияние на Кассирера кро чеанского 
положения о неразрывном единстве интуиции и выражения (26, 8 – 10), 
о том, что выражение в искусстве можно назвать символом, если символ 
будет тождествен интуиции. Кассирер не противополагает, как это делает 
Кроче, интуитивное познание в качестве непосредственного символиче-
скому как опосредствованному. Само интуитивное познание у него носит 
символический характер. Но Кассирер критикует, например, антиинтел-
лектуалистическую концепцию интуиции Бергсона (10, 161).
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может игнорировать ни один из этих полюсов, хотя ак-
цент может быть сделан то на одном, то на другом. Если 
акцент делается на «объективном», искусство и язык 
попадают под общую категорию «подражания», а их 
главной функцией объявляется «миметическая» (на-
пример, у Аристотеля). Когда акцентируется субъектив-
ный аспект, главной функцией провозглашается «выра-
жение» (например, Руссо). Кассирер считает, что если 
под «выражением» понимается стихийное выражение 
чувств, то здесь вместо репродукции вещей имеет место 
репродукция внутренней жизни. И хотя акцент делает-
ся здесь на субъективном полюсе, искусство по существу 
остается репродуктивным. Проводя аналогию с теорией 
языка, говорит немецкий философ, в этом случае можно 
сказать, что место ономатопоэтической (звукоподража-
тельной) теории искусства занимает теория восклица-
ний (или междометий).

Несмотря на то что искусству, как и языку, свойствен-
на тенденция сохранять старые формы, передавать их из 
поколения в поколение, возвращаясь к тем же самым мо-
тивам, каждый великий художник в известной степени 
составляет новую эпоху. Его воображение творит уни-
кальную систему форм. Каждое великое произведение 
имеет свою собственную идиому (Idiom), что делает не-
возможным адекватный «перевод».

Провозглашая «объективность», «всеобщность» форм 
(т. е. «значений») в искусстве, Кассирер нигде не объ-
ясняет, не доказывает, откуда возникает эта объектив-
ность и всеобщность. Когда Кассирер говорит о «новой 
области чистых форм», которые не совпадают ни с ми-
ром физических вещей, ни со сферой индивидуального, 
когда он утверждает, что формы в искусстве не изобрета-
ются произвольно, а показываются в их истинном виде» 
(10, 145), он движется в направлении гуссерлианского, 
феноменологического учения о «чистых сущностях». 
В «Фило софии символических форм» автор недвусмыс-
ленно говорит о том, что распространение феноменоло-
гического метода Гуссерля из сферы логики на область 
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этики и искусства было бы одним из наиболее плодот-
ворных движений современной мысли11.

Анализируя «чистую форму» как «значение» в искус-
стве, Кассирер особое внимание уделяет проблеме про-
странства в искусстве. Этот вопрос специально рассма-
тривается им в упомянутом докладе «Мифологическое, 
эстетическое и теоретическое пространство».

5. Красота как функция символической формы
В отличие от других представителей семантической 

философии искусства у немецкого философа отсутствует 
теория ценности и почти не используется термин «цен-
ность» (и «благо»). Однако и в его концепции искусства 
немаловажное место отводится такой эстетической ценно-
сти, как «красота», хотя она и не называется «ценностью». 
Отправным пунктом анализа красоты является взгляд 
на нее как на качество или функцию символа или сим-
волической формы в искусстве. «Прекрасное, – говорил 
Кассирер в своем выступлении на III немецком конгрессе 
по эстетике, – по своему существу является непременно 
символом», потому что оно находится в связи с чувствен-
ным и одновременно возвышается над ним (6, 296).

Красоту Кассирер рассматривает как функцию сим-
волической формы в искусстве. М. Рейн в этой связи 
справедливо указывает, что определение искусства как 
символической формы предполагает некоторое расши-
рение понятия символа. Искусство не ограничивает-
ся выражением эмоций или репрезентацией идей. Оно 
явля ется главным образом конструированием красивой 
формы. Но если, – пишет Рейн, – мы допускаем сим-

11 Вопрос о сходстве и различии между неокантианской философи-
ей Кассирера и феноменологизмом рассматривается в статье Ф. Кауф-
манна «Кассирер, неокантианство и феноменология». Автор говорит о 
сближении неокантианства с феноменологией в целом (27. 803). Нали-
чие объективно-идеалистических тенденций у Кассирера дает основание 
указать на неточность утверждения Гофштадтера о том, что Кассирер от-
ворачивается от всех форм объективизма (26. 15 – 17), хотя нельзя не со-
гласиться с его мнением о том, что присущая Кроче радикальная субъек-
тивизаиия феномена искусства характерна и для Кассирера.
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волический характер искусства, то мы должны будем 
также признать четвертое измерение символа: красоту. 
К различию между восприятием вещей и «выражений» 
следовало бы присоединить, таким образом, восприя-
тие красивых форм. К репрезентативным и выразитель-
ным функциям символов прибавляется, следовательно, 
«эстетическая функция», или функция «открытия» кра-
сивых форм (30, 21).

В соответствии с «антиметафизической» направлен-
ностью теории «символических форм» немецкий фило-
соф весьма скептически относится к метафизическим 
концепциям красоты, связывающим ее с бесконечным 
(Шеллинг), с абсолютной идеей (Гегель). Символиче-
ская форма в искусстве, по мнению Кассирера, не отсы-
лает к «другой» реальности: ее «значение» должно быть 
увидено в самом нашем чувственном опыте, в его фунда-
ментальных структурных элементах – линиях, изобра-
жениях, в архитектурных и музыкальных формах. Эти 
элементы вездесущи, свободны от всякой «мистерии», 
они доступны, видимы, слышимы. Определенные осо-
бенности этих форм делают их «красивыми», а опыт – 
эстетическим. Что же это за особенности? Кассирер 
называет в качестве главных следующие: структурное 
равновесие и упорядоченность, неповторимая архитек-
тоника форм, которая превращает каждое произведе-
ние подлинного искусства в «непереводимую идиому». 
Равновесие в искусстве имеет динамический характер. 
Эстетический опыт связан с «динамическим аспектом 
форм». Наиболее явственно эта динамика проявляется 
в тех искусствах, которые в своих формах показывают 
нам формы нашей внутренней жизни, наших эмоций 
(например, в драматургии). В искусстве эмоции транс-
формируются, приобретая «эстетическую форму». Она 
находится как бы «здесь», но мы ее скорее «видим», чем 
непосредственно чувствуем (ощущаем). Мы – не во вла-
сти эмоций, но как бы смотрим через них и пытаемся 
проникнуть в саму их природу и сущность, постигнуть 
«формы нашей внутренней жизни». То, что мы чувству-
ем в искусстве, – это не простое и единое эмоциональное 
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качество, но динамический процесс самой жизни – не-
прерывное колебание между противоположными полю-
сами: радостью и печалью, надеждой и страхом и т.п. Эта 
диалектика форм создает одновременно напряжение и 
освобождение, дающее нам «внутреннюю свободу». Чув-
ство красоты должно быть восприимчиво к динамиче-
ской жизни форм, эта жизнь не может быть постигнута 
вне соответствующих динамических процессов в нас са-
мих (10, 157, 154, 152, 147).

Кассирер, подобно Шефтсбери, полагает, что «всякая 
красота – это истина». Она, как и истина, может быть 
описана классической формулой «единство в многооб-
разии». Но истина красоты не состоит в теоретическом 
описании или объяснении вещей, она заключается, ско-
рее, в их «симпатетическом видении». Истина красоты 
и истина науки противоположны, но не противоречат 
друг другу. Истина красоты воспринимается интуитив-
но. Однако Кассирер не противопоставляет интуицию 
рациональному познанию. Он допускает, что красота 
основана не только на интуиции, но и на акте суждения 
и созерцания (10, 162).

Кассиреровская концепция красоты на первый взгляд 
вполне укладывается в рамки объективного понимания 
красоты. Но это только «на первый взгляд». «Красота 
не является непосредственным качеством вещей: …она 
необходимо включает и отношение к человеческому 
духу – это положение, по-видимому, разделяется поч-
ти всеми эстетическими теориями». Кассирер занима-
ет критическую позицию по отношению к различным 
интерпретациям «участия» духа в эстетическом опыте, 
в частности, к юмистской ассоцианистской концепции 
духа, интуитивизму Бергсона, концепции художествен-
ного вдохновения Ницше, гедонистической теории, тео-
рии подсознательного. Недооценка активности, твор-
ческой, конструктивной функции духа в эстетическом 
опыте является, как он справедливо отмечает, недостат-
ком, общим для всех этих концепций. Красота должна 
быть определена в терминах деятельности духа. Лишь 
благодаря конструктивному акту духа мы можем от-
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крыть красоту. Этот акт составляет предпосылку эсте-
тического наслаждения красивыми формами. Процесс 
«деятельности духа», в результате которого конструи-
руются красивые формы, утверждает Кассирер, не яв-
ляется субъективным по своему характеру, напротив, 
он – «одно из условий нашего постижения объективного 
мира» (10, 150 – 151, 161 – 163).

В произведениях немецкого философа можно найти 
рассуждения, которые свидетельствуют и о другой та-
кой тенденции. Так, когда он говорит о новой области 
«чистых форм» в искусстве, которые не совпадают ни с 
миром физических вещей, ни со сферой индивидуально-
го, когда утверждает, что формы вещей не изобретают-
ся произвольно, а показываются в их «истинном виде», 
он, как уже отмечалось, движется в направлении гус-
серлианского, феноменологического учения о «чистых 
сущностях».

Таким образом, концепция красоты Кассирера явля-
ется непоследовательной и обнаруживает ту противоре-
чивость, которая пронизывает концепцию символиче-
ской формы в целом.

***

Кассиреровская эстетика символических форм ока-
зала серьезное влияние на многих философов и эсте-
тиков семантической ориентации. Первое место среди 
них принадлежит Лангер, которая свой основной труд 
по эстетике «Чувство и форма» посвятила Кассиреру12. 
Главная причина такой популярности состоит в том, что 
философия искусства Кассирера обладает престижем 
такой теории, которая выражает некоторые важные тен-
денции (структурно-функциональный подход и т.д.) на-
учного (и прежде всего естественнонаучного) мышления 
нашего века. Эта теория оказалась очень пригодной для 
использования ее в целях обоснования эстетики и прак-
тики модернизма. Последнее связано с тем, что в концеп-
ции Кассирера сильна тенденция формалистического 

12 О влиянии Кассирера на Лангер см. в статьях (20, 21).
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подхода к анализу искусства. Формализм эстетической 
концепции немецкого философа в немалой степени обя-
зан влиянию искусствоведческих работ Г. Вёльфлина, на 
которые Кассирер неоднократно ссылается как на «об-
разец» структурного анализа искусства. Влияние Вёль-
флина на Кассирера отмечают ряд зарубежных коммен-
таторов (31, 638; 27, 831 и др.).

В соответствии с формалистической установкой в 
эстетике Кассирера на первое место при истолковании 
искусства выдвигается форма, содержанию же отводит-
ся подчиненное место. О формалистических тенденциях 
кассиреровской эстетики пишут и многие комментаторы 
на Западе (22. 108; 29, 682 – 684; 30, 21; 31, 657).

Имманентный характер символизма в искусстве озна-
чает у Кассирера, что чувственная форма как носитель 
значения не отсылает к каким-либо иным объектам, кро-
ме себя самой. У Кассирера, правда, имеются высказы-
вания об искусстве, которые не укладываются в понятие 
«имманентного символизма». Так, например, о музыке 
говорится, что она открывает слушателю «гамму чело-
веческих эмоций», что поэты и в комедиях, и в трагедиях 
«раскрывают нам свои взгляды на человеческую жизнь 
в целом» и т.п. Совершенно очевидно, замечает в связи 
с этим М. Рейн (30, 21 – 22), что эти эмоции и взгляды 
выводят нас за пределы «чувственной формы», являют-
ся «трансцендентными» по отношению к ней. Непосле-
довательность Кассирера в этом вопросе связана с его 
попытками дать содержательную интерпретацию «зна-
чения» в искусстве, выходящую за рамки его формали-
стической концепции, согласно которой сущность ис-
кусства состав ляет «значение» формы, или формальное 
значение.
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ГЛАВА VIII

НЕОРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ СИМВОЛИЗМА 

И ИСКУССТВО: А. УАЙТХЕД

Проблемы языка и символизма занимают важ-
ное место и в философии Альфреда Нарта Уайтхеда 
(1861 – 1948) – английского философа, неореалиста, 
фило софская система которого, по его собственным сло-
вам, представляет «трансформацию некоторых главных 
учений абсолютного идеализма в реалистическую осно-
ву» (4, VIII). Реализм характеризует его гносеологию и 
состоит в признании природы, существующей незави-
симо от познания. Сама природа раскрывается как про-
изводная от «вечных объектов», родственных платонов-
ским «идеям».

Центральная для всей философии Уайтхеда пробле-
ма символизма (см. 34, 303; 26, 112; 22, 25) освещается 
главным образом в специальной работе «Символизм, его 
значение и действие» (1927), а также в основном труде 
«Процесс и реальность» (1929), где этим вопросам отве-
ден особый раздел.

Уайтхед не занимался специально эстетикой и тео-
рией искусства. Тем не менее в его работах затрагивают-
ся проблемы эстетики и философии искусства, причем 
главным образом в связи с теорией символизма и проб-
лемами аксиологии.

1. Символическая передача эмоций в искусстве
Уайтхед анализирует символизм не как узколингви-

стическую проблему, а подходит к нему с философских, 
гносеологических и социологических позиций. Он дает 
следующее формальное определение символизма: «Чело-
веческий ум функционирует символически, когда одни 
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компоненты его опыта вызывают мысли, убеждения, 
эмоции, привычки относительно других компонентов 
его опыта. Первый ряд компонентов составляют «сим-
волы», второй – «значения» символов. Органическое 
функционирование, благодаря которому совершается 
переход от символа к значению, называется «символи-
ческим отношением» (3, 7 – 8). Примерами символизма 
могут служить геральдика, церковные обряды, храмо-
вая архитектура. Более глубокий тип символизма, без 
которого люди не могут обойтись, – это язык, звуковой 
или письменный, разговорный и научный. Описывая 
харак терные особенности символизма языка, Уайтхед 
отмечает, что между символами и значениями должно 
сущест вовать «сходство в чем-то», однако, несмотря на 
это, связь между символом и значением не имеет детер-
минированного характера. Отношение между ними об-
ратимо, они могут меняться местами. «Нет компонентов 
опыта, которые были бы только символами или только 
значениями» (3, 10). Символы «указывают» на значения, 
но взятые в отдельности символы и значения не требуют 
символического отношения, оно вносится воспринима-
ющим субъектом. С понятием символизма связана воз-
можность ошибки, неправильный переход от символа к 
значению. Последний тезис, энергично формулируемый 
Уайтхедом, весьма характерен для семантического на-
правления в целом.

В работах английского философа имеются высказы-
вания, которые позволяют судить о том, как он интер-
претирует искусство с точки зрения своей концепции 
символизма. Так, например, объясняя принцип обра-
тимости символа и значения, философ отмечает, что в 
языке существует двойное символическое отношение: от 
вещей к словам со стороны говорящего и от слов назад к 
вещам со стороны слушающего. В качестве иллюстрации 
приводится использование символов в поэтическом ис-
кусстве. Лес, определенное сочетание деревьев, внушает 
поэту слова. Для поэта визуальный вид, звуки, эмоцио-
нальные переживания – символы, которые отсылают к 
словам, выступающим здесь как значение. Читателя же 
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слова символически отсылают к визуальным видам, зву-
кам и эмоциям, которые поэт хочет вызвать у него (3, 12). 
Для некоторых целей, в частности для того, чтобы вы-
звать эстетическую эмоцию, эстетический опыт более 
легко произвести не словами, а другими символами, на-
пример символизмом живописи (4, 278; 2, 20 – 23).

При символической интерпретации искусства особое 
значение Уайтхед придает вопросу о символической пере-
даче эмоций – вопросу, который, по его мнению, «лежит в 
основе любой эстетической теории искусства». При этом 
он различает чувства и эмоции, вызываемые созерцанием 
значения символов и слов и непосредственно возбуждае-
мые символами, причем эмоции второго рода интенсифи-
цируют чувства первого рода. Эта особенность присуща 
языку; сходный принцип действует и в религиозном сим-
волизме и составляет «основу искусства и литературы». 
Для охарактеризованного выше символического способа 
передачи эмоций, по мнению Уайтхеда, особенно при-
способлена музыка. Она сама по себе порождает сильные 
эмоции, которые тотчас же подавляют любой смысл, на-
пример информацию о том, где расположен оркестр, и т.п. 
Таким образом, в данных контекстах под «символической 
передачей эмоций» понимается тот бесспорный факт, что 
в искусстве сами символы (а не только их значения) не-
посредственным образом вызывают эмоции, которые но-
сят эстетический характер. Об этом Уайтхед недвусмыс-
ленно говорит, отмечая, что описанному выше эффекту 
символизма присущи «некоторые эстетические черты» 
(3, 83 – 85). Из дальнейшего изложения станет также яс-
ным, что акцент на том, что символическая передача 
эмоций лежит «в основе» искусства, свидетельствует не 
только о признании важности этого аспекта искусства, но 
говорит и о недооценке содержательных эмоций, обуслов-
ленных «значениями» символов.

Для Уайтхеда символизм не ограничивается лишь 
сферой материального выражения. Наиболее фун-
даментальный вид символизма, принципы которого 
управляют любым символизмом (4, 274), с точки зрения 
Уайтхеда, следует искать внутри нашего знания, в част-
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ности в сфере чувственного восприятия. Последнее 
имеет два модуса: модус каузальной обусловленности 
(causal efficacy) и презентативной непосредственности 
(presentational immediacy). Первый модус характеризует 
опыт, ощущаемый телом и вошедший из прошлого опы-
та, неосознанный, неопределенный, смутный, сложный 
и принудительный. Второй модус складывается или вы-
водится на основе данных первого и свойствен лишь вы-
сокоорганизованным существам. Это – четко расчленен-
ные чувственные данные, определенно локализованные, 
лишенные отношения к прошлому или будущему, они 
более просты и эмоционально нейтральны. На этой сту-
пени опыта возможно сознание. Восприятие– это симво-
лическое отношение указанных двух модусов, каждое из 
которых может быть и символом и значением.

Иллюстрируя примерами символическое отношение 
двух модусов в восприятии, философ опять обращается к 
искусству. Когда мы входим в комнату, то сначала видим 
некоторое цветовое пятно (каузальная обусловленность),   
которое символически отсылает нас к восприятию в 
другом модусе (презентативная непосредственность), и 
мы видим стул. Художник же – это человек, который в 
состоянии приучить себя к восприятию одних цветовых 
гамм и может остановиться только на восприятии цвета, 
но это требует усилий и специальной тренировки. При 
прослушивании музыки, пишет далее Уайтхед, кажется, 
что эмоции целиком обязаны музыкальным звукам, вос-
принимаемым в модусе презентативной непосредствен-
ности. Но это только кажется. Например, звук волн сна-
чала в модусе каузальной обусловленности производит в 
теле состояние приятной эстетической эмоции, которая 
затем символически передается восприятию звуков в мо-
дусе презентативной непосредственности. Точно так же 
при слушании музыки звуки выше и ниже порога слы-
шимости придают эмоциональный оттенок слышимому 
звуку (3, 85).

Некоторые эстетики пытались «развить» учение 
Уайтхеда о символическом отношении двух модусов вос-
приятия применительно к эстетике, в частности к музы-
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ке. Автор одной из таких попыток американский эстетик 
семантического направления Б. Скейлер приходит, од-
нако, к весьма скромным выводам о ценности этого уче-
ния для эстетики. Интерпретация эстетического опыта 
на базе этого учения нанесла бы, по ее мнению, «ущерб 
эстетической мысли» (30, 243).

Такая оценка даже со стороны автора, восхищающе-
гося философией Уайтхеда, не должна вызывать удив-
ления. Уайтхед без каких-либо обоснований перенес ха-
рактерные черты символизма в языке, и в первую очередь 
условный, недетерминированный характер связи между 
знаком и значением, на сферу отношений выражения 
и выражаемого, свойственных перцептивному знанию. 
Вследствие этого характеристика восприятия как симво-
лического отношения приобрела отчетливо выраженную 
гносеологическую интерпретацию субъективного толка. 
Связь между модусами восприятия оказалась в результа-
те такой интерпретации условной и недетерминирован-
ной, обусловленной активностью познающего субъекта. 
Отсюда вполне понятно настойчивое повторение тезиса 
о том, что главным источником «ошибок и заблуждений» 
является «символическое отношение», в частности лож-
ный символический анализ каузальной обусловленности 
(3, 19, 81). Уайтхедовская критика символизма в позна-
нии как источника заблуждений сопровождается очень 
характерным для философии английского неореалиста 
выводом о том, что «безошибочным» является «непосред-
ственное познание», свободное от «символического от-
ношения» (3, 6), акт интуиции, основанный не на выводе, 
а на самоочевидности (5, 228; 6, 69; 1, 97)1.

Если символизм – главный источник ошибок и за-
блуждений, то как решается в философии Уайтхеда 
проблема познавательных возможностей, проблема ис-

1 Критика языка и символизма представляет, по мнению В. Урбана, в 
известном смысле пролегомены к метафизике Уайтхеда, «основное до-
пущение которой – неспособность естественного символизма языка вы-
разить реальность». Критикуя стремление Уайтхеда «очистить» опыт от 
языка и символизма, Урбан называет это стремление «чистым мифом» 
(34, 304, 309).
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тины в искусстве? На этот вопрос в значительной степе-
ни дается ответ в работе «Приключение идей» (1933) (5). 
Катего рия истины, согласно Уайтхеду, применима лишь 
к видимости, последняя – это прежде всего чувствен-
ное восприятие. Истина – это соответствие видимости 
и реальности. Среди различных типов «истинного отно-
шения» имеется «символическая истина». Это такое от-
ношение видимости к реальности (не связанных отноше-
нием причинности), когда восприятие видимости ведет к 
восприятию реальности и проливает свет на реальность. 
Субъективная форма этих восприятий – это как субъект 
воспринимает объективно данное. Примеры символи-
ческой истины можно найти в языке, в искусстве. Так, 
в литературе, музыке сообщается объективное значение, 
а также включается передача субъективной формы. При 
этом может иметь место как символическая истина, так 
и символическая ложь. В последнем случае сообщается 
минимум объективного значения, а соответствие субъ-
ективной формы достигает крайне минимального пре-
дела (5, 19 – 20). В музыке, например, имеется смутное 
истинное отношение благодаря общности субъективной 
формы между музыкой и видимостью, возникающей при 
ее восприятии. В свою очередь видимость и реальность 
(реальность национальной жизни и т. п.) связаны истин-
ным отношением. Это комплексное сочетание истинного 
отношения с ложью «составляет непосредственную ин-
терпретативную силу искусства для выражения истин о 
природе вещей» (5, 320). Поскольку неотъемлемым при-
знаком искусства является красота, искусство, полагает 
Уайтхед, имеет двойную цель: истину и красоту. «Совер-
шенное искусство имеет лишь одну цель: истинную кра-
соту». Проблема истины в искусстве, таким образом, 
связывается с проблемой красоты. Общее значение ис-
тины для достижения красоты громадно. Таким обра-
зом, Уайтхед как будто бы положительно решает вопрос 
о возможностях искусства выражать истину о природе 
вещей. В то же время в соответствии со своей семантиче-
ской установкой на критику символизма он противопо-
ставляет символической истине языка и искусства более 
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высокую истину (5, 321 – 322) – ясное и отчетливое соот-
ветствие видимости и реальности, истину, которая охва-
тывается непосредственной интуицией.

С этим последним тезисом связан акцент на «чувстве», 
«эмоции», «удовлетворении» и т.п. (35, 151; 13, 59). Теория 
«чувств» Уайтхеда, впрочем, как и все, что им написано, 
изложена очень неясно2 и по-разному интерпретируется 
разными комментаторами (20, 298; 17, 78). По-видимому, 
эстетическая эмоция, согласно Уайтхеду, «коэкстенсив-
на» (одинакового протяжения в пространстве и времени) 
с субъективной формой «схватывания» объективных 
данных субъектом (27, 316; 16, 175) и является одним из 
компонентов субъекта (6, 228). Уже говорилось, что ис-
кусство передает как объективное значение, так и субъ-
ективную форму, т.е. эстетическую эмоцию в том числе. 
Причем непосредственным образом эстетическая эмо-
ция, согласно Уайтхеду, возникает лишь в модусе кау-
зальной обусловленности. На уровне же презентативной 
непосредственности она передается опосредствованная 
первым уровнем восприятия, т.е. символически. При та-
ком подходе английский философ не принимает в расчет 
такой важнейший фактор, детерминирующий эстетиче-
скую эмоцию при восприятии искусства, как интеллек-
туальная сторона произведения искусства. Поскольку 
сознание, по Уайтхеду, может появиться лишь во втором 
модусе (презентативной непосредственности)3, постоль-
ку эстетическая эмоция, связанная также с интеллек-
туальным моментом, никак не может быть опосредова-
на первым модусом, где сознание отсутствует, и в этом 
смысле передается не символически, а прямо, непо-
средственно. В эстетике Уайтхеда эстетическая эмоция 
на уровне презентативной непосредственности, т.е. на 
уровне, где подключаются соз нательные, содержатель-

2 О разных значениях термина «чувство» (feeling) у Уайтхеда см. (16, 174).
3 Следует иметь в виду, что, допуская возможность появления элемен-

тов сознания во втором модусе «символического отношения», Уайтхед, 
однако, не отождествляет их с «мыслью» или концептуальным содержа-
нием (25, 335; 31, 76).
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ные моменты искусства, приобретает второстепенный, 
факультативный характер. «Заземляя» эстетическую 
эмоцию на первом модусе восприятия, Уайтхед преу-
величивает подсознательные основы искусства. То ис-
кусство, писал он, которое возникает внутри ясного 
сознания, – это лишь специализация более широко рас-
пространенного искусства внутри смутного сознания и 
неосознанной деятельности переживания. Эти смутные 
элементы придают искусству тот фон, без которого оно 
вянет и погибает (5, 348).

Таким образом, как и у других семантиков, теория искус-
ства А. Уайтхеда тесно связана с психологическим учением 
об искусстве. В психологических воззрениях Уайтхеда мы 
наблюдаем тенденции интегративного подхода к анализу 
психологического субъекта, которого он описывает как 
«единство эмоций, наслаждений, надежд, страхов, сожале-
ний, оценок, возможностей, решений и т.д.» (6, 228). Мно-
гие комментаторы ставят ему в заслугу системный подход 
к анализу эстетического опыта. По мнению одного из них, 
такой подход важен и в теории личности (18, 64).

Уайтхед говорит о важной функции искусства превра-
щать абстрактное в конкретное и конкретное в абстракт-
ное (9, 151). Чувства в искусстве освобождаются от своей 
природной конкретности и становятся «сверхприродны-
ми». Они свободны в эстетическом опыте от «стрессов и 
напряжений» (5, 348 – 349). В то же время, делая акцент не 
эмоциональном аспекте искусства, Уайтхед делает крен в 
сторону биологизации искусства. Отсюда его симпатии в 
психологии принадлежат таким натуралистическим шко-
лам, как гештальтпсихология, фрейдизм, бихевиоризм, 
прагматистская психология Джемса и Дьюи (см. 23, 236).

В работах философа отмечается значение формы (сис-
темы) для психологии искусства. Это вытекает из его 
учения о ценности как учения о форме и как учения о 
чувстве (см. 19, 437, 458).

В учении о чувстве и форме (системе) ставится важная и 
получившая затем продолжение у других семантиков (на-
пример, у С. Лангер) проблема логики чувств. Она была 
поставлена в психологии уже в работах Т. Рибо. Уайтхед 
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был одним из крупных современных логиков, поэтому его 
«логический» подход к эстетике заслуживает внимания.

Философ считает, что одной из неразработанных, 
но важных философских проблем является аналогия 
между эстетикой и логикой. Логику и эстетику он рас-
сматривает в определенном отношении как абстракции 
от реальных или возможных органических процессов, 
к числу которых он относит и чувства. По сравнению с 
эстетикой логика более абстрактна, она открывает «воз-
можности», которые могут быть реализованы в кон-
кретных системах. Искусство более конкретно. Оно от-
крывает нам подобие завершенной реальности, которую 
мир еще не создал. Например, единство живописи и 
характера – это конкретное единство, в котором можно 
усмотреть аналогию с единством реальных организмов, 
а этих последних – с единством математических, логиче-
ских систем (6, 84 – 85).

В исследовании одного из американских авторов, по-
священном изучению «психологической философии» 
В. Джемса и А. Уайтхеда, утверждается, что взгляды 
Уайтхеда на связь логики и эстетики, его тезис о том, что 
логика в конечном счете составляет «душу», «сердце-
вину» органических процессов (к которым относится и 
чувство), дает философскую поддержку научным стрем-
лениям понять интеллект посредством компьютерных 
моделей и информационной теории. В то же время автор 
замечает, что Уайтхед в описании органических систем 
«смутен», кроме того он не говорит ничего специфичного 
о том, как они могут быть связаны с математическими 
системами (18-а, 233).

Логический подход к эстетическим чувствам осущест-
вляется на базе его учения о пропозиции.

Пропозиция – это объективные данные в познаватель-
ном акте, но не актуальные вещи, а идеальный принцип, 
чистая форма или структура4. Одним из примеров про-

4 Поясняя, что такое «пропозиция» в философии Уайтхеда, Е. Бабзер, 
ссылаясь на Г. Мура, пишет, что пропозиция – это «значение» предложе-
ний, смысл, чистый образ (15, 88 – 89).
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позиции может быть структура суждения. Следует отли-
чать пропозицию от психологического эквивалента или 
субъективной формы пропозиционального познания. 
Субъективной формой этого акта могут быть суждения, 
истинные или ложные5. Именно этот ограниченный 
аспект роли пропозиций в опыте выражает логическое 
знание о пропозициях и тем самым затемняется, что в 
реальной жизни пропозиции выполняют и другие цели 
(4, 37, 395). В реальном мире более важным оказывается 
не то, что пропозиции истинны или ложны, а то, что они 
представляют интерес. Так, художественная литература 
и искусство могут использовать ложные пропозиции как 
средство убеждения или в качестве «норм», с которы-
ми действительность может быть сравниваема (1, 228). 
В этом случае субъективная форма выступает уже не 
в виде суждений, а как эмоции ужаса, отвращения или 
наслаждения. Правда, отмечает Уайтхед, истинные про-
позиции способны (для определенных целей) более вы-
зывать интерес, чем ложные (5, 313). Должно быть также 
отмечено, что форма слов, из которых составлены про-
позиции, также побуждает к возникновению суждения. 
В образной литературе такое побуждение тормозится 
общим контекстом или даже формой слов (например, 
«жили-были») (4, 395 – 396). В философской системе 
Уайтхеда пропозиции – это синтез актуальных явлений, 
взятых в абстракции, и «вечных объектов». Под «вечны-
ми объектами» Уайтхед понимает то, что обычно назы-
вают «родо-видовыми понятиями» и что трактуется им 
в духе платоновских идей.

Сам Уайтхед в явной форме не делал попыток приме-
нить учение о пропозиции к анализу искусства, однако 
намеки на это имелись, что и дало повод ряду эстетиков 
развить их в определенные эстетические концепции. 
Одна из таких концепций обосновывается в книге аме-

5 В. Моррис полагает, что различие между пропозицией и суждением у 
Уайтхеда состоит в том, что пропозиция может быть истинной или лож-
ной, а суждение – правильным или неправильным. Пропозиции характер-
ны для техники и научного анализа, суждения – для искусства, эстетиче-
ских явлений и эстетической критики (28, 485).
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риканского профессора философии Вандербильтского 
университета Д. Шербёрна «Эстетика Уайтхеда» (32). 
Рассуждения английского философа о том, что имеются 
пропозиции, субъективной формой которых является 
не суждение, а эмоции, наслаждения и т.п. послужили 
отправным пунктом тех идей, которые затем выросли 
и расширились до теории, изложенной в книге Шер-
бёрна, о чем он сам упоминает. Основной тезис автора 
заключается в следующем: «объекты искусства имеют 
онтологический статус уайтхедовских пропозиций» 
(32, 98). Поскольку пропозиции не актуальны, а потен-
циальны, следует проводить различие между произве-
дением искусства и его выполнением, что соответствует 
различию пропозиций и их объективации. В некоторых 
искусствах есть твердые правила такой объективации, 
например ноты в музыке. Нельзя путать произведение 
искусства (пропозиция), выполнение (объективация 
пропозиции) и правила объективации. Произведение 
искусства – это такая пропозиция, которая привлекает 
к себе уникальным способом благодаря тому, что вы-
полнение обладает свойством красоты. В концепции 
Шербёрна содержится мысль, что можно указать на 
идеальную логическую структуру в произведении ис-
кусства, которая в форме мысли или идеального обра-
за в сознании художника может предшествовать акту 
материального воплощения этой структуры в произве-
дение искусства. «Я развил точку зрения, – пишет ав-
тор, – родственную Б. Кроче. Как и Кроче, я доказываю, 
что объект искусства – не актуальная сущность, а вещь 
духа. Но я пропускаю это положение через категории 
Уайтхеда, вследствие чего оно получает в философской 
системе Уайтхеда более надежное метафизическое обо-
снование и новую ценность для эстетики» (32, 100). 
«Духовность» искусства понимается не как «вторич-
ный» момент по отношению к объективной реальности, 
а как «первичность» «вечных объектов». Что касается 
материального аспекта искусства (средство выполне-
ния), то последний выводится за пределы эстетическо-
го объекта.
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2. Неореалистическая теория эстетической ценности
Теория эстетической ценности Уайтхеда может быть 

понята на основании его учения о символизме. В каждом 
действии символизма, полагает Уайтхед, есть некоторые 
эстетические черты. Красота анализируется им в рамках 
его общей теории ценности, или блага. Теория ценности 
Уайтхеда, по признанию многих комментаторов, непо-
следовательна, внутренне противоречива (31, 47).

В аксиологии, как и во всей своей философии, Уайт-
хед пытался преодолеть крайности субъективизма и 
«наивного реализма», дуализм субъекта и объекта, 
«факта» и «ценности» на путях объективного идеализ-
ма платоновского толка. С одной стороны, ценности в 
философии Уайтхеда выступают как ценностные идеа-
лы. Они идентифицируются с «вечными объектами», 
с «абстрактной возможностью», которые вневременны 
и бессмертны, никоим образом не обусловлены «прехо-
дящими» обстоя тельствами и в конечном счете имеют 
божественную природу (8, 697 – 698). С другой сторо-
ны, ценности, согласно Уайтхеду, теряют свое значение 
вне их отношения к миру фактов, они требуют для свое-
го завершения воплощения в «актуальных сущностях». 
В результате становления, «реализации» актуальной 
сущности и образуется ценность как внутренняя ре-
альность явления. Процесс «реализации», воплощения 
ценностных идеалов в мир фактов с необходимостью 
связан с деятельностью, но эта деятельность не явля-
ется собственно человеческой деятельностью, но носит 
«космический» характер. Ценность, таким образом, 
превращается в «космические переменные». Чтобы как-
то объяснить процесс трансформации «божественных» 
ценностей во «внутренний принцип» реальных вещей, 
Уайтхеду не остается ничего другого, как обратиться 
«за помощью» к богу. Теория ценностей неореалиста 
Уайтхеда приобретает мистический, иррациональный 
оттенок космического теологизма, как и вся его фило-
софия в целом (23, 99 – 102; 35, 151; 13, 60).

Некоторые авторы ставят Уайтхеду в заслугу то, что, 
он связал учение о ценностях с понятием «системы», или 
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«структуры» (pattern), «правильно поставил эту про-
блему и дал направление для ее решения» (17, 173 – 174). 
По мнению Уайтхеда, систематизация явлений, устой-
чивость и модификация этих систем – необходимое 
условие реализации ценностных идеалов в актуальные 
сущности (7, 677 – 678). Исследование ценностей ста-
новится в аксиологии английского неореалиста иссле-
дованием систем, а критерием ценности оказывается 
«хорошая» систематизация (или структурирование), 
делающая возможным «объединение гармонии, интен-
сивности и живости» (6, 19). «Хорошая» система об-
ладает следующими параметрами: она 1) не слишком 
упрощенная, имеет достаточное количество элементов, 
которые оригинально комбинируются и благодаря это-
му вызывают интерес; 2) не состоит из такого большого 
числа компонентов, которые не давали бы возможно-
сти объединить их в единство; 3) имеют согласованные 
между собой элементы, которые могут контрастировать, 
но не конфликтовать, вследствие чего разнообразия не 
больше, чем единства, 4) содержит гармонию между 
частями и целым. Математика – самая мощная техни-
ка для исследования систем и для анализа системных 
отношений. Применяемый Уайтхедом «системный под-
ход» к ценностям мало чем отличается от древнегре-
ческой концепции блага как «гармонии». Сам Уайтхед 
писал, что понимание важности «системы» старо, как 
цивилизация (7, 677 – 678). Многие комментаторы от-
мечают, что Уайтхед разделял «слабые» стороны этой 
«древней концепции»: бездоказательность постулата о 
«систематизированности» блага и абстрактность трак-
товки самого понятия «система». Это помешало Уайтхе-
ду четко дифференцировать различные виды ценности 
и дать определенный ответ на вопрос, что же является 
высшей ценностью – истина (логика), красота (эстети-
ка) или добро (мораль) (30-а, 615 – 616; 19, 458; 23, 192). 
Как бы то ни было, красота в аксиологии английского 
философа – одна из трех важнейших ценностей.

Сущность красоты Уайтхед определяет с позиций пла-
тонизма: объекты красивы тогда, когда они воплощают 
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идеал красоты, идеальную возможность, вечный объект. 
Красота имеет «космический характер». Она охватывает 
все и существует даже в том случае, когда никакой орга-
низм ее не воспринимает. Цветок в изолированной обла-
сти, далекой от людей, может обладать богатой и тонкой 
красотой, хотя никогда не будет воспринят живым суще-
ством, которое и не знает о его существовании (5, 324; 6, 
164). Таким образом, Уайтхед приходит к «аксиологиче-
скому объективизму» («реализму») в трактовке эстети-
ческой ценности.

Красота определяется Уайтхедом как «взаимное при-
способление факторов опыта для производства макси-
мума эффективности». Взаимная приспособленность 
факторов опыта бывает двух типов: когда отсутствуют 
взаимные помехи («меньшая красота») и когда, кро-
ме этого, имеется гармония «системных контрастов» 
(«большая красота»). Очевидно, что в контексте такого 
понимания красоты термин «красота» фактически ис-
пользуется как синоним ценности вообще. В соответ-
ствии с таким словоупотреблением Уайтхед говорит об 
интеллектуальной, чувственной (или эстетической) и 
моральной красоте (5, 341; 13).

Говоря о реализации ценности в процессе «самореа-
лизации» актуальной сущности, Уайтхед обращается в 
качестве модели к эстетическому опыту. Акт эстетиче-
ского опыта выступает у него как парадигма (образец) 
его теории актуальной сущности. Поэтому «исходным 
пунктом философии» Уайтхед считает эстетику как 
«часть теории ценности» (9, 129).

Красота, согласно Уайтхеду, является неотъемлемым 
признаком искусства. Искусство имеет двойную цель: 
истину и красоту. «Совершенное искусство имеет лишь 
одну цель: истинную красоту»? Каноны искусства в спе-
циализированной форме выражают общие требования 
эстетического опыта, и в первую очередь требование 
системности. «Высшая красота» как «гармония систем-
ных контрастов» включает в себя известный «непоря-
док» («хаос»), «незавершенность» и «смутность», кото-
рые спасают искусство от «монотонности». Ссылка на 
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системность, считает Уайтхед, не может одна полностью 
объяснить красоту. Как уже говорилось, целью искусства 
Уайтхед объявляет истинную красоту. Но истина – лишь 
вспомогательное средство для производства красоты. 
Причем тип истины для красоты связан с «открытием», 
а не с «повторением», и, в отличие от истины слов, – это 
«истина чувств». Искусство – это область видимости (то 
есть сознания), намеренно приспособляемой к реально-
сти. Красота видимости не обязательно связана с исти-
ной, поскольку красота может рассматриваться незави-
симо от соответствия видимости и реальности, а такое 
соответствие и составляет, согласно Уайтхеду, собствен-
ную область отношения истинности. Искусство может 
использовать в своих целях даже ложные утверждения 
(5, 344; 7, 677; 5, 331, 332, 339; 343 – 344; 1, 195).

Истина и красота исчерпывают, по Уайтхеду, ценно-
сти искусства. Что касается добра (и зла), то эти цен-
ности имеют дело не с видимостью, а с реальностью, то 
есть с теми качествами, которые не входят в сферу ис-
кусства. Исходя из этого, Уайтхед выдвигает утвержде-
ние о том, что «добро не должно иметь места среди целей 
искусства», что произведение искусства подобно шутке, 
которая может быть доброй или злой, в зависимости от 
того, где и когда она используется (5, 345). Однако Уайт-
хед не отрицает, что красота в искусстве оказывает по-
ложительное влияние и на формирование нравственных 
ценностей.

Уайтхед хорошо понимал, что искусство не может осу-
ществить свою ценностно-формирующую функцию при 
неблагоприятных социальных условиях. Более того, он 
указывал, что «при нашей индустриальной системе… 
свобода утеряна. Это означает угасание ценностей, бес-
конечно важных для человеческой жизни» (См. 20-а, 
2, 28). Однако, как пишет английский философ Г. Френ-
кел: «Уайтхед редко делал какие-либо выводы из этого… 
Соответственно его метафизике, в которой причины ка-
чественных изменений коренятся не в материи, а в боге, 
его отношение к человеческому обществу было таково, 
что он отвергал революционные изменения» (13, 83).
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***

Идеи Уайтхеда оказали большое влияние на совре-
менную эстетику (см. 24, 27), в особенности на семан-
тическую философию искусства (29, 13). Это влияние 
обнаруживается особенно отчетливо в теории искусства 
С. Лангер (33), которая посвящает ему свой известный 
труд «Философия в новом ключе», называя Уайтхеда 
учителем. Большое влияние оказал Уайтхед на форми-
рование «новой эстетики» М. Бензе. Уайтхед вносит свой 
вклад в общую философскую и эстетическую «атмосфе-
ру», питающую разные формы эстетики и практики мо-
дернизма (например, книга Уайтхеда «Наука и современ-
ный мир» произвела громадное впечатление на ведущего 
теоретика модернизма Г. Рида). М. Бензе, полагает, что 
ничто так не согласуется между собой столь хорошо, как 
теория познания и теория восприятия Уайтхеда, с одной 
стороны, и теория живописи и эстетики Кандинского – 
с другой. Он же усматривает связь между уайтхедовской 
категорией «реализации» в сфере эстетики с исследо-
ваниями экспрессионизма, ташизма и автоматического 
письма (14, 250, 279). Американский профессор искус-
ствоведения И. Запник в статье «Философские парал-
лели к абстрактному искусству» проводит, в частности, 
параллель между философией Уайтхеда и абстрактной 
живописью Мондриана.
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ГЛАВА IX

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА 

КАК «МЕТАФОРИЧЕСКОГО 
СИМВОЛИЗМА»: С. ЛАНГЕР

Американскому философу и эстетику Сюзанне Лан-
гер принадлежат такие работы, как «Практика филосо-
фии» (1930), «Введение в символическую логику» (1937). 
Широкую известность в США и за рубежом получили 
ее книги «Философия в новом ключе» (1942) и «Чув-
ство и форма» (1953), служащая прямым продолжением 
первой. В этих двух томах исследования автор излага-
ет свою концепцию искусства. В более популярном виде 
эта концепция представлена в работе «Проблемы искус-
ства» (1957). В 1967 г. вышел из печати первый том ново-
го исследования Лангер под названием «Дух: исследова-
ние о человеческом чувстве». Как указывает сам автор, 
здесь имеется новое в трактовке искусства по сравнению 
с «Чувством и формой». Кроме книг Лангер опублико-
вала ряд статей по эстетике, среди которых можно выде-
лить «Абстракцию в искусстве», «Социальное влияние 
дизайна» и другие, (4; 7)1.

По мнению исследовательницы, противоречия и пу-
таница в существующих теориях искусства проистекают 
главным образом из-за того, что многие теоретики стра-
шатся, как пугала, понятия «художественный символ» 
(5, 385). Свою непосредственную задачу в эстетике она 
видит в том, чтобы интерпретировать искусство в «но-
вом ключе» символизма.

1 Взгляды С. Лангер на искусство рассматривались автором (11; 12). 
См. также (13; 14).
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1. «Новый ключ»: дискурсивный и презентациональ-
ный символизм

Самой общей и главной идеей лангеровской концеп-
ции символизма является идея «символической транс-
формации». Вслед за Кассирером она считает, что вся 
человеческая деятельность в сущности носит символиче-
ский характер, что человека можно определить как «жи-
вотное, использующее символы». Символический харак-
тер носит вся деятельность человеческого духа. «Всякий 
сознательный опыт – символически постигаемый опыт» 
(10, 100). В объяснении происхождения «символической 
трансформации» Лангер опирается на генетическую 
психологию. В работе «Философия в новом ключе» ав-
тор пишет, что «символическая трансформация опыта», 
которая осуществляется в мозгу, вызывает биологи-
ческую потребность в выражении его во внешнем дей-
ствии. Речь, искусство, ритуал – это все активное окон-
чание символической трансформации опыта, связанной 
с потребностями коры головного мозга. Таким образом, 
«дух определенного рода на определенной стадии разви-
тия естественным образом производит символическую 
трансформацию» (3, 45, 49). Такие символы, как речь, 
жертвоприношение, искусство, так же естественны, как 
пение птиц. Таким образом, лангеровская концепция 
духа в значительной степени носит натуралистический 
характер. В сущности «натуралистическим» является и 
объяснение возникновения символизма.

В соответствии с «философией символических форм» 
Кассирера основную функцию символа Лангер видит 
в том, чтобы «творить» объект познания, формировать 
или артикулировать воспринимаемый опыт (10, 80), де-
лать его гносеологически «релевантным». Лангер пыта-
ется соединить этот тезис с интерпретацией символизма 
в духе неореалистической гносеологии Уайтхеда и тео-
рии «образов» Витгенштейна. Такое «соединение» носит 
противоречивый характер. Лангер в отличие от Касси-
рера объясняет процесс символизации как отображение 
логических структурных особенностей воспринимаемой 
действительности. В духе витенштейновской теории об-
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разов Лангер утверждает, что «формальная аналогия, 
или совпадение логических структур, – это первое, что 
необходимо для отношения между символом и тем, что 
оно должно обозначать. Символ и символизируемый 
объект должны иметь некоторую общую логическую 
форму». Поскольку выражение одной и той же логиче-
ской формы в разных воплощениях лежит в основе про-
цесса проекции, часто сам символ называют «проекцией 
того, что символизируется». Одну из проекций, которая 
более легко воспринимается, используют как символ 
того, что неясно или ускользает от исследования. Как и 
всякая проекция, символическая проекция не копирует 
обозначаемую форму, сходство носит характер изомор-
физма. Из самой характеристики символа как проекции 
следует, что он символизирует что-то другое, с чем он 
сходен, «некоторое другое целое, чьи элементы имеют 
аналогичные отношения» (5, 27; 10, 75 – 76; 6, 20)

В тесной связи с названной выше «творящей» («ору-
дийной») функцией рассматривается другая важнейшая 
функция символа – сообщать «идею», «понятие». Символ 
всегда – «проекция» идеи (3, 61; 6, 129; 10, 75). В отличие от 
сигнала, который непосредственно связан с вещами, сим-
вол имеет непосредственную связь с «идеями», «понятия-
ми» и лишь через них с вещами. Если общая схема «зна-
ковой ситуации» в случае сигнала включает три элемента: 
субъект – сигнал – референт (вещь, предмет), то в случае 
символа добавляется четвертый элемент – понятие, идея. 
Отношение символа к объекту или референту обознача-
ется термином «денотация», отношение к понятию «кон-
нотация». Обязательная связь с «идеями» и «понятиями» 
делает символ орудием рационального духа. Сфера симво-
ла – это сфера логики, семантики, «значения», а не психо-
логии. Процесс, в ходе которого «артикулируется» «идея», 
называется у Лангер «трансформацией». «Каждая симво-
лическая проекция – трансформация». Самым главным 
среди трансформационных процессов является абстрак-
ция. Быть орудием абстракции – важнейшая функция 
символа. «Символ – любое средство, с помощью которого 
мы способны совершить абстракцию» (10, 105; 5, XI).
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Традиционной для семантиков-неопозитивистов яв-
ляется точка зрения, согласно которой к символизму 
относится только тот способ выражения, который при-
сущ обычному языку и «языку» наук. Этот символизм 
получил название «дискурсивного». Его самая харак-
терная черта, по мнению Лангер, состоит в том, что он 
основан «на одной доминирующей проекции». Главной 
особенностью этой проекции является «линейность»: 
выражение располагается в пространственной и времен-
ной «цепочке». Сущностью дискурсивного символизма 
является «утверждение», пропозиционная конструкция, 
все другие формы – вопросительные, императивные, 
вокативные – являются вспомогательными. И в этом 
также виден принцип доминирующей проекции. Кроме 
того, фундаментальным принципом этого символизма 
Лангер называет «логику» в традиционном смысле, эта 
логика отражается в различных грамматических систе-
мах (10, 102).

Кроме дискурсивного символизма, согласно Лангер, 
существует недискурсивный символизм. Поэтому «не-
выразимость» чувств в языке – а с этим тезисом семан-
тиков Лангер полностью согласна – еще не означает, что 
они вообще недоступны символическому (логическо-
му) выражению и что сфера семантики ограничивается 
лишь пределами дискурсивного символизма2. В действи-
тельности чувства имеют «морфологию», структуру, ло-
гическую форму, которые и обнаруживает произведение 
искусства. Высказывания философов о символических 
процессах за пределами языка, в частности в искусстве, 
о символическом выражении чувств в искусстве, уче-
ние гештальтистов о «морфологии» чувств и попытки 
обнаружить изоморфное отображение этой «морфоло-
гии» в музыке лежат в основе лангеровского учения о 
недискурсивном символизме. И хотя Лангер пришла 
к нему, в основном отталкиваясь от искусства музы-

2 П. Шерман отмечает, что выход Лангер за пределы логики и матема-
тики как единственных областей «законной» семантики имеет очень важ-
ные применения к искусству (45, 107).
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ки, она понимает, что этот символизм используется не 
только в искусстве. «Я всегда, – пишет автор в работе 
«Дух…», – назы вала символизм, характерный для ис-
кусства, просто «недискурсивным», но есть другие не-
дискурсивные символы, такие, как картины и планы…». 
Недискурсивный символизм в произведениях Лангер 
имеет разные названия: «интуитивный», «презентацио-
нальный», «имплицитный». Впервые о нем говорится в 
работе «Практика философии», наиболее подробно под 
названием «презентационального» он характеризуется 
в книге «Философия в новом ключе», добавочные при-
знаки вводятся в работе «Дух…». Как всякая символиче-
ская проекция, презентациональный символизм должен 
иметь общую логическую форму с тем, что он обознача-
ет. Но это не дискурсивная форма. Это значит, что, хотя 
она и артикулируется, она не представляет собой систе-
му дискретных элементов с фиксированным значени-
ем или систему отдельных символов. Поэтому если под 
«символизмом» понимать систему таких элементов, то 
презентационального символизма, строго говоря, нет, 
а есть единые презентациональные символы. В качестве 
примера таких символов Лангер рассматривает картину 
(10, 104; 1, 180; 3, 94 – 96; см. 43).

Презентациональный символизм рассматривается 
не только на примере картины, но и на примере музы-
ки. По мнению Лангер, музыка отвечает всем основ-
ным требованиям, предъявляемым к символизму. 
Каким же? Опираясь на гештальтистов, Лангер утверж-
дает, что музыкальные структуры отражают некоторую 
динамическую систему человеческого опыта, морфоло-
гию чувств, представляя собой тональную проекцию 
чувств. Причем эти чувства не просто «симптомати-
чески» выражаются в музыке («самовыражение»). Му-
зыка артикулирует, формирует логическую проекцию 
чувств, «идею» о чувствах. Поскольку в ней отобража-
ются общие формы чувства («алгебра» чувств), постоль-
ку совершается процесс абстракции. Все это, согласно 
Лангер, характеризует музыку как символизм, только 
не как дискурсивный, а как презентациональный с при-
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сущими ему и охарактеризованными выше признаками 
(3, 236 – 237; 47, 208)3.

Учение Лангер о «презентациональном символиз-
ме» как о символизме, характерном для искусства, ста-
ло предметом оживленных дискуссий в семантической 
эстетике. По мнению Р. Барилли, это учение «является 
проблемой первой важности в современной эстетике» 
(24, 293 – 294; 19, 234). В многочисленных критических 
анализах этого учения можно выделить три основных 
направления. Критики первого направления (Г. Талья-
буэ, Г. Дорфлес), признавая различие между дискурсив-
ным и презентациональным символизмом, полагают, 
что у Лангер это разделение проведено слишком резко. 
В результате применение этого принципа разделения 
«на практике», в частности в отношении искусства, ока-
зывается не всегда уместным. Так, А. Берндсон отметил, 
что, например, признак «линейности» (последователь-
ности), характерный для дискурсивного символизма, 
в полной мере присущ и символизму в музыке. Нельзя, 
по его мнению, отрицать также возможности расчлене-
ния недискурсивной формы, ее дискретности (29, 100; 
49, 219; 29, 425; 22, 496).

Второе направление в критике связано с указанием 
на многозначность и поэтому на неопределенность тер-
мина «презентациональный символизм». Первое «значе-
ние» термина – любое средство абстракции – слишком 
общо и поэтому неудовлетворительно. Второе «значе-
ние», подчеркивающее «сходство», также неопределен-
но. Если даже имеется «морфологическое» сходство 
между структурой чувств и художественной структурой 
произведения, этого еще недостаточно, чтобы произ-
ведение искусства выступало как символ чувств. Необ-
ходим субъективный процесс «интерпретации». Кроме 
того, – и это замечание, на наш взгляд, очень существен-
но – положение о сходстве, «изоморфизме» между стро-
ем чувств и структурой произведения искусства долж-

3 Вольпе, Дорфлес и другие указывают на чрезмерное обобщение, совер-
шаемое Лангер при переходе от музыки к другим видам искусства (43, 87).
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но быть определено более строго4. Действительно, одно 
деле – «сходство» картины с объектом, другое – сходство 
музыкальных структур с чувством. В первом случае 
сходство на уровне «подобия», во втором – более общий 
случай сходства – изоморфизм. Это различие целесоо-
бразно зафиксировать и терминологически, что, как мы 
увидим позже, Лангер и делает. Художественную форму, 
отображающую чувства, она будет называть «вырази-
тельной формой». Первое «значение» термина «презен-
тациональный символ» связано с кассиреровским пони-
манием символических форм как «творящих» объекты 
познания, а не отображающих их. Второе «значение» не-
посредственным образом вытекает из теории «образов» 
раннего Витгенштейна. Соединение в лангеровской кон-
цепции символизма этих двух интерпретаций, как уже 
отмечалось, внутренне противоречиво. Третье «значе-
ние» в сущности не представляет ничего нового в срав-
нении с «иконическим знаком» Ч. Пирса и Ч. Морриса, 
(49, 219; 26, 233; 47, 100)5.

Сущность третьего направления в критике «презента-
ционального символизма» сводится к положению о том, 
что если под «презентациональным символизмом» пони-
мать музыку или другое произведение искусства, то это 
вообще не символизм, так как он лишен существенных 
признаков символизма. Каких же? Всякий символ име-
ет «значение», т.е. отсылает к чему-то другому вне себя. 
Произведение искусства, согласно Лангер, ни к чему, 
кроме себя, не отсылает. «Значение» символа обычно 
познается не непосредственно, а опосредованно, оно ас-
социативным образом связано со знаком-передатчиком, 
от знака к значению совершается «переход». Напротив, 
худо жественное «значение» произведения искусства, 
считает Лангер, познается непосредственно в процессе 

4 Э. Гаррони, автор книги «Семантический кризис искусств», говорит в 
этой связи об «эстетическом чудотворстве» С. Лангер (Цит. по: 43, 103).

5 Р. Барилли, напротив, сравнивая «презентациональный символ» Лан-
гер с «иконическим знаком» Ч. Морриса, обращает основное внимание на 
различие между ними (19, 238).
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восприятия путем интуиции. Никакого «перехода» здесь 
от знака к «значению» нет. Художественное «значение» 
выступает не как «функция», а как «качество» произве-
дения искусства. На основании вышеприведенных до-
водов делается общий вывод, четко сформулированный 
Нагелем, о том, что, называя произведение искусства 
«презентациональный символом», Лангер употребляет 
термин «символ» в некотором радикально новом и пре-
жде не употребляемом значении (36, 357).

Американский эстетик прислушалась к критике, и в 
последующих работах она дает новый вариант теории 
«презентационального символизма» – учение о «выра-
зительной форме».

2. «Выразительная форма»
Лангер высоко оценивает теорию «выразительной 

формы», полагая, что эта теория ближе всего подходит 
к пониманию сущности искусства. Главным недостат-
ком этой теории в прошлом она считает тот факт, что 
сторонники этой теории (среди которых она называет 
К. Белла, Р. Фрая, Р. Коллингвуда, О. Бэнша и др.) не 
признавали «выразительную форму» в качестве худо-
жественного символа, что, по ее мнению, и приводит к 
противоречиям (5, 385). Свою задачу она видит в том, 
чтобы интерпретировать теорию выразительной фор-
мы в духе символизма, с тем чтобы освободить ее от 
«парадоксов и аномалий».

В самом абстрактном смысле форма – ее в этом слу-
чае называют «логической» – это структура, способ, ко-
торым создается целое. Предметы, явления могут иметь 
сходную логическую форму. Различные воплощения 
одной и той же логической формы будут ее различными 
проекциями. Проекция не копирует логическую форму, 
но изоморфна ей (т.е. находится в отношении взаимно 
однозначного соответствия). Так, например, меркатор-
ная и круговые карты Земли – разные проекции одной 
логической формы, причем в отношении, например, мер-
каторной карты нельзя сказать, что географические от-
ношения здесь скопированы. Если взять две разные про-
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екции одной логической формы, то про любую из них 
можно сказать, что одна выражает другую, является вы-
разительной формой по отношению к другой. Так, берега 
реки выражают динамическую форму реки. «Выра зи-
тельная форма – это любое воспринимаемое или вообра-
жаемое целое, которое обнаруживает отношения частей 
или точек или даже качеств и аспектов таким образом, 
что оно может быть взято для того, чтобы представлять 
некоторое другое целое, чьи элементы имеют аналогич-
ные отношения». Лангер считает, что «произведение ис-
кусства – это выразительная форма», которая аналогич-
на, «конгруэнтна» динамической форме наших чувств и 
поэтому выражает последние (6, 20, 15).

Из изложенного ранее мы уже знаем, что в отличие от 
многих семантиков (Витгенштейна, Рассела, Карнапа 
и др.) Лангер исходит из предпосылки, что аффективная 
жизнь при всей ее текучести и сложности не хаотична 
и бесформенна, но имеет свою структуру, «морфологию 
чувств», которую и обнаруживает произведение искус-
ства. Человеческое чувство представляет собой куль-
минацию живого, жизненного процесса, и поэтому оно 
обладает органической, или «живой формой». Соответ-
ственно любой артикулированный образ чувства дол-
жен быть отображением этого живого процесса. Вот по-
чему каждое произведение искусства должно казаться 
«органическим» и «живым», чтобы выразить чувство. 
Искусство в «сущности» органично. Как «живую фор-
му» произведение искусства характеризует ряд черт: 
целостность, функциональное единство, нерушимость, 
ритм, динамизм, диалектика устойчивости и изменчи-
вости, подъема и спада, напряжений и разрешений, рост, 
принцип фаз и др. Все эти свойства отличают «вырази-
тельную форму» в искусстве от других недискурсивных 
символов, таких, как карта и план, «которые не имеют 
органической структуры». Лангер отдает себе отчет в 
том, что произведение искусства не организм. Принци-
пы жизни отражаются в принципах искусства, но прин-
цип творчества в искусстве – это не принцип рождения 
и развития в природе. «Качество жизни» в произведении 
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искусства является виртуальным (идеальным, иллю-
зорным) (10, 199, 103 – 104, 152; 5, 373).

В учении Лангер о «виртуальном» характере вырази-
тельной формы в искусстве наиболее отчетливо проявля-
ются феноменологические черты ее эстетики. Для «наив-
ного» размышления, полагает американский философ, 
философская проблема искусства сосредоточивается во-
круг «отношения между образом и объектом». В действи-
тельности же, утверждает она, философский спор кон-
центрируется вокруг «природы образов, как таковых, и их 
существенного отличия от действительности» (5, 46 – 47)6.

Еще в книге «Философия в новом ключе» Лангер ука-
зывала, что художник не мог понять, а следовательно, 
намеренно создать художественные формы «из ничего», 
он должен был «найти» их в окружающем мире. Лангер 
считает вполне естественным, что искусство начинает 
с подражания природе, с репрезентации, изображения 
предметов и явлений. Но, согласно Лангер, подражание 
затемняет эмоциональное содержание формы и мешает 
логическому выражению чувства. В искусстве разраба-
тывается специальная «техника» абстрагирования, бла-
годаря которой произведение искусства становится при-
годным для абстрагирования в нем формы, выражающей 
структуру чувства (3, 252, 222; 6, 92 – 95; 5, 52).

Абстракция в искусстве (в отличие от обобщающей аб-
стракции в науке), которую автор называет «презентацио-
нальной», выступает в разных формах (изолирующая, 
метафорическая и др.), но цель у нее одна – «дать логи-
ческую проекцию чувства». Важнейший вид абстракции – 
это «изолирующая» абстракция (термин принадлежит 
В. Вундту), или, по-другому, принцип «первичной иллю-
зии». Этот «абстрактивный сам по себе процесс» пред-
ставляет существенную трансформацию актуального 
измерения – пространства, времени, явления, действия, 
в которых реализуется произведение, – в виртуальное 

6 Поскольку образ у Лангер связан с чувством, Баррет замечает, что 
Лангер с помощью понятия «чувство» думает избавиться от дихотомии 
«сознание – материя» (20, 188).
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измерение. Лангер констатирует, что в результате аб-
страктивного процесса «первичной иллюзии» художе-
ственная форма пребывает в иллюзорном виртуальном 
мире, созданном в искусстве. Логическая выразительная 
форма в искусстве трактуется ею в феноменологическом 
духе: она не равна физической форме, это не восприни-
маемая, а мыслимая форма – это «абстракт»7. Вопрос же 
о том, какая связь между этим «абстрактом» и физиче-
ской выразительной формой, а также связь последней с 
«морфологией чувств», совершенно не рассматривается. 
В результате остается абсолютно неясно, почему «вир-
туальная» художественная форма изоморфна структуре 
чувств. Если не прибегать к помощи опосредствующего 
«звена» в лице материальной структуры, сходство «вир-
туальной» формы и чувства приобретает мистический 
характер (8, 380, 389; 5, 50).

Позиция Лангер ведет к недооценке «чувственности» 
в искусстве. Поэтому Лангер делает многочисленные 
оговорки, заявляя, что абстрактная форма, как тако-
вая, не является художественным идеалом, что создать 
абстракцию, насколько только возможно, и достигнуть 
чистой формы лишь в качестве голого концептуального 
средства – это дело логика, а не живописца и поэта (5, 5) 
и т.п. Поступая таким образом, Лангер вступает в про-
тиворечия с самой собой8. Игнорируя посредничество 

7 На феноменологический характер учения Лангер о виртуальной при-
роде художественной формы указывают как она сама (5, 87; 6, 179), так и 
комментаторы (30, 79; 18, 230, 248). Характерна критика, которой подвер-
глись эти взгляды Лангер со стороны семантиков, рассматривающих вся-
кую традиционную философию, в том числе и феноменологию, как «мета-
физику». Так, М. Ризер, автор известной статьи о семантической эстетике 
в США, анализируя рассуждения Лангер о «виртуальном» характере про-
странства, времени и пр. в искусстве, пишет, что все эти и им подобные 
утверждения не имеют ничего общего с семантической эстетикой и явля-
ются «традиционной эстетической метафизикой» (42, 19).

8 В. Техера пишет, что остается неясным, какой характер носит форма у 
Лангер: идеальный или чувственный (50, 561). В действительности ее ис-
ходная позиция ясна: выразительная форма в искусстве имеет виртуаль-
ный (идеальный) характер, Другое дело, что, противореча себе, она часто 
говорит о ней как о чувственной, физической форме.
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физической выразительной формы в создании «вирту-
альной» художественной формы, Лангер не смогла обо-
сновать сходство (изоморфизм) виртуальной формы с 
«живой формой» в таких признаках, как динамизм, на-
пряженность, целостность (замкнутость) и некоторых 
других. В статье «Абстракция в искусстве» Лангер объ-
ясняет наличие упомянутых свойств у формы в искус-
стве, не прибегая к аналогии с «живой формой». Для 
объяснения привлекается принцип гештальта. «Прин-
цип гештальта, – пишет Лангер, – или артикуляции 
формы, имеет тесную связь с принципом динамической 
структуры, или напряженного изображения во всех ис-
кусствах», и далее: «Напряжение возникает из самого 
существования замкнутой формы» (8, 384).

Вышеприведенное объяснение представляет собой 
уступку феноменологизму. Если раньше говорилось 
об изоморфизме виртуальной формы в искусстве и ре-
альных, «живых форм», то теперь нет необходимости 
говорить об этом изоморфизме. Виртуальная форма 
и такие ее свойства, как «напряжение», объясняются 
свойствами самого восприятия. Напряжение трак-
туется не как объективное качество художественной 
формы, а как субъективное качество – свойство вос-
приятия. При таком объяснении остается вне рассмо-
трения самый главный вопрос: каковы должны быть 
свойства материальной структуры произведения ис-
кусства, чтобы при ее восприятии возникло эмоцио-
нальное напряжение.

3. «Метафорический символизм»
Лангер ставит перед собой задачу показать, что «выра-

зительная форма есть в конечном счете символическая 
форма». Естественно, что она при этом уделяет большое 
внимание анализу «значения» художественного сим-
вола. В работе «Чувство и форма» автор пишет, что все 
главные ведущие современные теории «эстетического» 
сходятся в одной проблеме: «Что есть «значение» в ис-
кусстве?», что, другими словами, означает «значимая 
форма» (5, 385, 23).
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Уже отмечалось, что «выразительная форма» выража-
ет «чувство», которое и является «значением»9. Термин 
«чувство» берется в широком смысле: это не обязательно 
всегда эмоция, как думают многие критики теории «вы-
разительной формы», этот термин обозначает «субъек-
тивную реальность», «субъективный аспект опыта», 
включающий и «динамическую систему чувств», и фор-
мы воображения10. Лангер проводит различие между 
чувствами, которые непосредственно переживаются и 
теми, которые созерцаются и «схватываются» воображе-
нием, между созерцанием чувства и актуальным явлени-
ем, называемым «иметь чувство». «Значением» вырази-
тельной формы в искусстве, согласно Лангер, является не 
непосредственное чувство художника, а «природа чувств 
понятых», «схваченных» воображением и изображенных 
посредством формуляции и «абстрактивного видения». 
Цель художника – «выражение идеи» – идеи о человече-
ской эмоции и чувственности, проекцией которых явля-
ется произведение. Идея художника – это «его концеп-
ция человеческие чувства», изображение форм знания, 
которые являются познанием не «фактов», а «внутрен-
ней жизни» сознательного существа, символическое об-
наружение истины об актуальной жизни. Произведение 
искусства – это «символическая проекция нашего про-
зрения в чувство» (10, 81, 84, 90, 97, 103; 5, 395).

Поскольку главной задачей художника объявляется 
выражение «идеи» о человеческой эмоции, поскольку 
утверждается, что чувства в искусстве представлены 
не столько для наслаждения, сколько для понимания 
(39, 107), постольку лангеровская философия искусства 
приобретает ярко выраженный интеллектуальный (ког-

9 Идея значения как «динамической системы чувств» была взята Лан-
гер у Кассирера (см. 25, 414).

10 Такое «широкое» толкование термина «чувство» в работах Лангер 
подтверждает справедливость критического замечания известного аме-
риканского специалиста по психологии искусства Р. Арнхейма о том, что в 
работах по эстетике этот термин употребляется «неопределенно», охваты-
вая все, кроме восприятия и интеллекта (т. е. и желания, и оценки, и т.п.) 
(16, 302; см. 29, 429; 23, 268).
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нитивистский) характер. В эстетике Лангер возникает 
пропасть между непосредственным выражением чув-
ства («самовыражение») и логической проекцией чув-
ства, и вопрос «догматически решается в пользу знания» 
(31, 139 – 140; см. 15, 55). Разумеется, Лангер отдает себе 
отчет в том, что «значение» «выразительной формы» в 
искусстве представляет всегда в некоторой степени чув-
ство, ощущение, эмоциональное состояние, которое со-
общается хорошим произведением искусства (6, 60). 
Однако это одновременное сообщение произведением 
искусства как самого чувства, так и идеи о чувстве оста-
ется у Лангер неразъясненным11.

Под воздействием критики, о которой говорилось 
выше, Лангер подробно анализирует своеобразие «зна-
чения» художественного символа. Это своеобразие она 
видит в том, что художественное «значение» неотделимо 
от самого символа, «изображение чувства неотделимо от 
его значения». Его перцептуальная (воспринимаемая) 
форма – единственная, которую оно может иметь; она 
не основана на соглашении, ее «значение» «внутренне 
присуще символу». Если в работе «Философия в новом 
ключе» «значение» рассматривалось как функция худо-
жественного символа, то теперь оно характеризуется как 
качество «выразительной формы». «Чувство проециру-
ется в искусстве как качество». В отличие от «значения» 
«подлинного» символа, постигаемого опосредованно, пу-
тем интеллектуальной интерпретации, причем необхо-
дим «переход» от символа к его «значению, художествен-
ное «значение» не требует интерпретации, для этого 
достаточно полного и ясного восприятия представлен-
ной формы. «Живое значение произведения искусства не 

11 Р. Арнхейм отметил, что в вышеприведенных положениях Лангер 
термин «идея» (или «концепция») чувства не совсем ясен. Если «идея» у 
Лангер воспринимается обычным способом, как интеллектуальная ин-
формация, то в этом случае исчезает различие между художественным 
и чисто информационными утверждениями. Если же идея чувствуется, 
если она есть «чувство», то по-прежнему остается не разъясненным раз-
личие между актуальными чувствами и «идеей» чувства (16, 316 – 317; см. 
также 41, 353 – 358).
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нуждается и не может быть выведено какой-либо интер-
претацией. Такой процесс в действительности разрушает 
чье-либо восприятие значения». Итак, вместо интерпре-
тации вводится непосредственное восприятие художе-
ственного «значения» – интуиция (10, 106, 116, 89).

Интуитивное познание в искусстве Лангер связыва-
ет или обусловливает применением особого рода сим-
волов. «Лангер, – пишет М. Дамньянович, – находит в 
себе «логическую смелость» понимать интуицию симво-
лически» (26, 255). Смелость потому, что символическое 
познание обычно рассматривают как опосредованное по-
знание, а интуитивное – как не опосредованное. Правда, 
уступая критике, в «Проблемах искусства» автор при-
знает, что об «интуитивном символизме» вообще нельзя 
говорить, очевидно имея в виду существенные отличия 
произведения искусства от «подлинного» символа. Тем 
не менее, поскольку «выразительная форма» в искусстве 
интерпретируется как символическая, постольку пара-
докс «интуитивного символизма» остается в силе. Кро-
ме того, Лангер не смогла вследствие феноменологиче-
ской интерпретации «выразительной формы» избежать 
«трансцендентального» толкования интуиции. В самом 
деле, ведь с помощью интуиции («чистого восприятия») 
постигаются не рациональные сущности, а «вырази-
тельная форма», пребывающая в «трансцендентальном», 
виртуальном поле (10, 100, 124).

Неотделимость «значения» от символа, отсутствие 
«перехода» от второго к первому, интуитивное «схваты-
вание» «значения» – все эти признаки художественного 
символа приводят Лангер к сравнению последнего с ме-
тафорой. В работе «Проблемы искусства» автор пишет, 
что «принцип метафоры» – это принцип языка, к кото-
рому последний прибегает, чтобы недискурсивным спо-
собом выразить новый опыт, ибо дискурсивный, словес-
ный символизм этого сделать не в состоянии. Принцип 
метафоры состоит в том, чтобы сказать что-либо о какой-
либо вещи, а через нее выразить «значение» другой. 
Метафора – это идея, которая функционирует в свою 
очередь как символ, чтобы выразить что-либо. Она не-
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дискурсивна и поэтому в действительности не утверж-
дает идею, но формулирует новые понятия для нашего 
непосредственного имажинативного схватывания. Про-
изведение искусства – это развитая метафора (6, 23 – 24, 
26). Развивая аналогию художественного символа и ме-
тафоры в работе «Дух…», автор отмечает, что произведе-
ние искусства – «это не простая метафора, но в высшей 
степени разработанная, даже в случае простейшей ком-
позиции», что произведение искусства, «подобно мета-
форе, должно быть понято без перевода или сравнения 
идей, оно проявляет свою форму, и значение восприни-
мается в нем непосредственно». Именно поэтому Лангер 
и подчеркивала, что проблема интуиции имеет перво-
степенное значение для теории художественного сим-
волизма. На основании рассмотренной аналогии между 
произведением искусства и метафорой Лангер считает 
целесообразным «назвать произведение искусства мета-
форическим символизмом» (10, 104 – 105).

Разбор лангеровской концепции «выразительной 
формы», истолкованной как метафорический символ, 
явственно обнаруживает, что под воздействием критики 
Лангер внесла в теорию «презентационального симво-
лизма» значительные коррективы, сделав основной ак-
цент на выяснении своеобразия художественного сим-
вола по сравнению с дискурсивным символизмом. Она 
прямо заявила, что различие между функциями «под-
линного» символа и произведением искусства оказа-
лось «больше, чем она думала до этого» (6, 126). По этой 
причине она изменила терминологию. Вместо «презен-
тационального символа» и «художественного символа» 
она (по совету М. Рэйдера) ввела термин «выразитель-
ная форма», а также «символическая проекция». Термин 
«meaning» для обозначения «значения» произведения 
искусства был заменен термином «import», иногда с до-
бавлением «vital import». что можно перевести как «жи-
вое значение».

Несмотря на все коррективы, Лангер по-прежнему 
считает, что функция произведения искусства подобна 
символической функции больше, чем чему-либо друго-
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му. Это подобие она видит в том, что «выразительная 
форма» в искусстве, как и всякий символ, с одной сто-
роны, «отображает» «другое» – динамическую систе-
му чувств, а с другой – артикулирует, «творит» форму, 
прибегая к процессу трансформации, и прежде всего к 
абстракции, о которой подробно говорилось в предыду-
щем разделе: «функция символа – не только сообщать 
форму, но и в первую очередь абстрагировать ее». Как 
и всякий символ, «выразительная форма» является 
«проекцией идеи», которую она сообщает и которая со-
ставляет «значение» произведения искусства (6, 126, 
10, 105, 75).

Новая концепция художественного символа С. Лангер 
также была подвергнута серьезной критике. Одни крити-
ки, и в первую очередь те, кто критиковал теорию «пре-
зентационального символизма» за то, что эта теория не 
учитывает специфику произведений искусства в сравне-
нии с дискурсивными символами (Нагель и др.), хвалят 
теперь Лангер, поскольку она учитывает эту специфику. 
Они высказывают одобрение по поводу признания того 
факта, что «выразительная форма» в искусстве не отсы-
лает к чему-либо, кроме себя, не имеет «отношения», что 
ценность искусства познается интуитивно и т.п. В этой 
критике был упрек Лангер в том, что она, противореча 
себе, по-прежнему продолжает называть произведение 
искусства «символом», тогда как символ без отноше-
ния – это не символ. Иными словами, это была критика 
с позиций отрицания символизма в искусстве (29, 396; 
35, 309; 34, 553; 48, 96; 40, 100). Ссылки Лангер на то, что 
произведение искусства – символ, так как подобно язы-
ковому символу («предложению») оно «оформляет идею 
для понимания», абстрагирует и пр. . убедительно опро-
вергаются. Так, Берндсон обстоятельно показал, крити-
куя эти «доводы» Лангер, что способность символа быть 
орудием формирования мыслей (в языке) или чувств 
(в искусстве) неразрывно связана с его функцией «пред-
ставлять» (репрезентировать) нечто «другое». Без этой 
функции символ может быть орудием, но он перестает 
быть символом (22, 489 – 502).
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Помимо этой критики идет критика с прямо противо-
положных позиций – с позиций отстаивания символиче-
ской природы искусства. Так, Е. Фубини констатирует, 
что уже в работе «Чувство и форма» автор сама указы-
вает на кризис своей теории художественного символа. 
Она подчеркивает, что художественный символ не мо-
жет быть отделен от смысла, и противопоставляет друг 
другу два радикально отличных способа выражения: 
опосредованный, логический, свойственный дискур-
сивному и научному языкам, и непосредственный, ин-
туитивный, а потому алогичный, присущий искусству. 
Искусство у Лангер обнаруживает чувство, но не ком-
муницирует его. Фубини делает вполне правомерный 
вывод: в теории Лангер наблюдается прогрессирующий 
упадок от предпосылок к выводам, основное требование 
Лангер – ввести в поле аналитической деятельности 
искусство, увидеть в искусстве человеческий опыт, по-
стижимый в рамках символической деятельности, – все 
свелось на нет, ее полемика с неопозитивистами в конеч-
ном счете свелась к спорам о терминах, и в итоге теория 
художественного символа Лангер «незаметно скатилась 
на неопозитивистские позиции» (30, 77).

В этом же направлении дается критика Лангер Дам-
ньяновичем. По его мнению, Лангер, противопоставив 
художественный символ «подлинному», введя семанти-
чески неточное новое понятие символа, не смогла дать 
оправдание символическому характеру искусства. Кри-
тик указывает, что одной из главных проблем, на кото-
рых споткнулась американская исследовательница, яви-
лась проблема непосредственного и опосредованного в 
искусстве. Поставив важный вопрос, она не смогла дать 
никакого диалектического решения проблемы, исходя 
из неудовлетворительных философских предпосылок. 
Вместо того чтобы объяснить действительно трудную 
проблему, каким образом в художественном символе ди-
алектически сочетаются непосредственные (интуитив-
ные) и опосредованные (логические) моменты, Лангер 
метафизически решает вопрос в пользу «непосредствен-
ного», «интуитивного», подрывая тем самым саму осно-
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ву символической интерпретации искусства. Говорить 
об опосредованном характере познания в искусстве – 
это значит так или иначе говорить о реальности мира и 
чувств, к которым «отсылает» художественный символ. 
Однако на почве кассиреровской теории «символиче-
ских форм», на почве феноменологизма Лангер смогла 
сформулировать такое учение, где художественный сим-
вол обозначает нечто такое, что он сам творит и что нам 
интуитивно представляется. Этим самым «отрицается 
всякий онтологический, реалистический смысл искус-
ства» (26, 261).

В лангеровской концепции символизма были и та-
кие аспекты (например, положение о том, что «выра-
зительная форма» в искусстве отображает морфоло-
гию чувств), развив которые она избежала бы многих 
противоречий12.

4. Чувство и красота
В своих работах Лангер почти совсем не употребля-

ет термин «ценность». И это вполне объяснимо. В кни-
ге «Философия в новом ключе» автор ставит вопрос: 
«В чем заключается художественная ценность?» – и от-
вечает: «В красоте» (3, 151). В работе. «Чувство и форма» 
дается четкая «семантическая» формулировка того, что 
понимает Лангер под красотой. «Красота – это вырази-
тельная форма» (5, 398).

Лангер говорит о специфической технике абстраги-
рования в искусстве, благодаря которой познается, вы-
является и объективируется морфология чувства. Но 
на что направлена вся эта «техника»? На то, отвечает 
Лангер, чтобы достигнуть художественного качества. 
По Лангер получается: что, если кто-нибудь считает, что 
искусство – это проекция чувства посредством транс-

12 Е. Бэллард в статье «В защиту символической эстетики» писал, что 
если признать, что искусство имеет в качестве «референта», к которому 
оно отсылает, нашу эмоциональную жизнь, то в отношении произведения 
искусства, интерпретируемого как «логическое отображение» нашей вну-
тренней жизни, вполне оправданно говорить о символе, и термин «сим-
вол» в этом случае не употребляется в каком-либо новом смысле (18, 100).
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формации субъективных внутриорганических реаль-
ностей в объективные, хотя и виртуальные формы не-
посредственно воспринимаемого качества, проблема 
художественной ценности теряет некоторые из ее ми-
стических аспектов (10, 128). Красота в искусстве – это 
и есть «качество выражения» объективированного и по-
знанного чувства. Теория красоты или художественной 
ценности у Лангер «укладывается» в определенное по-
нимание «чувства». Один из комментаторов, критикуя 
лангеровскую концепцию «чувства» в ее работе «Дух», 
пишет о том, что с помощью понятия «чувство» она на-
деялась разрешить такие коренные философские про-
блемы, как душа и тело, дихотомия сознания и материи 
(20, 188). К этому можно добавить, что таким путем она 
надеялась разрешить и проблему красоты или художе-
ственной ценности.

Как мы уже выяснили, американская исследователь-
ница, сводит сущность чувств к их органической природе 
и в этой связи акцентирует органический характер выра-
жения чувств в искусстве, органический характер худо-
жественной формы. Отсюда прямой путь к натуралисти-
ческой, прагматической теории ценности. Р. Барилли, 
питающий определенные симпатии к прагматизму, пи-
шет, что в своей органической концепции формы Лангер 
весьма близко стоит к Дьюи и, если бы она освободилась 
от старых предрассудков в отношении прагматизма, то 
должна бы это была признать (19, 240). Это мнение раз-
деляет и другой итальянский автор – Л. Руссо (43, 77). 
Но между Лангер и Дьюи есть и различия, на которые 
обратил внимание Л. Формигари. Он прежде всего от-
метил сходство между лангеровским пониманием «чув-
ства», художественным выражением этого чувства в ху-
дожественном символе и понятием «единичного» опыта 
у Д. Дьюи. И то и другое отличает органичность, целост-
ность, автономность, неповторимость, холистический 
характер. Но Дьюи не видит в этом какую-то специфику 
художественного процесса, полагая, что эстетический 
опыт имеет эти свойства лишь в высшей степени. Лан-
гер же, усматривая здесь специфику художественного 
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опыта, «разрывает» связь его с обычным повседневным 
опытом (29, 432). Комментатор «уличает» Лангер в не-
последовательности с точки зрения прагматизма. Нам 
же важно указать на близость концепции американского 
семантика к натуралистической теории художественной 
ценности прагматизма.

Поскольку Лангер видит сущность художественного 
опыта в выражении чувства, есть основания назвать ее 
теорию красоты эмотивистской. В литературе есть мне-
ние, что С. Лангер создала наиболее развернутую антиэ-
мотивистскую и антинатуралистическую концепцию ху-
дожественного процесса. Ближе к истине, по-видимому, 
другая формулировка, согласно которой С. Лангер пы-
талась найти «альтернативу эмотивистскому решению 
проблемы» (15, 120, 124). Лангер создала (вслед за Уайт-
хедом) логический вариант эмотивистской концепции 
красоты.

***

Труды Лангер по эстетике пользуются широкой из-
вестностью (см. 37, 523; 27, 172, 31, 5; 21, 463; 52; 17, 47; 
44, 742).

Несомненно, влияние эстетики Лангер на теорию и 
практику модернистского искусства. Согласно Лангер, 
к подражанию объектам (т.е. их «репрезентации») обра-
щается лишь «примитивный» художественный импульс 
в поисках «образца», но оказывается, что подражание 
затемняет эмоциональное содержание формы и мешает 
логическому выражению чувства. Поэтому разрабаты-
вается специальная «техника» абстрагирования выра-
зительной формы. Не трудно сделать вывод, что с рас-
сматриваемой точки зрения «идеальным» искусством 
является такое, которое свободно от «подражания», от 
репрезентации и которое эффективно передает «зна-
чение» выразительной формы. Последнее, по мнению 
Лангер, суть «квинтэссенция» искусства, которую пы-
тается передать «так называемое абстрактное искусство 
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и которую всегда выражали искусства» (6, 107). Таким 
образом, абстрактное искусство оказывается наиболее 
пригодным для выполнения тех целей и задач, которые 
оно должно выполнять в соответствии с теорией амери-
канского эстетика.

Несколько иную позицию занимает Лангер в статье 
«Абстракция в искусстве». Подробно рассматривая роль 
репрезентации в истории живописи в целях создания 
объемного третьего измерения, уравновешивания пла-
нов и пр. автор подводит к выводу, что репрезентация 
является «нормальным» средством художественной аб-
стракции, служащим для того, чтобы абстрагировать 
и объективировать цельную выразительную форму 
(8, 383). В статье «Социальное влияние дизайна» Лангер 
отмечает, что репрезентация, которая не служит указан-
ным выше целям, не относится к специфическим функ-
циям искусства (9, 38).

В работе «Дух…» автор говорит уже о «тесной свя-
зи» искусства и природы, о «рациональности» древней 
и почти повсеместной практики репрезентации в живо-
писи и скульптуре. Такая «положительная» оценка ре-
презентации связана с тем, что, по мнению автора, одна 
из важнейших задач искусства заключается в том, чтобы 
развивать нашу интуицию, обучая глаз и ухо, воспри-
нимать выразительную форму везде, где мы сталкива-
емся с ней, – как в действительности, так и в искусстве. 
Очевидно, лучшим путем развивать такую интуиции, по 
логике автора, – это научить «видеть» «выразительную 
форму» не в готовом виде, «чистом», а в вещах и явле-
ниях. Теперь по-другому оценивается и «абстрактивное 
искусство»: «Наша сегодняшняя культивация нерепре-
зентативного искусства, несмотря на всю его важность, – 
эпизод в истории» (10, 87).

Таким образом, отношение Лангер к содержанию в ис-
кусстве менялось в сторону большего признания его цен-
ности но как это видно из предыдущего изложения, во 
всех случаях оставалась неизменной посылка: не форма 
для содержания, а содержание для формы; форма – цель, 
содержание – средство (см. 13, 53; 26, 61 – 63; 32, 17 – 19).
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ГЛАВА X

ИСКУССТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
«ОБЩИХ СЕМАНТИКОВ»

В 1933 году в США была опубликована книга поль-
ского инженера Альфреда Кожибского (1879 – 1950) 
«Наука и здоровье: введение в неаристотелевскую си-
стему и общую семантику».

Эта книга заложила теоретические основы, сформу-
лировала программу и дала название движению «общей 
семантики».

Начиная с 1935 года регулярно проходят конферен-
ции по общей семантике, созданы организации – Меж-
дународный институт общей семантики (официальный 
орган – журнал «ETC: A Review of General Semantics» ) и 
Международное общество общей семантики (официаль-
ный орган – «The General Semantics»).

Произведения общих семантиков пользуются в США 
большей популярностью, чем исследования «академи-
ческих семантиков» (1). Курс общей семантики изучает-
ся во многих колледжах и университетах США. Это не 
удивительно. Объект исследований общих семантиков 
включает более широкий круг проблем. Как отмечает 
один из лидеров общих семантиков Анатоль Рапопорт, 
классические семантики изучают главным образом наи-
более очевидные формы коммуникаций – звуковой и 
письменный язык. Общие же семантики, как это под-
разумевает само название, обобщают понятие языка и 
включают в него невербальные системы – символизм 
одежды, религиозного ритуала, искусства и др. (2).

Таким образом, само расширение объекта исследова-
ния за счет невербальных систем коммуникации приве-
ло общих семантиков к изучению искусства. В живопи-
си, музыке и, конечно, в других формах искусства, пишет 
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общий семантик О. Блудстейн, «нелингвистические 
символы играют важную роль» (3).

Общих семантиков отличает от «академических», во-
вторых, угол зрения на объект изучения. В центре их ис-
следования не гносеологические и логические проблемы 
языка, не проблема значения, а прагматический аспект 
коммуникации: реакция на значение, его оценка, поведе-
ние, причем не только в социальном, но и в индивидуаль-
ном плане (4). Шарлотта Рид в обзорной статье «Общая 
семантика» (1975) прямо определяет общую семантику 
как «теорию оценки» (evaluation) (5).

Акцент на «оценке» при изучении коммуникаций 
также способствовал вовлечению вопросов искусства в 
орбиту интересов общих семантиков.

Третья и, пожалуй, главная особенность рассматрива-
емого интеллектуального течения, с которой связана его 
популярность, – это практическая направленность, при-
кладной характер общей семантики. Эта черта настолько 
доминирует в общей семантике, что она дала основание 
многим авторам характеризовать ее не как научную дис-
циплину, а как «практическую философию» (Ли Тайер), 
«прикладную антропологию» (Р. Мойерс), «эмоциональ-
ную и социальную гигиену» (А. Рапопорт).

А. Кожибский, а вслед за ним и его последователи 
настойчиво провозглашали, что главная цель общей 
семантики – дать метод для исправления, улучшения 
реакций, оценок и поведения людей как в личной, так и 
в общественной и профессиональной жизни (6). Общие 
семантики выступили с претензией подвести эмпири-
ческую, научную базу под оценки, реакции и поведение 
людей, объединить под эгидой общего метода точные 
науки и гуманистическую ориентацию человека (7). 
Насколько эти претензии были оправданы, будет ска-
зано ниже. Отметим лишь, что в программу общих се-
мантиков как ее составная часть входила задача воору-
жить людей научным методом ориентации в отношении 
искусства, причем как тех, кто не занимается профес-
сионально искусством, так и поэтов, артистов и других 
деятелей искусства (8).
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Как уже было сказано, А. Кожибский уже в назва-
нии своей работы сделал заявку на создание «новой не-
аристотелевской системы», «которая действует во всех 
областях науки и жизни» (9), в том числе и в искусстве.

Тем не менее сколько-нибудь серьезных монографи-
ческих исследований искусства с позиций общей семан-
тики в настоящее время не предпринято, хотя в общих 
трудах, в том числе и тех, которые были названы выше 
в качестве наиболее популярных, вопросы искусства 
затрагиваются. Кроме того, статьи, специально рассма-
тривающие вопросы искусства, систематически появля-
ются в журнале «ЕТС», в Бюллетене общих семантиков, 
в материалах конференций по общей семантике.

Учение общих семантиков было достаточно полно 
проанализировано и подвергнуто убедительной критике 
в ряде работ (М. Корнфорта, Г.А. Брутяна, И.С. Нарско-
го, Л.О. Резникова, А. Нойберта, А. Шаффа и др.). Одна ко 
эстетическая проблематика ими не затрагивалась. Цель 
настоящей статьи и состоит в том, чтобы рассмотреть не-
которые теоретические проблемы искусства в освеще-
нии общих семантиков.

Общие семантики утверждают, что современным на-
учное мышление является в том случае, если соответ-
ствует принципам «неаристотелевской» системы общих 
семантиков. Аналогичным образом, полагают они, и 
искусство, чтобы быть «с веком наравне», должно при-
держиваться этих принципов. В этой связи они выдви-
гают следующую «концепцию»: впервые за всю историю 
развития европейского искусства лишь «современное» 
искусство сознательно следует принципам общей се-
мантики. Именно в современном искусстве семантики 
видят подтверждение истинности своих принципов «ло-
гики поведения» человека в искусстве; точно так же в со-
временных научных теориях (истолкованных ими в духе 
операционализма) они усматривают доказательство 
своих идей «логики поведения человека в науке» (10).

Рассмотрим, что же из себя представляет «неаристо-
телевская» система мышления общих семантиков и в 
чем суть ее основных принципов.
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Основным принципом «неаристотелевской» логи-
ки общей семантики, позволяющим, по мнению самих 
семан тиков, занять такую позицию, которая способствует 
оптимальному использованию знаков и в качестве орудия 
мышления, и как средств общения, является принцип не-
тождественности. Согласно этому принципу, знак не тож-
дествен обозначаемой им вещи. Принцип «нетождествен-
ности» должен, по замыслу семантиков, предостерегать 
людей от семантических привычек «отож дествления», от 
того, чтобы люди реагировали на знаки так, как если бы 
это были сами вещи, обозначенные ими.

Взятый в своем конкретно-семиотическом аспекте этот 
принцип является верным, хотя и не новым. Он был изве-
стен уже античности и целиком разделялся Аристотелем.

Второй главный принцип – принцип неполноты – 
формулируется Кожибским так: «карта не представляет 
всей территории». Это означает, что знак не может пре-
тендовать на полное представительство вещи. «Принцип 
неполноты», согласно общим семантикам, предостерега-
ет от семантической привычки к статичным и жестким 
значениям. Здесь имеется в виду тенденция представ-
лять мир наподобие символов или слов, значения ко-
торых определены постоянно и неизменно. Мир в этом 
случае разделен на классы объектов или сущностей с аб-
солютно установленными границами. Однако общие се-
мантики ратуют за семантические привычки к динамич-
ным и подвижным значениям. Согласно им, мир следует 
рассматривать не как собрание статичных объектов и 
сущностей, а как динамический процесс. При таком под-
ходе значения символов хотя и определены, но не как не-
изменные, а с учетом категорий времени и отношений.

Третий основной принцип «неаристотелевской» си-
стемы общих семантиков – принцип многорядности 
(multiordinary) символа. В своем конкретно-научном 
аспекте этот принцип, в сущности, является теорией ти-
пов Рассела и концепцией иерархий языков.

Согласно этому принципу, нельзя смешивать язык, на 
котором мы говорим о другом языке, с этим последним; 
смешивать уровни абстракции и т.п.
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Название «неаристотелевских» было дано этим 
принципам самим Кожибским на том основании, что 
в них нашли известное отражение идеи современной 
многозначной (многовалентной) логики. Многознач-
ная логика не отрицает двухвалентной (оценка выска-
зываний с точки зрения истины – ложности) логики 
Аристотеля. Общие семантики поставили знак равен-
ства между формальной логикой, разработанной Ари-
стотелем, и метафизическим, недиалектическим ме-
тодом мышления. В несостоятельности этого метода 
они усматривают и ошибочность формальной логики. 
На самом же деле многозначная логика показала оши-
бочность не формальной логики Аристотеля, а пред-
ставления об абсолютном, априорном, не зависимом 
от развития познания характере законов двузначной 
логики.

О принципах «неаристотелевской» системы общих 
семантиков, как и о книге Кожибского «Наука и здоро-
вье», можно с полным основанием сказать: то, что в них 
правильно, – старо, а то, что в них ново, – сомнительно. 
Новым же было истолкование этих принципов в духе 
операционализма – ведущей философской платформы 
общих семантиков.

Философский смысл операционалистской интер-
претации принципа «нетождественности» заключается 
не в отрицании тождества между знаками и вещами, а 
в утверждении принципиального несходства между по-
нятиями, мышлением и действительностью. Конечная 
феноменалистская цель операционализма – снять про-
блему отражения объекта в мысли, проблему разграни-
чения объекта и субъекта.

Идея целостности, сложности и процессуально-
сти объектов, содержащаяся в принципе «неполноты», 
трансформируется в релятивистский вывод о том, что 
объекты нашего опыта настолько многоаспектны и ор-
ганичны, изменяются настолько быстро, что не пред-
ставляется возможным познать их как таковые. Поэтому 
значения знаков лишаются какого-либо объективного 
содержания и отражают лишь субъективный опыт.
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Принцип многорядности служит общим семантикам 
для того, чтобы провести принципиальную грань между 
объектом и абстракциями о нем в познающем мышлении. 
То, что обычно называют «объектом», для общих семанти-
ков выступает как один из уровне абстракции. «Объект, – 
пишет Кожибский, – следует рассматривать как “первую 
абстракцию”» (11). Только с такими феноменалистими 
«объектами» и имеют дело общие семантики.

Операционалистский смысл принципов «неаристо-
телевской» организации отчетливо проявляется при 
истолковании общими сеантиками проблем искусства. 
Согласно их концепции, классическому искусству, в от-
личие от «современного», присущи семантические реак-
ции, противоречащие принципам «неаристотелевской» 
системы.

Так, Сэмюэл Ихи Хаякава утверждает, что, начиная 
с греков, общественным идеалом западного искусства 
была семантическая реакция «отождествления» (12). 
Вслед за Хаякавой Блудстейн предлагает рассматри-
вать традиционное европейское искусство – от эпохи 
эллинизма и вплоть до второй половины XIX века – как 
«аристотелевскую» систему, включающую «отождест-
вление». Среди имен он упоминает Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Ватто, Гейнсборо, Сарджента, импрессиони-
стов и др. (13).

Итак, идеалом искусства Леонардо да Винчи и Рафаэ-
ля была «семантика отождествления»... Каков реальный 
смысл этого утверждения? «Доказывая» свой сомни-
тельный тезис, Хаякава напоминает различные легенды 
о художниках античности, которые состязались в том, 
чтобы создать изображения, которые нельзя было бы от-
личить от их оригиналов. В одной из легенд, например, 
рассказывается, как была обещана награда тому, кто на-
рисует ягоды так, что птицы попробуют клевать их, по-
сле того как занавеска будет сдернута с картины. Некий 
художник нарисовал картину, но не захотел снять зана-
веску. Когда кто-то из толпы захотел сделать это сам, 
оказалось, что занавеска была нарисована. Этого худож-
ника и наградили.
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Не хочет ли сказать Хаякава, что Леонардо да Вин-
чи и Рафаэль ставили перед собой те же цели, что и эти 
античные художники? Очевидно, нет, ибо это было бы 
просто нелепостью. Общему семантику известно, и об 
этом он пишет сам, что последователи аристотелевско-
го учения о подражании настойчиво подчеркивали, что 
подражание природе не означает простого копирования 
(14). Казалось бы, исследователю, который знает о та-
кой позиции, надо или показать ее несостоятельность и 
доказать, что великие реалисты прошлого стремились 
к простому копированию природы, или отказаться от 
тезиса, что идеалом европейского искусства была «се-
мантика отождествления». Хаякава заявляет, что тем 
не менее остается истиной следующее: в течение столе-
тий и вплоть до нашего времени, «поскольку речь идет 
об обычной публике», важнейшим ингредиентом худо-
жественной критики остается оценка того, насколько 
точно копируется природа художником. Иллюстрируя 
реакцию «отождествления» в искусстве, Хаякава ссыла-
ется на тот факт, что зрители пишут письма с выраже-
нием восхищения «героям» драмы, а гангстеры выража-
ют свое профессиональное одобрение, уважение актеру 
Е. Робинсону, сыгравшему ряд гангстерских ролей. В от-
ношении произведений изобразительного искусства это 
находит выражение в сексуальной реакции на изображе-
ние обнаженного женского тела и т.п. (15).

Не составляет труда показать, что вопрос «об обще-
ственном идеале» классического искусства Хаякава 
подменил другим вопросом – о «семантических привыч-
ках» публики, недостаточно развитой в эстетическом 
отношении.

Более «последователен» Блудстейн. Под «семантикой 
отождествления» классического искусства он подразуме-
вает, в сущности, правдивое отражение действительно-
сти в искусстве, против чего он и выступает. Аристотель 
сказал, пишет Блудстейн, что «искусство – подражание 
природе». И с тех пор художники следовали предписа-
нию Аристотеля. «Они стремились быть верными ре-
альности. Их внимание было сосредоточено на объектах 
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самих по себе, они верили в то, что воспроизводят «при-
роду». В результате европейское искусство было искус-
ством «содержания», «предмета» (Subject Matter) (16).

Блудстейн исключает из европейского искусства, при-
держивающегося «аристотелевской» системы, искусство 
Византии, Джотто, Микеланджело, Эль Греко, Домье. 
«Основанием» для такого исключения, по-видимому, 
послужило то обстоятельство, что названные художни-
ки – одни больше, и другие меньше – прибегали к прие-
му деформации. Но остается фактом, обстоятельно ис-
следованным мировой искусствоведческой мыслью, что 
великие художники прошлого, когда они использовали 
деформацию, делали это во имя более глубокого отраже-
ния действительности.

Смысл тезиса общих семантиков о том, что «обще-
ственным идеалом» классического искусства была «се-
мантика отождествления», заключается в следующем: 
черты классического искусства не «вписываются» в 
операционалистские и феноменалистские рамки их «не-
аристотелевской» логики.

Характеризуя классическое искусство как искусство 
содержания, значения («буквального», «ассоциативного» 
и «чувственного»), Блудстейн определяет ориентацию на 
такое искусство термином «интенсиональная». Ориента-
цию же, которая соответствует принципам общей семан-
тики и которая отвлекается от какого-либо функциональ-
ного и вербального «значения» произведения искусства, 
он называет «экстенсиональной» (17). Семантик Сеги 
называет эту ориентацию «рационализацией», но суть 
остается та же – при восприятии искусства пренебреже-
ние обычными конвенциональными и эмоциональными 
ассоциациями (18). А. Форте пишет о том, что, например, 
избегать «значения» при восприятии музыки (это, по его 
мнению, согласуется с некоторыми современными шко-
лами в лингвистике) – самый продуктивный подход (19).

Таким образом, приучить людей к мысли о том, что 
искусство не связано с реальностью, лишено значения, – 
вот в чем смысл «воспитания» новой «неаристотелев-
ской» семантической реакции «неотождествления».
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В качестве другого основного «допущения» класси-
ческому искусству (наряду с семантической реакцией 
«отождествления») приписывается «статичность». Выд-
винув этот тезис, Хаякава делает потом «оговорку». «Ска-
зать, что искусство прошлого было статичным, было бы 
неверным, ибо все великие художники изобретали свои 
способы для передачи движения и активности» (20). 
Тем не менее, утверждает далее Хаякава, господствую-
щим допущением относительно живописи и скульпту-
ры было то, что они – «пространственные искусства» 
(в противоположность поэзии и музыке – «временным 
искусствам»). Поэтому живопись и скульптура должны, 
воспроизводя объекты, с необходимостью исключать 
временное измерение в своих картинах (21).

Итак, констатируется, что на художников и скульпто-
ров прошлого большое влияние оказывала идея «статич-
ности», «вневременности» изобразительного искусства; 
далее признается, что все великие художники тем не ме-
нее находили способы передавать изменение во времени, 
и после всего этого делается вывод... о «статичности» 
классического европейского искусства вплоть до второй 
половины XIX века. Поразительная, поистине неаристо-
телевская логика! Но что не сделаешь ради того, чтобы 
втиснуть в рамки предвзятой концепции тысячелетнюю 
практику европейского искусства.

Но дело, конечно, не только в логических несуразно-
стях. Обвинение в статичности означает гораздо боль-
шее, чем указание на отказ включать в пространствен-
ные искусства временное измерение.

Суть дела в том, что великие художники прошлого, 
«изобретая свои способы» для передачи времени, из-
менчивости, текучести бытия, не впадали при этом в 
художественный релятивизм. На их полотнах предметы 
не теряли свою определенность, свою оформленность. 
Классическое искусство, пользуясь выражением само-
го Хаякавы, «переводило» динамику явлений на «язык» 
знакомых объектов, зафиксированных на картине (22). 
То есть во всех случаях оно оставалось предметным 
искусством.
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Обвинение в «статичности» было, в сущности, об-
винением в «предметности». Именно с предметностью 
главным образом связывает Хаякава «семантические 
привычки» к статичным и жестким значениям. Для лиц 
с такими привычками (они, иронически замечает Хая-
кава, сами себя называют «реалистами») женщина есть 
женщина, правое есть правое, любовь есть любовь и т.д.

Если принцип «нетождественности» в истолковании 
общих семантиков был направлен против объективно-
сти познающего мышления, то принцип «неполноты», 
или принцип динамичных и подвижных значений, как 
уже отмечалось, был связан с субъективистским и ре-
лятивистским подходом к познанию. Этот подход ясно 
виден, в частности, в «открытии», честь которого общие 
семантики приписывают себе. Открытие это состоит в 
утверждении, что оценка – основной детерминирующий 
фактор коммуникации.

Не объективное значение символа (словесного или 
несловесного), а реакция реципиента на его собствен-
ную оценку символа – вот что главное, утверждает 
А. Рапопорт.

Применяя этот принцип к анализу художественной 
коммуникации, лидер общих семантиков в качестве ре-
шающего, детерминирующего фактора называет «эсте-
тическое переживание» (23).

Развивая подробно это истолкование процесса худо-
жественной коммуникации, семантики приходят к 
выводу, что решающим является не содержание про-
изведения искусства, а то, что находится внутри нас, – 
осознание нами нашей собственной эмоциональной ре-
акции (24).

«Референтом» знаков искусства являются не объек-
ты, а реакции автора и реципиента на объекты вместе с 
аффектами, которые их сопровождают (25).

В классическом искусстве, утверждают общие семан-
тики, не соблюдался и третий принцип неарис то те-
левской системы – принцип «многорядности». Так, Блуд-
стейн после «упреков» классическому искусству в том, 
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что оно было искусством предметным и содержатель-
ным, дает этому обстоятельству следующее семанти-
ческое объяснение. Оказывается художники прошлого 
неправомерно отождествляли свои «частные абстрак-
ции определенного уровня с реальностью» (26). А вот 
именно в этом, с точки зрения общих семантиков, и со-
стояла ошибка.

В чем же заключается их точка зрения по вопросу об 
абстракции в искусстве? А. Рапопорт в статье «Музы-
ка и процесс абстракции» пишет: «...Абстракция имеет 
первостепенное значение как для творческой деятельно-
сти художника, так и для оценочной задачи слушателя» 
(27). При этом особо подчеркивается «осознанность» 
абстракций как центральный пункт в теории общих се-
мантиков. Искусство, утверждает Блудстейн, чтобы со-
блюдать неаристотелевский принцип «многорядности», 
должно быть «основано на сознательной дифференциа-
ции уровней абстракции» (28).

Художники должны ясно сознавать различия между 
своими картинами и теми объектами, которые изобра-
жаются, и откровенно «абстрагироваться» от природы. 
Мощным толчком к такому сознательному абстрагиро-
ванию, полагает Блудстейн, послужили современная 
физика и химия. Они показали, что «реальность», ко-
торую художники пытались «копировать», якобы пред-
ставляет всего лишь абстракцию более высокого уров-
ня по сравнению с субмикроскопическим уровнем (29). 
Таким образом, утверждая, что достижения современ-
ной науки стимулировали в искусстве параллельное 
развитие процесса абстрагирования, общие семантики 
истолковывали как сами эти открытия, так и процесс 
абстрагирования в духе операционализма.

То, что в классическом искусстве рассматривалось 
как объект, предмет отражения, с точки зрения общих 
семантиков является лишь определенным уровнем аб-
стракции, субъективной деятельности художника и ре-
ципиента. Выше говорилось, что А. Рапопорт и его после-
дователи характеризуют оценку как детерминирующий 
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фактор художественной коммуникации. К этому следует 
добавить, что оценка для Рапопорта – это «главное звено 
в цепи абстракций, которые образуют коммуникатив-
ный процесс» (30).

Интерпретация художественной коммуникации 
лишь как цепи «абстракций», не имеющих «выхода» к 
объективной реальности, ведет, в сущности, к отрица-
нию коммуникативного характера искусства. Это хоро-
шо видно на примере статьи А. Форте «Музыка как сред-
ство невербальной коммуникации». Автор утверждает 
в этой статье, что «музыкальная революция» в течение 
последних пятидесяти лет заставила якобы существен-
но пересмотреть представления о сущности искусства и 
отказаться от «трюизмов» предшествующих поколений. 
К числу этих трюизмов Форте относит утверждение, что 
«музыка – это язык». Отправляясь от семантического 
тезиса о том, что абстракции в музыке выступают не как 
изоморфная модель реальности, а подобны математи-
ческим уравнениям, Форте приходит к выводу: вопрос 
о том, что коммуницирует музыка, следует считать «не 
имеющим смысла» (31).

Ссылаясь на то, что неаристотелевская система Ко-
жибского придает большое значение таким понятиям, 
как «структура», «отношения», «упорядоченность», Блуд-
стейн, например, с симпатией относится к тезису о том, 
что «структура, отношения, упорядоченность» могут со-
ставлять единственное содержание искусства (32).

Противопоставляя классическому, «имитативному» 
искусству «современное» «творческое» искусство, в ко-
тором они видят воплощение своих принципов (33), об-
щие семантики имеют в виду модернистское искусство – 
кубизм, абстракционизм, сюрреализм, дадаизм, фовизм 
и др. Именно здесь, утверждают они, был, во-первых, 
поднят «мятеж» против семантики отождествления и 
предпринята попытка утвердить семантику неотождест-
вления; во-вторых, было стремление установить дина-
мическую семантику времени-отношения и избегать 
статичной и жесткой семантики объекта; и, в-третьих, 
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осуществлено «сознательное различение уровней аб-
страгирования» (34).

Как же, по мнению общих семантиков, «современ-
ное» искусство реализовало эти «семантические» цели? 
В модернистском искусстве предмет или сознательно де-
формируется, или даже устраняется полностью. В этом 
выразился протест модернистского искусства против се-
мантической привычки и реакции отождествления, глу-
боко коренящейся в сознании обычной публики. Нужны 
были «героические усилия», чтобы преодолеть эту реак-
цию. Сознательная деформация фигур, отказ от зако-
нов перспективы, от иллюзии глубины пространства, 
«зап латы» и видимые следы мазков на картине, крайняя 
стилизация и, наконец, вообще устранение какой-либо 
репрезентации – вот этапы этой поистине разрушитель-
ной деятельности.

«Оригинальную» интерпретацию с этой точки зрения 
получает сюрреализм. Широко и изощренно применяя 
технику репрезентации, сюрреалисты делают это ради 
того, чтобы осмеять реакцию отождествления, причем 
в своих нападках на «отождествление» они были бес-
пощадны (35).

Действительно, модернисты нередко преднамерен-
но заостряли особенности своей «манеры», чтобы резче 
подчеркнуть ее отличие от «традиционного» искусства. 
Верно, что эти действия преследовали и «образователь-
ные» цели: приучить зрителя к иным реакциям на ис-
кусство. Однако суть дела здесь не в новой «неаристоте-
левской» логике.

Модернизм решал свои, эстетические задачи. Дру-
гое дело, верно замечает С.С. Сури в рецензии на книгу 
П. Мондриана «Пластическое искусство и чисто пла-
стическое искусство...», что идеи, которые подготовили 
«современную научную философию общей семантики», 
лежат также в основе «современного» искусства абстрак-
ционизма (36).

Теорию абстрактного искусства можно рассматривать 
как часть теории общей семантики (37). Идеи общих се-
мантиков, их принципы «неаристотелевской» системы 



248

Раздел II     Искусство и символ

не только находили в «современном» искусстве опору, но 
и в свою очередь оказывали косвенное и прямое влияние 
на теорию и практику модернизма.

Об этом говорят и сами модернисты. Так, известный 
художник-модернист Ч. Бидерман в интервью Л. Хёба-
рю отметил, что решающее значение для его творчества 
имело посещение им первого семинара А. Кожибского в 
1938 году в Чикагском университете (38).

Более подробно влияние идей Кожибского на Бидерма-
на можно проследить в статье последнего «Новый Сезанн», 
опубликованной в «Бюллетене общей семантики».

Позиция Бидермана представляет интерес в трех от-
ношениях. Во-первых, Бидерман, опираясь на принци-
пы Кожибского, критикует «традиционное» искусство 
прошлого; во-вторых, с позиций нового «изма» – «струк-
туризма» – он подвергает критике (во многом справед-
ливой) различные направления в современной модер-
нистской живописи, отмечая при этом, что художники 
этого направления неправильно применяют принципы 
Кожибского; в-третьих, опираясь на эти же принципы, 
он пытается «теоретически» обосновать «структуризм».

Искусство прошлого, по Бидерману, нарушало прин-
цип «нетождественности». Поэтому он называет его ис-
кусством «отождествляющих» образов. А поскольку это 
искусство подражало, оно якобы «не могло истинно тво-
рить». Как видим, Бидерман абсолютно противопостав-
ляет подражание и творчество.

Обвинение в «отождествлении» конкретизируется в 
тезисе о том, что «миметическое» искусство было искус-
ством «низшей» абстракции. Бидерман призывает не сме-
шивать два следующих уровня абстракции: абстракции 
объектов, частных структуральных результатов того, что 
создано, и абстракции структуральных законов тех про-
цессов, посредством которых природа творит. «Миме-
тическое» искусство остановилось на первом, «низшем» 
уровне абстракции, а поэтому и не было якобы способно 
к истинному творчеству и носило «деструктивный» ха-
рактер. Вряд ли нужно «оправдывать» классическое ис-
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кусство перед «судом» модерниста, а поэтому перейдем к 
рассмотрению более конструктивной критики Бидерма-
ном «современного» искусства.

Многие представители современного искусства, по 
мнению Бидермана, отвергая абсолюты «отождествле-
ния», заменили его другими абсолютами, выступаю-
щими замаскированно в виде принципа «многорядно-
сти». Применение учения Кожибского о многорядности 
человеческого опыта, пишет Бидерман, должно было 
служить в искусстве для освобождения от деструктив-
ности отождествления. Но здесь, по его мнению, таилась 
опасность, что это «освобождение» само может стать 
«деструк тивным». Во имя чего освобождение? В каком 
направлении, к какой позитивной цели должно двигать-
ся новое искусство? Ссылка на «многорядность» (фетиш 
современных художников) указывает лишь на стремле-
ние уйти от ответов на эти вопросы. Такое освобождение 
от отождествления бесполезно, оно обрекает искусство 
на бесцельное блуждание среди различных вариаций 
«многорядного отчаяния».

Многие современные художники, констатирует Биде-
р ман, «освобождение» от отождествления поняли как 
абсолютное освобождение от какой-либо детерминации 
со стороны природы. Он прекрасно отдает себе отчет в 
том, что это могло привести лишь к субъективному про-
изволу, к «золотой лихорадке», когда каждый художник 
стремился «застолбить» свою «приватную» цель на но-
вой территории искусства. Субъективные цели стали 
главным мотивом творчества. Каждый претендовал на 
право делать с искусством то, что ему нравилось.

Так, например, кубист Хуан Гри утверждал, что не 
его картины должны «соответствовать» природе, а, 
наоборот, природа должна соответствовать его карти-
нам. Иными словами, говорит Бидерман, если раньше 
искусство должно было отождествляться с природой, 
то теперь природа обязана идентифицироваться с ис-
кусством, с личными фантазиями художника. По его 
мнению, подобный взгляд уже давно знаком... психиа-
трии (39).
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Из сказанного выше ясно видно, что Бидерман ука-
зывает на субъективизм и «деструктивный», а не «кон-
структивный» характер творчества модернистов, объяс-
няя это тем, что они решили полностью «освободиться» 
от какой-либо зависимости от природы. Что касается се-
мантических принципов «нетождественности», «много-
рядности» и др., то, по мнению Бидермана, их неверное 
истолкование и применение как раз и могут привести 
и приводят к субъективизму и произволу. Кроме того, 
ссылка на «научные» принципы общих семантиков слу-
жит им лишь ширмой, скрывающей цели, не имеющие 
ничего общего с наукой (40).

Выше уже говорилось, что сам Бидерман стоит на по-
зициях «структуризма». Важно подчеркнуть при этом, 
что он также ищет теоретическую опору для своего ново-
го «изма» в принципах общей семантики. Знакомство с 
учением общей семантики убедило Бидермана в том, что 
идеи Кожибского могут получить значительную провер-
ку и в искусстве. Кожибский, в интерпретации Бидерма-
на, стремился к тому, чтобы освободить человека от тех 
оков, которые мешают ему реализовать творческие по-
тенции. Идея творчества как высшего качества человече-
ского бытия – главная мысль, которую Бидерман извлек 
при знакомстве с учением Кожибского.

Вторая идея была связана с принципом «неэлемен-
тализма» как варианта принципа «неполноты». Нет жест-
ких границ между наукой и искусством – такой вывод 
сделал для себя Бидерман из этого принципа. Как и уче-
ный, художник не свободен от требований природы. Как 
же понимает Бидерман связь художника с природой?

«Структуризм», в отличие от классического искус-
ства прошлого, осуществляет, оказывается, «высшую 
структуральную абстракцию» – абстракцию структур-
ных законов творческого процесса природы (41). Это аб-
стракция не от «созданного», а от «созидающего», «тво-
рящего» уровня природы. Структурист творит внутри 
специфических структурных связей творческого про-
цесса природы. Художник уподобляется природе и тво-
рит, как сама природа.
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Структуриста интересует не то, что создает природа, 
а как она это делает, с тем чтобы самому создавать та-
кие формы, которые природа еще не создавала, реализуя 
потенциальные варианты, содержащиеся в структуре 
творчества природы.

Только в этом случае, полагает Бидерман, может осу-
ществиться «полнейшая свобода творческого акта» (42).

Нельзя сказать, чтобы взгляды Бидермана отлича-
лись оригинальностью. Известный швейцарский худож-
ник П. Клее, который считается одним из самых извест-
ных представителей абстракционизма, придерживается 
таких же взглядов. Л. Хейденрейх в статье «Искусство 
и наука» пишет о том, что Клее призывает художни-
ков следовать «законам» природы, ее путем «творения 
форм». Через природу художник якобы может дойти до 
вершины, где он сможет творить из самого себя. В тот 
день, когда художник станет частью природы, он будет 
способен творить так, как это делает природа (43).

И Клее, и «структурист» Бидерман, стремясь превра-
тить художника в часть природы, явно биологизируют 
процесс художественного творчества. Именно при такой 
постановке вопроса происходит нарушение принципа 
«многорядности», «природный» уровень абстракции 
при истолковании искусства отождествляется с «со-
циальным». В результате «структуризм», по сравнению 
с глубоко социальным пониманием художественного 
творчества, оказывается не высшей, а низшей абстрак-
цией. Кроме того, не раскрывая, в сущности, о каких «за-
конах» идет речь и как они постигаются рациональным 
способом, структуризм на деле возводит в закон произ-
вольное творчество.

Подводя итог, следует сказать, что претензии об-
щей семантики дать метод для правильных реакций, 
оценок и поведения в отношении искусства оказались 
неоправданными.

К аналогичным заключениям приходят и многие за-
рубежные критики общей семантики. В их числе Мар-
гарет Горман, автор монографии (на которую в нашей 
статье неоднократно делались ссылки) «Общая семан-



252

Раздел II     Искусство и символ

тика и современный томизм» (1962). В предисловии к ее 
книге один из ведущих общих семантиков С. Хаякава 
пишет, что, хотя автор – не общий семантик, но она зна-
ет об общей семантике больше, чем многие ее предста-
вители (44).

М. Горман прежде всего указывает, что вопреки своим 
претензиям быть чисто эмпирической, научной дисци-
плиной общая семантика – метафизическое учение, для 
которого характерны бихевиоризм и релятивизм (45). 
В частности, характеризуя работы Н. Ньютона и Ф. Нор-
тропа, где делается попытка положительно оценить 
«вклад» общих семантиков в эстетику, она указывает на 
крайне релятивистские позиции, защищаемые автора-
ми. В то же время она сочувственно относится к оценке 
Р. Кране, который в статье, анализирующей, в частно-
сти, значение общей семантики для обучения литерату-
ре в английских колледжах, пишет о метафизичности и 
догматизме общей семантики и приходит к выводу, что 
ее роль в отношении обучения литературе особенно де-
структивна (46).

Проф. Н. Постмэн пришел к заключению, что общая 
семантика не дает адекватной интерпретации той роли, 
которую играют символы в эстетическом опыте (47).
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РАЗДЕЛ III
ИСКУССТВО И ЗНАК

В отличие от предыдущих частей книги, где анали-
зировались символические и лингвистические концепции 
искусства, здесь будут рассмотрены семиотические ва-
рианты семантической философии искусства. В семио-
тических концепциях, так же как в символических и 
лингвистических, в центре исследования находятся про-
блемы знака и языка, проблемы репрезентации значения 
в искусстве. Однако эти проблемы рассматриваются 
здесь с точки зрения семиотики – новой научной дисци-
плины, которая исследует знаки как системные объек-
ты, как элементы, функционирующие в знаковых систе-
мах (синтаксических, семантических, прагматических). 
В известном смысле и символические и лингвистические 
подходы являлись предпосылками семиотического ана-
лиза. Именно поэтому анализом семиотических концеп-
ций искусства мы и завершаем анализ семантической 
философии искусства.

ГЛАВА XI

ПРАГМАТИЗМ, СЕМИОТИКА 
И ИСКУССТВО: Ч. ПИРС

Американский мыслитель, логик, математик, фило-
соф и естествоиспытатель Чарлз Сандерс Пирс (1839 – 
1914) по праву считается основателем новой научной 
дисциплины – семиотики. В трудах Пирса нет полного 
систематического изложения семиотики (это позже сде-
лает Ч. Моррис), отсутствуют четкие границы семио-
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тики, которая иногда смешивается с логикой, однако 
им сформулированы принципиальные положения этой 
науки, дано определение основных ее терминов, разра-
ботана подробная классификация знаков. «Насколько я 
знаю, – писал Пирс, – я пионер… в деле расчистки и от-
крытия того, что я называю семиотикой, т.е. учения о су-
щественной природе и об основных разновидностях зна-
ковых процессов» (1, 5. 488)1. Семиотика определяется 
Пирсом как наука о знаковых процессах. Им подробно 
изучены функции знаков в сфере научного познания – 
в логике и математике.

Вопрос о применении семиотики в сфере эстетики, и 
в частности в искусстве, специально Пирсом не ставился 
и не разрабатывался. Мы не найдем у него развернутой 
семиотической теории искусства. Такую теорию мож-
но лишь вывести, дедуцировать, основываясь на теоре-
тических взглядах американского философа в целом и 
на высказываниях об искусстве, которые встречаются 
в его произведениях и нередко приводятся для иллю-
страции тех или иных положений семиотики. Семиоти-
ческая теория искусства у Пирса предполагает опреде-
ленную философскую интерпретацию семиотики2. Эту 
теорию необходимо рассматривать также в контексте 
общеэстетических взглядов Пирса. При выяснении по-
следних возникает ряд трудностей. Во-первых, по вер-
ному замечанию Дж. Фейблмена, одного из известных 
комментаторов Пирса, из всех разделов его философии 
эстетика – самая немощная (12, 388). Во-вторых, в этой 
области Пирс чувствовал себя наименее компетентным, 
что приводило к постоянным колебаниям в его взглядах. 
В-третьих, это наименее изученный аспект философии 
Пирса.

Порядок и характер последующего изложения опре-
деляется некоторыми принципиальными положениями 

1 При цитировании Гарвардского издания собрания сочинений Пирса в 
скобках цифры после запятой указывают том, а после точки – параграфы.

2 В литературе, освещающей философские взгляды Пирса, этой интер-
претации уделено также достаточно внимания (7; 11; 13 и др.).
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семиотики Пирса, в частности его определением зна-
ка: «Знак есть некоторое А, обозначающее некоторый 
факт или объект В для некоторой интерпретирующей 
мысли С» (1, 1. 346). Таким образом, любая знаковая си-
туация носит «триадический» характер, включая знак, 
объект и интерпретанту. В соответствии с таким «три-
адическим» истолкованием обычно характеризуют и 
знаковое отношение в искусстве, последовательно рас-
сматривая характер самих знаков в искусстве, природу 
объектов и явлений, ими обозначаемых, и особенности 
интерпретанты в искусстве (см., напр., 20, 158).

1. Изображение и искусство
Произведение искусства Пирс рассматривает как 

знак. Так, исполнение произведений концертной музы-
ки – это знак, который сообщает и стремится сообщить 
музыкальные идеи композитора (1, 5. 475). В искусстве, 
согласно Пирсу, можно обнаружить самые разнообраз-
ные знаки, но знаком, без которого вообще не может быть 
искусства, он считает иконический (iconic – изобрази-
тельный) или просто изображение (icon). Имеются пря-
мые высказывания Пирса, когда в качестве иллюстра-
ций изображений называются картины и скульптуры 
(1, 3. 362; 2. 276; 2. 281). Может быть, изображения при-
сущи лишь «изобразительным» искусствам? Нет, этого 
сказать нельзя. В письме к леди Уэлби в 1904 г. Пирс, 
характеризуя изображения, обращается за иллюстра-
циями к музыке (2, 391), в другом месте он ссылается на 
архитектуру (1, 2. 281). Таким образом, изображение – 
универсальный знак искусства. Поскольку ему отво-
дится особое место в искусстве, а также учитывая, что 
в последующем в семантической эстетике (у Ч. Морри-
са и др.) проблема изображения (изобразительного зна-
ка) будет одной из центральных, рассмотрим подробнее 
пирсовскую характеристику изображения.

Изображение относится к тем знакам, которые ре-
презентируют объект благодаря качеству, которым они 
сами обладают (1, 2. 247). Это качество имеет сходство 
с качеством объекта: «знак может служить знаком про-
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сто потому, что ему случилось быть похожим на свой 
объект» (1, 8. 119). «Иконический знак, строго говоря, 
существует только в сознании, хотя для удобства обыч-
ной речи и когда не требуется особой точности мы рас-
пространяем термин «иконический знак» на внешние 
объекты, которые вызывают в сознании сам образ» 
(1, 4. 44). Следовательно, термин «изображение» при-
меняется Пирсом и в отношении внешних вещей (фото, 
картина, скульптура) и в отношении образов сознания, 
что создает путаницу. Например, чувство, вызывае-
мое музыкальным произведением, рассматриваемым 
как репрезентирование замысла композитора, также 
характеризуется им как изображение (2, 391). Правда, 
в отношении образов сознания Пирс иногда использует 
термин «мысленное изображение» (mental icon), а в от-
ношении таких изображений, как картина, термин «ма-
териальный образ» (1, 2. 276).

Изображение – это знак, который имеет сходство с 
обозначаемым объектом. Сходство в чем? Если при-
нять во внимание положение Пирса о том, что чистое 
изображение не репрезентирует ничего другого, кроме 
формы (1, 4. 544), то необходимо сделать вывод, что в его 
понимании основу изображения составляет сходство 
формы. Но что он понимает под формой? В одной из его 
статей приводится множество разновидностей формы. 
Исходя из того, что Пирс относит к изображениям диа-
граммы, алгебраическое уравнения, логические изо-
бражения, лежащие в основе синтаксиса любого языка 
(1, 2. 22; 2, 282), а также принимая во внимание, что изо-
бражениями являются у него и образы сознания, следу-
ет признать, что под формой Пирс понимает не только 
внешнюю форму, но и форму внутреннюю. Последняя 
представляет отбой структуру, систему определенных 
отношений между элементами. Так, диаграммы ре-
презентируют главным образом двоичные отношения 
(состоящие из двух элементов) между собственными 
элементами.

Сущность всех явлений (в том числе и логических рас-
суждений) сводится к математической форме. Воспроиз-
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ведение математической формы лежит в основе любого 
изображения и исчерпывает природу чистого изображе-
ния. Поскольку Пирс полагал, что любой способ комму-
никации идей в конечном счете основан на применении 
изображения (1, 2. 278), то и в основе коммуникации по-
средством искусства также должно лежать применение 
изображений. Это означает, что в основе искусства мы 
обнаруживаем математическую форму.

Математическая форма проявляется в логической 
форме, в упорядоченности изображения. Вначале Пирс 
сомневался, можно ли установить логическую приро-
ду эстетики (1, 2. 197), но упорно искал связь эстетики 
и логики, полагая, что «логическая эстетика в науке ло-
гике займет свое определенное место» (1, 2. 156). Исходя 
из этих соображений, Пирс полагал, что во всех случа-
ях изображение должно быть «логически возможным». 
Произведения искусства он часто рассматривает не про-
сто как термины и предложения, но и как развернутые 
умозаключения, логические системы, в которых с самого 
начала заложены посылки наряду с правилами вывода и 
которые затем переходят к дедуцированию теорем.

Истинную поэму Пирс характеризует как «звучащий 
аргумент» (1, 5. 119). Роман – это тоже вид умозаключе-
ния. Романист свободен выбирать свои «посылки», но, раз 
выбрав, он должен строго следовать им. Если герой в на-
чале повествования слеп, он не может вдруг стать зрячим 
в середине, разумеется, если автор специально не объяс-
нит такую «метаморфозу». Шехерезада, например, – это 
фикция, вымысел, но, коль скоро автор вообразил и сде-
лал ее юной, красивой и рассказчицей, это становится 
реальным фактом, который он не может игнорировать, 
стремясь вообразить ее по-другому (1, 5. 152).

Логическую основу находит Пирс и в архитектуре. 
Не случайно его занимал вопрос об аналогии между 
средневековой архитектурой и логическими теориями 
этого времени (1, 4. 27). Живопись также может быть 
рассмотрена по аналогии с умозаключением. В качестве 
иллюстрации Пирс приводит импрессионистическое 
изображение морского берега. Здесь каждому элементу 
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в картине соответствует посылка в умозаключении, вме-
сте все элементы картины стремятся к тому, чтобы дать 
требуемое качество как целое, что соответствует в умо-
заключении общему выводу (см. 1, 5. 119)3.

Кроме чистых изображений, Пирс различает еще два 
вида изображений: образы (image) и метафоры. Обра-
зы – это не только образы сознания, но и фотографии, 
картины живописи и др. Приводимые Пирсом примеры 
говорят о том, что образами он называет изображения, 
которые имеют сходную с объектом внешнюю, простран-
ственную форму, а также могут иметь «просто общее 
качество» (1, 2. 288), как, например, цвет. О метафоре 
как разновидности иконического знака у Пирса сказа-
но очень мало. Те изображения, которые обнаружива-
ют репрезентативный характер знака, «репрезентируя 
параллелизм еще в чем-либо, суть метафоры» (1, 2. 277). 
В формальном отношении метафора – такое выражение 
сходства, когда вместо знака подобия используется знак 
предикации, например, когда мы говорим: «этот человек 
суть лиса» вместо «подобен лисе» (1, 7. 590). В своем чи-
стом виде изображение не имеет физической, или, как 
выражается Пирс, динамической, связи с объектом, ко-
торый он репрезентирует (1, 2. 299): имеется в виду тот 
случай, когда объект изображения «может быть чистой 
фикцией, коль скоро речь идет о его существовании» 
(1, 4. 531). Например, натюрморт «создают» не сами пред-
меты неживой природы, а художник. Одно дело гипсо-
вая маска, в создании которой принимает «участие» 
объект, другое – скульптура. Маски не может быть, если 
объект не существует в действительности, а скульптура 
может. Отвлекаясь от вопроса о реальном существова-
нии объекта изображения, Пирс утверждает, что чистый 
иконический знак «не несет никакой позитивной или 

3 Тенденция Пирса связать логику и эстетику стимулировала некото-
рых исследователей анализировать факты искусства, используя аппарат 
логики (см. 15, 161). Т. Шульц, который применил в отношении искусства 
его учение о трех видах доказательства, и в частности об «абдукции» (ин-
дуктивном доказательстве), пришел к выводу: «Для эстетики абдукция 
является отправной точкой» (21. 82).
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фактической информации, ибо не дает никакой уверен-
ности в том, что такая вещь существует в природе», и 
лишь дает возможность интерпретатору изучать, како-
вы были бы свойства такого объекта, если бы он суще-
ствовал (1, 4. 447). Каким бы фиктивным ни был объект 
изображения, он должен быть логически возможным. 
Это значит, что поскольку объект не существует, «фор-
ма изображения, которая также является его объектом, 
должна быть логически возможна» (1, 4. 531). Быть логи-
чески возможным, в понимании Пирса, означает иметь 
изобразительную структуру, быть изображением. Сле-
довательно, хотя искусство и прибегает к образам и ме-
тафорам, в основе их необходимостью заключено чистое 
изображение, логическое по своей природе.

Пирс отдает себе отчет в том, что изображение (в том 
числе и в искусстве), как и всякий знак, не сводится к сво-
ему материальному воплощению. Для обозначения по-
следнего он вводит термин «гипоизображение» (1, 2. 276). 
Термин «изображение» он оставляет для обозначения 
идеальной стороны. «Созерцая живопись, мы испытыва-
ем иногда такой момент, когда перестаем осознавать, что 
перед нами не сама вещь, различие между копией и реаль-
ностью исчезает, и это состояние напоминает настоящий 
сон. Перед нами не какое-либо особенное существование 
и в то же время не всеобщее. В этот момент мы созерцаем 
«изображение» (1, 3. 362). Видеть гипоизображение еще 
не означает созерцать изображение. О том, как интерпре-
тируется собственно изображение, т.е. идеальная сторо-
на, будет сказано позже. Следует обратить внимание на 
содержащееся в этом высказывании психологическое 
наб людение о восприятии художественного изображе-
ния, когда изображения как бы сливаются с изображае-
мым и «до такой степени замещают свой объект, что едва 
могут быть отличены от них» (1, 3. 362)4.

4 Пирс не придерживается строго введенного им терминологического 
различия между «гипоизображением» и «изображением». Поэтому мы 
будем использовать один термин – «изображение», оговаривая его смысл 
там, где это будет необходимо.
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Изображение взаимосвязано со всеми другими вида-
ми знаков. По характеру самого знака Пирс различает: 
качественный знак, единичный и общий. Эти знаки со-
ставляют у Пирса первую трихотомию. Пирс следую-
щим образом характеризует эти виды знаков.

«Качественный знак есть качество, которое является 
знаком» (1, 2. 444), например, «запахи особенно пригод-
ны для того, чтобы вести себя как знаки» (1, 1. 313). В ис-
кусстве, очевидно, такая роль выпадает на долю звуков, 
цвета и света. «Единичный знак… есть некоторая дей-
ствительно существующая вещь или событие, которые 
являются знаком» (1, 2. 245). Любая скульптура, ста-
туя, спектакль могут служить примером изображений, 
которые суть «действительно существующая вещь или 
событие».

«Общий знак есть закон, являющийся знаком. Этот 
закон обычно устанавливается людьми. Всякий услов-
ный знак есть общий (или наоборот). Это не единичный 
объект, но общий тип, в отношении которого согласи-
лись, что он будет обладать значением» (1, 2. 246). Для 
«всякого общего знака требуются единичные знаки» 
(1, 2. 246). Такое конкретное применение или выражение 
общего знака в виде единичного знака Пирс называет ре-
пликой. По-видимому, среди изображений в искусстве 
те единичные знаки будут репликами, которые созданы, 
подчиняясь условным правилам (иконописные изобра-
жения святых, дифференциальные признаки которых – 
условные цвета одежд, форма бороды – строго регламен-
тировались в иконописных руководствах). Итак, пишет 
Пирс, «любая вещь, будь то качество, существующая 
индивидуальная вещь или закон, есть иконический знак 
любой вещи в той мере, в какой он подобен этой вещи и 
употребляется как ее знак» (1, 2. 247).

Изобразительный, или иконический, знак входит и 
во вторую трихотомию, которая возникает при рассмо-
трении знака в отношении его к объекту. Кроме изобра-
жений вторую трихотомию составляют индексы и сим-
волы. Индекс, например флюгер, имеет динамическую 
связь с объектом и указывает на его существование. Как 



261

Глава XI             Прагматизм, семиотика и искусство: Ч. Пирс

и изображение, он имеет качество, общее с объектом. 
Но это качество он получает в результате «актуальной 
модификации с объектом» (1, 2. 248), когда объект при 
взаимодействии со знаком оставляет в нем «следы».

Если эти следы при этом сохраняют сходство с ориги-
налом, перед нами изобразительный индекс, например 
фотография, «которая не только вызывает некоторый 
образ и характеризуется определенным внешним ви-
дом, но и вследствие своей оптической связи с объектом 
служит доказательством того, что этот внешний вид со-
ответствует реальности» (1, 4. 447). Пирс различает ин-
дексы подлинные, у которых имеется физическая связь 
с объектом, и «неподлинные» (degenerate), которые, хотя 
и не имеют такой связи, все же выполняют важнейшую 
функцию индексов – направляют внимание на свои объ-
екты, служат опознанию объекта, указывая на его суще-
ствование «здесь» и «теперь». Такие местоимения, как 
«этот», «тот», имена собственные, указание пальцем – 
вот примеры «неподлинных» индексов. Пирс полагал, 
что трудно найти знак, который был бы полностью ли-
шен свойства индексного знака, и что индексы необходи-
мы для процесса взаимопонимания.

По-видимому, согласно Пирсу, индексы необходимы 
и в искусстве, в процессе интерпретации изображений. 
Вероят но, индексами будут все те составные части изобра-
жения, которые позволяют «опознать» место, время, соци-
альную принадлежность и пр., а также надписи («титлы» в 
иконах, титры в кино и др.), без которых картина «только 
говорит: «нечто – подобно этому». Истинный смысл кар-
тины достигается с помощью надписи (1, 8. 183).

Пирс высказал глубокую мысль, что не только фото-
графия, но и, скажем, портрет, выполненный с натуры, 
не является чистым изображением, которое не имеет 
физической связи с обозначаемым объектом и не созда-
ется в результате воздействия самого объекта. Хотя не-
посредственного, прямого воздействия оригинала здесь 
нет, но, полагает Пирс, есть воздействие косвенное, опо-
средованное через художника. Портрет – это следствие, 
обусловленное оригиналом (1, 2. 92).
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Пирс не считает изображение «чистым» изображени-
ем и потому, что оно включает в себя также и условные 
отношения. Но условные отношения характеризуют сим-
волы, которые, согласно Пирсу, должны найти свое место 
и в искусстве. Символ – это знак, который «осуществля-
ет свою функцию независимо от какого-либо сходства 
или аналогии со своим объектом и равным образом не-
зависимо от какой-либо фактической связи с ним». Сим-
вол «связан со своим объектом соглашением о том, что 
он будет пониматься таким образом или же благодаря 
естественному инстинкту, или интеллектуальному акту, 
которые принимают его в качестве представления свое-
го объекта» (1, 2. 308). Возникнув, символ выполняет 
свою функцию, как бы подчиняясь закону или правилу. 
В психологическом плане это значит, что символы «обо-
значают свои объекты лишь в силу привычки, которая 
ассоциирует с ними их значение» (1, 4. 544).

Пирс считает, что «любой материальный образ, как, 
например, картина, в значительной степени условен 
в своем способе репрезентации», «каждая картина… 
условна по своему методу» (1, 2. 276, 279). У Пирса есть 
высказывания о том, что самые совершенные знаки – 
это знаки такие, в которых свойства иконического знака, 
индекса и символа соединены так равномерно, как это 
только возможно» (1, 4. 448)5. По-видимому, есть осно-
вания утверждать, что, согласно Пирсу, произведение 
искусства также является совершенным знаком, когда 
обладает указанным качеством (см. 21, 104).

Пирсовская классификация знаков предполагает и 
третью трихотомию знаков, где знаки в зависимости от 
их отношения к интерпретанте и способа интерпретации 
знака делятся на: термины, предложения и умозаключе-
ния (1, 2. 95). «Термин – это просто название класса или 
собственное имя» (1, 8. 337). О нем нельзя сказать, что он 
истинен или ложен. Предложение относится к чему-то, 

5 Это высказывание находится в противоречии с утверждением М. Бен-
зе, что для Пирса символ – высшая степень свободного творчества (выс-
шая «семиотичность»), индекс же и «икон» стоят ниже.
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обладающему реальным бытием, т.е. является индексом, 
и «либо истинно, либо ложно» (1, 7. 310). Согласно Пирсу, 
чистое изображение может быть только термином, о нем 
нельзя сказать, истинно оно или ложно. Но мы уже при-
водили высказывания, из которых, явствует, что изобра-
жения в искусстве, как правило, функционируют вместе 
с индексами и символами и могут рассматриваться как 
предложения и умозаключения. Так, портрет человека 
с указанием имени под ним квалифицируется как пред-
ложение (1, 2. 320), и в этом случае можно говорить об 
истинности и ложности (1, 8. 183). К вопросу об истине в 
искусстве мы еще вернемся.

Отличительное свойство иконического знака состоит 
в том, что «путем его прямого созерцания могут быть от-
крыты другие истины, касающиеся его объекта, истины, 
отличные от тех, которые были достаточны для его по-
строения…» (1, 2. 279). Изучение иконического знака по 
своим познавательным результатам эквивалентно пря-
мому изучению его объекта. «Можно сказать, что знак 
(в виде наглядной схемы) выступает у Пирса как своего 
рода модель, изучение которой раскрывает свойства ее 
образца» (5, 187).

Говоря об изображениях как средстве открытия новых 
истин, Пирс имел в виду непосредственно изображения, 
применяемые в науке (математике, логике), однако его 
высказывания мы вправе отнести и к изображениям в 
искусстве, так как последние у Пирса также имеют логи-
ческую природу и математическую основу. В этой связи 
в учении Пирса об изображении и его месте в искусстве 
имплицитно содержится мысль и о моделирующей при-
роде искусства.

Поскольку изображения применяются не только в ис-
кусстве, возникает вопрос о специфике художественных 
изображении. Эту специфику Пирс видит в экспрессив-
ности, или выразительности, знаков. Выразительностью 
могут и должны обладать любые разновидности знаков: 
и термины, и предложения, и умозаключения (1, 5. 140). 
Каким образом знаки приобретают свойство выразитель-
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ности? Пирс разъясняет это в отношении изображений: 
поскольку изображение воспроизводит качество объекта, 
в том числе и эстетическое, возникает сходная эмоция, 
как при восприятии самого объекта (1, 5. 308). В случае, 
когда обозначаемый объект фиктивен и «совпадает» с 
формой самого изображения, последняя также должна 
быть эстетически выразительна. Таким образом, во всех 
случаях выразительность изображения обязана эстети-
ческим свойствам обозначаемого объекта, которые вос-
производятся в изображении. Что же это за свойства?

2. Понятие Красоты и «Высшего блага»
Учение о красоте Чарлза Сандерса Пирса тесно свя-

зано с семиотикой. Главным знаком искусства является 
изобразительный знак, который репрезентирует объект 
благодаря некоторому качеству (2. 247). Выразительно-
стью изображение обязано эстетическим свойствам обо-
значаемого объекта, воспроизводимым в изображении. 
Что же это за свойства? «Эстетическое качество», кото-
рое Пирс характеризует как «благо», в современной тер-
минологии означает «ценность». Использование знаков 
в искусстве он связывает именно с понятием «ценности». 
Это положение войдет во все последующие концепции 
семантической философии искусства.

Эстетическое благо есть качество объекта, вызываю-
щее восхищение само по себе (5. 594; 1. 191). Такими 
качествами может обладать и произведение искусства 
и изящное математическое доказательство. Эстетиче-
ская ценность универсальна, ее может созерцать любой 
(V – 264). Пирс считает, что для ее обозначения лучше 
всего подходит греческое «калос» (2. 199). Пирсовское 
понимание «калоса» весьма близко античной концеп-
ции красоты как «калоса». Так же как и древнегреческие 
мыслители, рассуждения о природе красоты Пирс стро-
ит на анализе музыки и свои выводы экстраполирует на 
все искусство.

Эстетическая ценность, понимаемая как калос, – это 
гармония, единство, интеграция частей целого в произ-
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ведении искусства. Эстетический объект имеет множе-
ство частей, которое выступает как тотальность (5. 132). 
Гармония есть результат упорядоченности системы от-
ношений. Так, эстетическую ценность музыкального 
произведения Пирс видит в «упорядоченности последо-
вательности звуков» (5. 396), в математической форме.

Комментаторы Пирса совершенно справедливо под-
черкивают, что Пирс не приравнивал красоту к матема-
тической форме, считая последнюю лишь необходимым 
условием красоты, что упор им делался на качестве в це-
лом, а не на частях в их аналитически понимаемых отно-
шениях. Подобная интерпретация подтверждается рядом 
высказываний самого Пирса. Например, он утверждает, 
что, хотя любое благо и может быть рассмотрено с коли-
чественной стороны, то есть со стороны степени этого 
блага, нормативные науки (а эстетику Пирс включает в 
их число, о чем будет сказано ниже) имеют дело не только 
с количеством (5. 127). «Что же касается эстетики, в этой 
области качественные различия, по-видимому, должны 
быть настолько важны, что, абстрагируясь от них, невоз-
можно сказать, является ли какое-либо явление эстети-
ческим благом или нет» (5. 127).

Вопрос о логических основах искусства постоянно 
был в центре внимания американского исследователя. 
Пирсу было знакомо утверждение Канта об «ошибоч-
ной надежде» подвести критическую оценку прекрас-
ного под принципы разума и возвысить правила ее до 
степени науки.

Комментаторы не прошли мимо того факта, что идеи 
Пирса о логической природе искусства могут быть ис-
пользованы в качестве аргумента против всякого «ало-
гичного» искусства, в частности, против модернистской 
живописи6.

6 Т. Шульц. например, замечает, что с точки зрения Пирса современная 
живопись не соответствует логико-эстетическим условиям (21, 15 – 17). 
М. Хокатт также признает это, однако делает вывод не «в пользу» Пирса: 
«Вероятно, «калос» обозначает слишком узкую концепцию эстетической 
ценности» (15, 162).
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Поскольку Пирс ищет логические остовы красоты, пе-
ред ним возникает вопрос о соотношении красоты и исти-
ны. Следует сказать, что у американского логика нет яс-
ного ответа на вопрос, в каком смысле понимать «истину» 
применительно к искусству. У Пирса есть высказывания, 
где он сближает истину и красоту, хотя и не отождест-
вляет их. «Произведение поэта или новеллиста не так уж 
сильно отличается от произведения ученого. Художник 
вводит фикцию, но это не произвольная фикция; она об-
наруживает свойство, которому дух высказывает неко-
торое одобрение, объявляя его красивым. Это одобрение 
если не то же самое, то близко к тому, когда объявляют 
синтез истиной» (1. 383). Однако у Пирса можно найти и 
другие высказывания, позволяющие думать, что он отри-
цал возможность применять в отношении к искусству ка-
тегорию истины, во всяком случае, в том смысле, в каком 
эта категория применяется в науке. Например, он считал, 
что в отличие от научного художественное воображение 
не обладает научной ценностью, ибо первое имеет дело с 
объяснением и законом, а второе лишь дает возможность 
для игры (1. 48). Гипотеза может быть великим творением 
поэтического гения, но «это творчество нельзя назвать на-
учным, ибо то, что оно производит, не истинно, не ложно и 
посему не является познанием» (4. 298).

Определяющим для того содержания, которое вкла-
дывает Пирс в категорию «эстетическая ценность», яв-
ляется характеристика «качества» – первой категории 
феноменологии Пирса. Качество как феномен созна-
ния – это актуализированное, реализованное качество. 
До актуализации оно существует как «возможность» 
(1. 25), «абстрактная потенциальность» (1. 422). «До того 
как во Вселенной что-либо стало красным, такая форма 
бытия, как краснота, была тем не менее положительной 
качественной возможностью» (1. 25). Подобные рассуж-
дения в полной мере относятся и к эстетическим каче-
ствам. Мир эстетических качеств, или ценностей, – это 
мир вечных объектов вне времени и пространства.

Нереализованное качество как «бытие в возможно-
сти» характеризует метафизический аспект качества. 
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В психологическом аспекте качество является уже акту-
ализированным и представляют собой «качество непо-
средственного сознания» (1. 707). Эстетическое качество 
обнаруживает себя в сознании как «качество эмоции, 
вызываемой созерцанием изящного математического 
доказательства» (1. 304), или как «качество цельного 
чувствования», которое вызывает, например, трагедия 
Короля Лира (1. 531). Итак, эстетическое качество ста-
новится качеством чувства и приобретает, таким обра-
зом, в эстетике Пирса субъективный характер (14, 303; 
12, 301; 9, 28).

Казалось бы, Пирс различает эстетическое каче-
ство, существующее объективно (в смысле объектив-
ного идеализма), и качество эстетического чувства как 
«субъективный коррелят» этого эстетического качества. 
В действительности же дело обстоит не так. Когда Пирс 
говорит о «первичности» как о качестве чувствования, 
он никогда не делает различий между чувствуемым ка-
чеством и качеством чувствования. Подобное монисти-
ческое истолкование феноменов может быть найдено у 
Эрнста Маха и в радикальном эмпиризме позднего Уи-
льяма Джемса. Эстетическое чувство приравнивается к 
таким «вторичным качествам», как «синее», «твердое», 
«сладкое»; оно приобретает онтологический статус и вы-
носится за пределы сознания. Сошлемся на самого Пир-
са: «Я предпочитаю полагать, что как раз психическое 
чувствование красного вне нас вызывает сочувственное 
чувствование красного в наших ощущениях (senses)» 
(1. 311). Эстетическое чувство вне человека – таков пара-
доксальный вывод «объективизма» Пирса. «Качество» у 
Пирса охватывает в «непрерывном» единстве и эстети-
ческое качество и эстетическое чувство.

Как уже было сказано, согласно Пирсу, эстетическое 
качество имеет логическую и математическую основу: 
оно может быть «понято», оно интеллигибельное, обоб-
щенное, имеет структуру. Эти характеристики качества 
были связаны с тем этапом в понимании Пирсом при-
роды качества, когда он отрицал его непосредствен-
ность и рассматривал как «элемент познания». Позже 
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в своей феноменологии Пирс стал подчеркивать непо-
средственность качества. Качество, понимаемое, в част-
ности, как эстетическое качество и эстетическое чув-
ствование, «не умопостигаемо». Ничто не может быть 
менее рационально. Его можно чувствовать, но о том, 
чтобы понять его или выразить в общей формуле, не мо-
жет быть и речи (5. 49). Оно есть «спонтанное, живое, 
связанное с сознанием и неуловимое… всякое описание 
его заведомо ложно» (1. 357). Теперь в эстетическом 
опыте большое место Пирс отводит инстинкту, кото-
рый в отношении эстетического поведения приобретает 
исключительно большое значение.

Подобная позиция Пирса в понимании эстетического 
качества и эстетического чувства является антиинтел-
лектуалистической, иррационалистической и весьма 
близка к интуитивизму с его отрицанием возможности 
познания красоты. «О Пирсе можно сказать, – пишет 
Пол Кроссер, – что он сделал первый решающий шаг от 
интеллектуализма к антиинтеллектуализму в современ-
ной Америке» (4, 109).

Важное значение для понимания эстетики Пирса 
имеет анализ «третьей категории». В отличие от «пер-
вой», подразумевающей «качество» как возможность, 
и «второй», выражающей идею индивидуального су-
ществования (или существования «здесь и теперь») 
факта, третья категории выражает идею закона, ре-
гулярности и всеобщности и выступает как «посред-
ник между вторым и первым» (5. 66). Если в аспекте 
«первой» категории в эстетике Пирса рассматривается 
эстетическое качество, или красота, то в аспекте «тре-
тьей» вводится понятие нормы, или эстетического 
идеала, понимаемого как высшее благо. Задача эсте-
тического идеала (психологически оно определяется 
Пирсом как «привычка чувствовать») состоит в том, 
чтобы реализовать, «воплотить качество чувства» 
(5. 129). Что касается его функции «связующего зве-
на» между «первой» и «второй» категориями, на этом 
остановимся подробнее. Эстетический идеал высту-
пает как конечная цель, как высшее благо всей чело-
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веческой деятельности (V-130). Эстетика же, которая 
охватывает область идеала (1. 191; 1. 574), рассматри-
вается Пирсом как наука о целях; задача эстетиков – 
«сказать, какое состояние вещей наиболее прекрасно 
само по себе…» (1. 611). Эстетика – «сердце, душа и дух 
нормативных наук» (5. 525); она лежит в основе этики, 
этика в основе логики.

Что же для Пирса является благом? Пирс отвергает 
гедонизм, рассматривающий чувственное удовольствие 
как конечную цель, как высшею благо. Нельзя также, 
по мнению Пирса, идентифицировать идеал с том или 
иным состоянием общества, ибо это состояние преходя-
ще. Высшее благо должно быть в созвучии с бесконеч-
ным сообществом в его развитии (2. 655). Это – «рацио-
нализация Вселенной», «закон природы» (1. 590), «сам 
Разум, взятый во всей его полноте» (1. 615).

Взгляды Пирса имеют много общего с концепцией кос-
мического теологизма, вывод, к которому пришел Пирс 
в результате своих многолетних исследований: «законы 
природы суть идеи, или решения ума, принадлежащего 
некоему обширному сознанию, которое… по отношению 
к нам есть божество» (5. 107). Пирс приближался к боже-
ственной концепции идеала7.

3. Эмоциональная интерпретанта
Большинство комментаторов отмечают, что понятие 

интерпретанты у американского семиотика «далеко 
от ясности и определенности». В одном из позднейших 
высказываний Пирса дается «расширительное» пони-
мание интерпретанты как «собственно значимого эф-
фекта знака», эффекта, выражающегося в мысли, дей-
ствии и чувстве (1, 8. 332). «Первое собственно значимое 

7 В литературе об американском логике встречаются попытки объяс-
нить это учение исходя из потребностей прагматизма Пирса (16, 90 – 92). 
Связь эстетики Пирса с прагматизмом несомненна, но как эстетика, так и 
сам прагматизм американского философа своими корнями уходят в кан-
тианство. «Высшее благо», или «эстетический идеал», Пирса весьма бли-
зок нравственному идеалу, а еще точнее – кантовскому категорическому 
императиву.
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действие знака есть вызываемое им чувство» (1, 5. 475). 
Пирс называет этот вид «значимого эффекта» знака 
«эмоциональной интерпретантой», которая иногда бы-
вает единственным результатом, производимым знаком. 
Последнее имеет место тогда, когда «идея», выражае-
мая (или сообщаемая) знаком, сама есть чувство… Так, 
исполнение какой-либо концертной музыки, по Пирсу, 
есть знак. Он выражает или стремится выразить музы-
кальные идеи композитора, но «они обычно состоят из 
серии чувств» (1, 5. 475).

Выше говорилось, что свойство знаков, обладающих 
эстетической ценностью, вызывать соответствующее 
чувство Пирс называет выразительностью. Быть выра-
зительным знаком – это значит иметь эмоциональную 
интерпретанту эстетического характера. Среди знаков 
именно изображение репрезентирует чувство (1, 4. 544). 
Изображение замещает тот предмет, который вызыва-
ет эмоцию, вследствие чего возникает сходная эмоция 
(1, 5. 308). Эмоциональная интерпретанта – это непо-
средственный результат действия знака, почему Пирс и 
называет ее по-другому – «непосредственной интерпре-
тантой» (1, 4. 536)8. Но именно изображение является 
«единственным способом непосредственной коммуни-
кации», и «каждый непосредственный метод коммуни-
кации идеи должен опираться для своего установления 
на использование изображения» (1, 2. 278). Таким обра-
зом, в семиотике Пирса эмоциональная интерпретан-
та присуща изобразительным знакам. Изображения в 
искусстве обладают выразительностью, т.е. вызывают 
у интерпретатора эстетическую эмоцию, или чувство 
красоты.

Только ли эмоциональная интерпретанта присуща 
знакам, используемым искусством? Прямого ответа в 
отношении искусства у Пирса нет. Но он полагает, что 

8 О том, что эмоциональная интерпретанта у Пирса тождественна «не-
посредственной интерпретанте», пишут, по свидетельству Дж. Фицдже-
ральда, большинство комментаторов, хотя сам Дж. Фицджеральд не раз-
деляет этой точки зрения (13. 78: см. также 10. 101 – 102; 23. 227. 250, 295).
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на основе эмоциональной интерпретанты (т.е. опосре-
дованные ею) могут возникнуть и другие «значимые 
эффекты». В уже цитированном высказывании Пирс 
кратко сводит эти эффекты к «мысли» и «действию» 
(1, 8. 332), чему соответствуют «логическая» и «энерге-
тическая» интерпретанты. Когда «идеи», выражаемые 
и сообщаемые произведением искусства, не сводятся к 
одной только «серии чувств», а являются мыслями, ин-
терпретанта уже становится «логической». Это означает, 
что «эффект» выражается в форме мысли, идеи, интел-
лектуального содержания сознания. А поскольку «вся-
кая мысль существует в знаках» (см. об этом 1, 5. 251 – 
253), интерпретация знаков оказывается переводом их 
в другую систему знаков. Применительно к искусству 
это может означать (речь идет не об эмоциональной, а о 
логической интерпретанте знаков искусства!) перевод 
поэтического содержания на знаковую систему нашего 
обычного языка (например, на язык художественной 
критики) или на язык других искусств (специально 
проблема переводов знаков искусства на язык других 
искусств Пирсом не ставилась). Посредством эмоций 
искусство воздействует и на поведение людей («энер-
гетическая интерпретанта»). Важно подчеркнуть, что, 
согласно Пирсу, искусство во всех случаях ближайшим 
образом вызывает эстетическую эмоцию.

Характеристика эмоциональной интерпретанты по-
казала, что необходимым условием коммуникации эмо-
ции является наличие изображения, основу которого со-
ставляет форма. Но ведь и само «чувство, возбужденное 
музыкальным произведением», Пирс рассматривает в 
качестве изображения, репродуцирующего то, что имел 
в виду композитор (1, 2. 391). Из этого следует, что и чув-
ство имеет изобразительную структуру.

На этом можно закончить описание семиотической 
теории искусства Пирса. Не будет преувеличением 
сказать, что Пирс поставил основные проблемы семио-
тической теории искусства, которые нашли и находят 
свое развитие по мере продвижения теории вперед и 
обогащения ее новыми данными. Кратко суммируя, эти 
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проблемы можно свести к следующим: искусство как 
особый вид коммуникации посредством знаков, роль 
и место изобразительного знака в искусстве, связь зна-
ков искусства с эстетической ценностью, семиотика 
и проблемы изобразительности и выразительности в 
искусстве, наука и искусство, истина и красота, «эмо-
циональная интерпретанта» как «значение» знаков ис-
кусства, структурный и обобщенный характер эстети-
ческой эмоции.

Пирс не только ставил эти проблемы, но и решал их 
на базе своих общефилософских и общеэстетических 
взглядов.

Примерно до 1902 г. семиотика Пирса формировалась 
независимо от его прагматизма. В триадическом знако-
вом отношении – знак, объект, интерпретанта – не было 
места для особого, четвертого члена – «значения», зани-
мающего центральное место в прагматизме. Это можно 
объяснить тем, что Пирс отвлекается здесь от процесса 
коммуникации, а значит, и от четвертого члена знаковой 
ситуации – получателя знака.

Анализ реального процесса коммуникации предпо-
лагает включение четвертого члена, связанного с ин-
терпретатором. Знак сообщает уму что-то извне. «То, 
что он обозначает, называется его объектом, то, что он 
сообщает, его значением, а идея, которую он вызывает, 
его интерпретантой» (1, 1. 399). Прагматистское пони-
мание значения, наиболее полно выраженное в извест-
ном «принципе Пирса» (значение знака определяется 
теми последствиями, которые оно вызывает), требовало 
перенести центр рассмотрения с «того, что сообщает-
ся», на интерпретанту во втором смысле. Нам знакомо 
уже расширительное толкование Пирсом «интерпре-
танты» как «значимого эффекта» воздействия знака в 
форме мысли, чувства и действия (что соответствует 
логической, эмоциональной и энергетической интер-
претантам). Именно в этом толковании интерпретан-
та объявляется теперь «значением знака». Действие, 
производимое знаком, должно иметь общий характер, 
происходить согласно общему правилу. Пирс видит 
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в «привычке» (или в «навыке») – интеллектуальной, 
эмоциональной и поведенческой – сущность интерпре-
танты, а значит, и сущность «значения» знака.

То, что Пирс обратил внимание на характер воздей-
ствия знака на интерпретатора (т.е. на прагматический 
аспект), было важным и ценным моментом в его семи-
отике. В частности, выделение и характеристика эмо-
циональной интерпретанты позволили более адекват-
но рассмотреть семиотические процессы в искусстве. 
Правда, термин «значение» переместился для обо-
значения «интерпретанты» во втором смысле, т.е. для 
обозначения привычной реакции интерпретатора на 
знак.

Пирс отмечает, что интерпретанта, понимаемая как 
значение знака, характеризуется неопределенностью. 
Вообще, – считает философ, – «никакое «сообщение от 
одного лица к другому не может быть совершенно опре-
деленным» (1, 5. 506). А тем более это касается эмоцио-
нальной интерпретанты. «Я не знаю фактов, – писал 
Пирс, – которые доказывают, что в непосредственном 
ощущении никогда нет ни малейшей неопределенности» 
(1, 3. 93). Таким образом, прагматистское истолкование 
«значения» произведения искусства в качестве эмоцио-
нальной интерпретанты принимает во внимание лишь 
субъективный аспект «значения» произведения искус-
ства. Сведение «значения» произведения искусства к 
интерпретанте, характеризующейся «неопределенно-
стью», послужило отправным пунктом прагматистской 
эстетики (Дьюи, Морриса) – теории, ведущей к учению 
об абсолютной неопределенности, релятивности «зна-
чения» в произведениях искусства.

Таковы некоторые основные аспекты философской 
интерпретации пирсовской семиотики и ее приложения 
к объяснению искусства. Кратко эту интерпретацию 
можно свести к следующим положениям: феноменали-
стическая и прагматистская тенденции в объяснении 
«значения» знаков искусства, допускающие возмож-
ность бихевиористских концепций; объективно-идеа-
ли стическая, феноменологическая теория эстетической 
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ценности наряду с махистским пониманием «эстетиче-
ского качества»9.

***

Семиотика Пирса сама по себе, а также заложенные 
в ней идеи, позволяющие «вывести», сконструировать 
семиотическую теорию искусства, оказали влияние 
как на развитие самой семиотики (19, 279; 24, 24), так и 
на развитие семиотической теории искусства (8, 7; 26, 
22). Последователи Пирса получили от него не только 
«слитки чистого золота» (Б. Рассел) семиотических 
идей, интересных и ценных в научном отношении, но 
и тяжелый груз интерпретации семиотики и искусства 
покоящейся на феноменологическом и прагматистском 
основании (17, 35; 15).

9 Канадский исследователь Т. Гоудж в общем симпатизирующий Пирсу, 
утверждает, что «субъективистская» позиция была наиболее обычной для 
Пирса (14. 303).
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ГЛАВА XII

БИХЕВИОРИЗМ, СЕМИОТИКА 
И ИСКУССТВО: Ч. МОРРИС

Прагматистский вариант семантической философии 
искусства, развитой на основе бихевиоризма, принадле-
жит Ч. Моррису (род. 1901 г.), американскому философу 
и видному ученому в области семиотики. В своей тео-
ретической деятельности американский философ был 
вдохновляем семантическим движением за создание 
«унифицированной науки», что нашло свое выражение в 
его работе «Основы теории знака» (1938). Моррис пред-
принял попытку рассмотреть «социо-гуманистические 
дисциплины» – науку, мораль, политику, религию и ис-
кусство – с единой семиотической точки зрения. В част-
ности, в ранних статьях «Эстетика и теория знака» 
(1939), «Наука, искусство и технология» (1939), а также 
в разделах, связанных с вопросами искусства, в работе 
«Знаки, язык и поведение» были специально затронуты 
вопросы семиотического анализа искусства. В этих ис-
следованиях очень кратко автор касался и проблем цен-
ностного характера искусства.

1. Бихевиористская семиотика и искусство
Одну из своих главных задач в области семиотики 

Моррис видел в том, чтобы разработать ее на базе пове-
денческой психологии, или бихевиоризма. Он выдвигает 
бихевиористский критерий знаковости – способность 
какого-либо стимула вызывать склонность к реагиро-
ванию. Этот критерий в целом ряде пунктов уязвим для 
критики, в частности при его применении к искусству. 
Прежде всего обращение к «склонности» как явлению, 
связанному с физиологическими процессами в мозгу, 
устраняет поведение как критерий знаковости (27, 347). 
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Применительно к искусству это будет означать, что кри-
терием знакового характера произведения искусства бу-
дет не поведение человека под воздействием искусства, 
а нейрофизиологический процесс в его мозгу. Даже до-
пуская возможность эмпирического обнаружения таких 
процессов, следует признать (что было отмечено М. Блэ-
ком в отношении «установки» Ричардса), что «крите-
рий склонности» неэффективен с практической точки 
зрения.

Рассмотрим случай, когда создаются условия, при 
которых «склонность» реализуется в поведении. То, 
что дает возможность завершить последовательность 
реакций, к которым интерпретатор был склонен благо-
даря знаку, называется денотатом знака. Денотаты – это 
реально существующие объекты1. Если допустить, что 
наблюдаемая реакция, поведение в отношении объекта 
(денотата) позволяет уяснить ту «склонность к реагиро-
ванию», которую вызвал знак, то все равно необходимо 
еще объяснить тот случай, когда в принципе невозмож-
но создать условия, при которых такое поведение осу-
ществляется, и т.п. Последнее, например, имеет место, 
когда денотатами являются прошлые события (27, 350; 
31, 70). «Склонность» невозможно определить не толь-
ко в отношении прошлых, но и любых явлений, которые 
ненаблюдаемы, будь это настоящие или будущие или 
воображаемые события и люди. Если вспомнить, какое 
большое место в искусстве занимает воспроизведение 
подобного рода явлений, то станет ясным, что проверить 
«склонность к реагированию», которую вызывают знаки 
искусства, путем завершения последовательности реак-
ций при непосредственном наблюдении денотата знака 
на практике оказывается просто невозможным.

В ответ на эти возражения Моррис в работе «Значе-
ние и значимость» разъясняет, что в искусстве знак дол-
жен иметь «значение», но не обязательно должен иметь 

1 Г. Джентри считает, что Моррис произвольно ограничил «денотаты» 
областью действительно существующих вещей и видит в этом «некрити-
ческий догматизм современного позитивизма» (22. 280).
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денотат (8.67). Но при этом он не объясняет, как же в 
этом случае обнаружить, какую «склонность к реагиро-
ванию» вызывает произведение искусства, не имеющее 
денотата. Можно было бы отметить еще ряд серьезных 
возражений, выдвинутых против бихевиористской се-
миотики Морриса (19. 266; 35, 221), в особенности против 
ее применения в отношении искусства, религии, права, 
философии и т.п. Все вместе взятое, позволяет сделать 
вывод о том, что «обещание» Морриса дать более «объ-
ективный» критерий знаковости, чем тот, который дают 
с помощью категорий «сознания», «идеи», «понятия» и 
пр. оказалось невыполненным. В еще большей степени 
это утверждение справедливо по отношению к истолко-
ванию искусства с позиций бихевиористской семиотики. 
Отрицание идеальной стороны сознания приводит Мор-
риса к неразрешимым противоречиям при истолковании 
одного из центральных понятий семиотики – понятия 
«значения» знака. Большинство рецензентов и коммен-
таторов самых различных философских направлений 
отметили этот факт (34, 244 – 245: 27, 347; 21, 45; 23, 319 – 
323; 25, 99 – 120; 19, 267).

Как же Моррис реагировал на критику? Какова его 
позиция в этом главном вопросе в последней работе 
«Значение и значимость»? Моррис по-прежнему отка-
зывается от использования термина «meaning» для обо-
значения «значения», считая этот термин неудачным, 
и вместо него использует два термина: «interpretant» и 
«signification». Критики отметили, что если «значением» 
знака объявляется «интерпретанта», индивидуальная 
реакция мозга на знак, то «значение» неизбежно приоб-
ретает субъективный характер (35, 219 – 220), что про-
тиворечит факту его универсальной природы. Отвечая 
на это критикам, Моррис говорит, что интерпретанта не 
является с необходимостью «субъективной». В качестве 
аргумента он выдвигает понимание интерпретанты как 
«вероятности реагирования некоторым способом при 
некоторых условиях благодаря знаку» (8, 3). Но как бы 
ни была высока вероятность реакции, какой бы типовой 
характер она ни носила, она остается реакцией индивида 
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и поэтому содержит элемент субъективного характера и 
не является «универсальной».

Рассмотрим второй компонент «meaning», который 
обозначается термином «signification». Моррис разъяс-
няет, что это не «сущности» в каком-либо объективном 
(платоновском!) смысле. Это некоторые способные быть 
описанными аспекты сложного поведенческого процесса 
в естественном мире. Чтобы не быть обвиненным в номи-
нализме. Моррис указывает, что это и не существующие 
вещи, которым соответствует термин «денотат». В этой 
концепции «значения» Морриса содержится отрицание 
платонизма, номинализма, понимание «значения» как 
отношения функционально связанного с процессом «се-
миозиса» (или знаковой ситуации).

Бихевиористские трудности американского семиоти-
ка со «значением» весьма характерны для семантическо-
го (неопозитивистского толка) варианта прагматизма, 
на позициях которого, в частности, стоят Дьюи, Мид и 
их ученик и последователь Ч. Моррис2.

В полной «гармонии» с прагматистско-позитивист-
ским толкованием семиотики и «значения» знаков на-
ходятся и философские основы эстетики Морриса. В ка-
честве общетеоретической базы своего семиотического 
анализа искусства Моррис выбрал прагматистскую эсте-
тику. Свою задачу Моррис видел в том, чтобы перевести 
прагматистскую теорию искусства на язык семиотики 
(2, 13). Устранение гносеологического аспекта в «значе-
нии» знака в семиотике Морриса находит свое адекватное 
выражение в основном тезисе прагматистской эстетики 
об «инструментальном» характере искусства – тезисе, 
развитие которого приводит прагматистов и Морриса 
к тому, что искусство не рассматривается в аспекте по-
знания, художественного отражения действительности. 
Моррис не видит и не анализирует идеальную, отража-
тельную сторону «значений» произведений искусства, 

2 Моррис, пишет Блэк, несмотря на его заявления о разрыве с философ-
ской традицией, на деле поддерживает натуралистические и эмпириче-
ские направления (20, 371).
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рассматриваемых как знаки. Именно это и приводит его 
к упрощенному решению проблемы связи искусства и 
поведения человека.

Применяя семиотику к анализу искусства, Моррис 
почти не прибегает к своим «бихевиористским» интер-
претациям и привлекает богатый материал, наблюдения, 
выводы, полученные семиотикой. В работах американ-
ского семиотика содержатся интересные постановки во-
проса, наблюдения и выводы, обогащающие «знаковый 
комплекс» семиотической теории искусства. Научная 
дискуссия вокруг целого ряда положений семиотиче-
ской теории искусства Ч. Морриса полезна для развития 
этой теории.

2. Искусство и знаки
Если эстетику рассматривать как исследование искус-

ства, то в каком смысле и в какой степени семиотика вне-
сет свой вклад в эстетику – ставит вопрос Моррис. Мно-
го споров возникает о том, являются ли произведения 
искусства знаками или нет, т.е. имеют ли они «значение» 
или не имеют. По мнению Морриса, семиотика должна 
помочь в уяснении этого вопроса. Возможны следующие 
альтернативные постановки вопроса. Если все произве-
дения искусства – знаки, тогда эстетика – часть семиоти-
ки. Если произведения искусства не являются знаками, 
тогда семиотика не имеет отношения к эстетике. И нако-
нец, если некоторые произведения в искусстве являются 
знаками, то семиотика лишь в этой связи применима к 
эстетике (8, 65 – 66).

Среди тех, кто вообще отрицает, что произведение ис-
кусства – знак, Моррис называет американцев Р. Раднера 
и К. Прайса (29; 30; 28). В основе точки зрения Раднера 
Моррис видит тезис: поскольку искусство есть непосред-
ственное познание, здесь нет знаковой функции. Если 
же рассматривать искусство с точки зрения опосредо-
ванного характера познания, тогда оно-де ничем не будет 
отличаться от других «медиаций» (т.е. опосредовании). 
Ответ на возражения Раднера и других Моррис видит в 
доказательстве того, что произведение искусства вклю-
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чает в себя как знак-передатчик, знаковый субстрат, ко-
торый несет в себе эстетическую ценность и познается 
непосредственно, так и опосредованное познание эсте-
тической ценности, сообщаемое этим «передатчиком». 
Такое соединение непосредственного и опосредованно-
го познания эстетической ценности осуществляется в 
изображении, поэтому решение этой проблемы связано 
с «изобразительностью» в искусстве (9, 258). Подробнее 
мы рассмотрим эту проблему несколько позже.

Среди эстетиков-семантиков, которые считают, что 
знаковый характер носят не все виды искусства, Моррис 
называет А. Каплана и Ч. Стивенсона (24; 32). Оба ав-
тора пытаются ограничить применение семиотики лишь 
областью изобразительных искусств, что же касается 
нерепрезентативных искусств (музыка, беспредметная 
живопись), то их нет необходимости рассматривать как 
символические. Приводя эту точку зрения, Моррис в 
«Значении и значимости» пишет, что он не стремится 
здесь доказывать, будто произведение искусства всегда 
знак, но тем не менее аргументы против этой позиции не 
кажутся ему убедительными. Трудность, по его мнению, 
заключается в термине «refer». Верно, что знак должен в 
известном смысле «обозначать что-то», следовательно, 
он должен иметь «значение». Но он совсем не «обязан» 
«указывать» (denote) на что-либо. Рисунок кентавра обо-
значает некоторый вид животного, и можно обратить вни-
мание на это значение независимо от того, существуют 
ли кентавры в действительности. Выражение «быть зна-
ком» может включать требование высказывать утверж-
дение чего-либо. Но рисунок кентавра не «утверждает» 
(assert) существование кентавра. Он обнаруживает лишь 
некоторые черты, которые что-либо должно иметь, что-
бы быть названным «кентавром». В любом случае рису-
нок может значить (signify) и в этом смысле быть знаком, 
не указывая на что-либо. На основании сказанного Мор-
рис делает вывод: «Я думаю, что можно утверждать, что 
по меньшей мере некоторые нерепрезентативные искус-
ства «значат» и суть знаки в том смысле, что и рисунок 
кентавра – знак», что «произведение искусства – знак 



281

Глава XII        Бихевиоризм, семиотика и искусство: Ч. Моррис

или по меньшей мере включает знаки внутри себя» (8, 
67, 65)3. А если этот вывод верен, продолжает Моррис, то 
эстетика – часть семиотики.

Вряд ли можно согласиться с последним утвержде-
нием Морриса, вытекающим не столько из конкретного 
анализа, сколько из претенциозного замысла объявить 
семиотику «всеобщей» наукой. На основании того, что во 
всех произведениях искусства имеется знаковый аспект, 
еще не следует, что эстетика как наука об искусстве в 
целом, которая включает в себя изучение многих других 
аспектов, и прежде всего гносеологический аспект, яв-
ляется частью семиотики. Почему тогда не считать эсте-
тику частью теории информации, кибернетики, психо-
логии? Ведь аспекты, изучаемые этими науками, также 
имеются во всех произведениях искусства.

3. Эстетический тип речи
В основе моррисовского семиотического анализа ис-

кусства лежит теория «типов речи»4, сформулирован-
ная впервые в статье «Наука, искусство и технология». 
Эстетический тип речи характеризуется здесь как язык, 
служащий для коммуникации ценностей посредством 
изобразительных знаков. Несколько иную позицию мы 
наблюдаем в работе «Знаки, язык и поведение». Оце-
нивая позже эту новую позицию в работе «Значение и 
значимость», Моррис утверждает, что она не является 
альтернативным решением к прежней точке зрения, что 
это просто «дополнение старого тезиса» за счет введения 
категории «использования» знака и особенного подчер-
кивания оценивающего измерения значения (8, 72).

Посмотрим, в чем эта новая позиция заключается и 
действительно ли она является просто «дополнением» 
к прежней точке зрения. Моррис отказывается теперь 
видеть в изобразительном знаке, обозначающем цен-

3 Эту позицию Морриса разделяет другой крупный семиотик М. Бензе 
(17, 38).

4 Эту позицию Морриса разделяет другой крупный семиотик М. Бензе 
(17, 38).



282

Раздел III                          Искусство и знак

ность, специфический «эстетический знак», выделяю-
щий эстетический тип речи. «Ни один знак, – пишет 
теперь он, – как таковой не является «эстетическим» и по-
пытаться определить Изящные искусства, выделяя особо 
класс эстетических знаков, представляется ошибочным» 
(5, 195)5. В основу классификации типов речи теперь кла-
дутся два основания: 1) модус значения, 2) способ исполь-
зования (целевое назначение) знаков. Рассмотрим сначала 
модусы значения. В принципе Моррис выделяет традици-
онные модусы (их мы встречаем и у Пирса). Главные из 
них: характеризующий (у Ричардса – референциальный 
или символический), оценивающий и предписывающий 
(эти два модуса соответствуют эмотивному модусу у Ри-
чардса). К какому модусу значения отнести тот или иной 
тип речи, зависит от того, в какой пропорции употребля-
ются те или другие модусы значения в знаковом наборе 
(аскрипторе). Скажем, искусство будет тем типом речи, 
где в знаковых наборах будет преобладать оценивающий 
модус. На базе этого основания классификации возмож-
но количественное изучение различных типов речи. Для 
того, чтобы учесть качественный момент, вводится второе 
основание классификации – модус использования. Мор-
рис выделяет следующие четыре модуса использования 
знаков: информативный, побудительный, системный и 
оценочный (или вальютивный). Все типы речи по этим 
двум основаниям, взятым вместе, делятся на 24 вида.

Искусство в этой классификации выступает в двух 
типах. Живопись, музыку и поэзию Моррис относит к 
оценивающе-оценочному типу речи, художественную 
прозу – к характеризующе-оценочному. Оценочный мо-
дус использования, по мнению Морриса, – одна из самых 
характерных черт знаков, используемых в искусстве. 
Этот модус лучше всего реализуется тогда, когда свой-
ства обозначенных объектов воплощаются живо и кон-
кретно для непосредственного наблюдения, т. е. способом 

5 М. Бензе интерпретирует это положение так, что для осуществления 
эстетической функции и превращения знакового процесса в эстетический 
нужен выбор, нужны альтернативы, решения (17, 223).
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изображения. Но Моррис теперь считает, что искусство 
в своем оценочном использовании знаков, во-первых, не 
ограничивает себя изображениями и, во-вторых, оцени-
вающим модусом значения.

Знаки в искусстве могут быть как изобразительные, 
так и не изобразительные, как с оценивающим, так и с 
любым другим модусом значения. В живописи, музыке 
и поэзии преобладает оценивающий модус значения, 
а в художественной прозе – характеризующий. Во всех 
случаях для искусства необходимо оценочное исполь-
зование знаков, причем с добавочным требованием. Это 
требование состоит в том, что сами знаки, как и обозна-
ченные объекты, должны вызывать по отношению к себе 
положительную оценку, т.е. эта оценка должна быть по 
меньшей мере частью, а иногда, может быть, и исчерпы-
вать их оценочное использование (5, 195).

Как уже отмечалось, к оценивающе-оценочному типу 
речи Моррис относит и поэзию. Для поэзии особенно ха-
рактерно метафорическое использование знаков, а имен-
но тот случай, когда знак указывает не на свой денотат, а 
на объекты, которые содержат лишь некоторые свойства 
денотата (5, 136). Метафорическое использование знака 
очень часто вызывает эмоциональное, оценочное отно-
шение, что и объясняет его распространенность в поэ-
зии. Поэтическое произведение «поэтично» не для всех, 
так как оценочное использование не всегда достигает 
цели. Замечено также, что в поэзии часто оценивается 
не то, что обозначается, а сама речь. На этом основании, 
говорит Моррис, некоторые считают правильным огра-
ничить характеристику поэзии лишь оценивающим мо-
дусом значения, а последний – оценкой самой речи. Но 
он не согласен с такой позицией, понимая, что это ведет 
к формализму, к теории «поэзии для поэзии». Оценка са-
мой речи, правильно полагает исследователь, даже если 
она имеет место, не отменяет оценочного назначения 
поэзии, призванной оценивать и то, что обозначается. 
В противном случае поэзия превратится в нечто понят-
ное лишь другим поэтам и лишится своей великой роли 
в формировании ценностей и оценок у человека. Худо-
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жественную прозу Моррис относит к характеризующе-
оценочному типу речи.

В работе «Знаки, язык и поведение» Моррис высказы-
вается также и по поводу позиции некоторых семанти-
ков, в частности С. Лангер, которые, признавая знаковый 
(символический) характер искусства, в то же время от-
рицают, что искусство – это язык, поскольку нет «сло-
варя», т.е. совокупности знаков с определенным значе-
нием. Моррис полагает, что если брать отдельный тон в 
музыке или линию в живописи, то действительно нельзя 
сказать, что они имеют определенное значение, и из них 
нельзя составить «словарь». Но точно так же нельзя со-
ставить «словарь» и из отдельных индивидуальных фо-
нем, из которых состоят слова-знаки. Если же за «слово» 
в искусстве брать изображения отдельных предметов, 
лиц, с которыми имеет дело реалистическая живопись 
и программная музыка, то они составят словарь знаков, 
которые «грамматически» по-разному комбинируются в 
зависимости от стиля, школы или личности художника. 
Тогда музыкальное или живописное произведение мож-
но рассматривать как язык, составленный из изобрази-
тельных знаков. Нет оснований поэтому, делает вывод 
Моррис, не считать искусства языками. Эти языки ча-
стично зависят от звукового языка, они менее адекват-
ны, чем он, для некоторых целей коммуникации, но зато 
более эффективны для других целей.

Различное использование знаков с любым модусом 
значения внутри произведения искусства, понимание его 
как своеобразного «языка», попытка количественного 
подхода к изучению типов речи, в том числе и искусства, 
выделение оценочного использования знаков как наибо-
лее характерного для искусства с добавочным требова-
нием положительной оценки самих знаков, а также ряд 
более частных положений (например, отрицание форма-
листического требования оценивать в поэзии лишь сами 
знаки и др.) – все это представляется в семиотическом 
плане плодотворным. В то же время предложенная клас-
сификация страдает схематизмом и упрощает реальное 
положение дел. Так, например, Г. Клаусом справедливо 
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было отмечено, что имеет место некоторая тенденция к 
изоляции отдельных «слов» и к переоценке изолирован-
ного рассмотрения отдельных составных частей языка 
(14, 77). Весьма спорным является утверждение, что ро-
ман содержит минимум оценки того, что обозначается, а 
также ряд других положений, на которых мы здесь оста-
навливаться не будем.

Предложенная классификация типов речи Морриса 
покоится на двух основаниях. Одним из них является 
«модус значения». Рассмотрим это основание поближе. 
Уже говорилось, что в сущности Моррис дает тради-
ционную для семантиков дифференциацию значений. 
Недостаток прежних (в том числе и ричардсовских) 
дифференциаций значений он видит в отсутствии би-
хевиористских критериев этой дифференциации. Он и 
пытается дать такой критерий, опираясь на различие в 
склонностях к реагированию. Мы не будем здесь вновь 
анализировать бихевиористский подход Морриса к это-
му вопросу. Сошлемся только на тот факт, что многие 
комментаторы отметили его несостоятельность и в во-
просе о дифференциации модусов значения. В особенно-
сти было указано, что Моррису фактически не удалось 
отличить характеризующий модус от оценивающего 
(16, 328; 19, 267).

Как бы отвечая на критику, Моррис в «Значении и 
значимости» ввел дополнительные разъяснения. На-
помним, что в этой книге «значение» отличают от вещей 
(денотатов) и от ментальных сущностей, т.е. фактиче-
ски от понятий, идей. В позитивном плане «значению» 
дается весьма общая и неясная характеристика как 
аспекта поведения, включающего знаки. В этой работе 
мы уже не встречаем претенциозного замысла указать 
бихевиористский критерий модусов значения. Теперь 
модусы, или, как они называются в этой работе, «изме-
рения» значения, – характеризующий, оценивающий 
и предписывающий – отличаются в зависимости от их 
отношения (reference) к различным аспектам среды и 
поведения. Харак теризующие измерения указывают 
на наблюдаемые свойства объектов, выступающие как 
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раздражители; оценивающее измерение – на совершен-
ные (consummatory), подкрепляющие свойства объектов, 
предписывающее измерение указывает на инструмен-
тальный характер акта и поведения. В отличие от эмо-
тивистов и вместе с прагматистами (Дьюи и др.) Моррис 
считает, что все знаки имеют значение, а значит, отноше-
ние (reference) к среде и поведению. В то же время вместе 
с эмотивистами он выделяет «нормативные» термины 
(оценивающие и предписывающие), которые нельзя ха-
рактеризовать лишь в терминах «значения». Они имеют 
иные виды интерпретант, а именно то, что эмотивисты 
обозначают как «установки» и «эмоции».

Такова точка зрения Морриса, вызывающая ряд вопро-
сов и возражении. Если нормативные термины, напри-
мер оценивающие, недостаточно охарактеризовать лишь 
в терминах «значения», тогда дифференциация измере-
ний «значения» на характеризующие и оценивающие, 
которая совершается без привлечения «интерпретанты», 
фактически не осуществляется. Это верно и в отношении 
предписывающего измерения. И те различия, которые 
указываются Моррисом, – это различия внутри одного 
характеризующего измерения. Остается также неясным, 
всякое ли характеризующее измерение становится оце-
нивающим при наличии специфической интерпретан-
ты (например, эмоции) или только то, которое выделяет 
Моррис как «оценивающее». По-видимому, ближе к ис-
тине второе: особый характер свойств («совершенные» и 
пр.), с которыми связано данное характеризующее изме-
рение, порождает специфическую интерпретанту («уста-
новки», «эмоции»). Несколько позже мы остановимся 
на том, как Моррис связывает оценивающее измерение 
с отнесенностью к ценностным свойствам или просто к 
ценностям. Если теперь кратко суммировать точку зре-
ния, изложенную в работе «Знаки, язык и поведение», 
то она сводится к следующему. Произведение искусства 
рассматривается как тип речи, в котором используются 
различные знаки, среди них изображения играют важ-
ную роль, но они не являются единственными знаками. 
Знаки имеют различные модусы (или измере ния) значе-
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ния, но наиболее характерным является оценивающий 
модус. Это значит, что в этом случае знаки обозначают 
ценности. Знаки в искусстве используются для того, 
чтобы вызвать у воспринимающего определенное отно-
шение к обозначенным ценностям. Моррис по-прежнему 
утверждает, что роль изображений в искусстве огромна 
(5, 274), и в этом смысле его прежние статьи сохраняют 
свое значение. Однако теперь произведение искусства не 
рассматривается им в целом как изобразительный знак. 
Считать иконический знак лишь одним из компонентов 
(среди других) произведения искусства – это значит не 
просто «дополнить» прежнюю точку зрения, согласно 
которой произведение искусства в целом является ико-
ническим знаком, но сформулировать другую, «аль-
тернативную» точку зрения. В работе «Значение и зна-
чимость» он вновь возвращается к точке зрения своих 
ранних статей (хотя прямо об этом он нигде не пишет), 
утверждая, что эстетический тип речи в целом в некото-
рых важных аспектах является иконическим (8, 73). Та-
кой «возврат» к старому с учетом новой классификации 
типов речи по «измерениям» и «использованию» знаков 
внутри произведений искусств представляется шагом 
вперед.

В связи с модусами значения и разновидностями ис-
пользования знаков Моррис рассматривает вопрос о 
«выразительности». Наиболее полное истолкование «вы-
разительности» Моррис дает в работе «Знаки, язык и по-
ведение». В моррисовской концепции выразительности 
есть, несомненно, ряд важных моментов. Главный из них 
состоит в том, что состояние человека, использующего 
знаки, не включается в значения знаков. Это положение 
при правильном его истолковании может служить гно-
сеологической основой отрицания ложных эстетических 
теорий, рассматривающих искусство как «самовыраже-
ние» художника, его эмоций, инстинктов, подсознания, 
субъективных намерений и пр. Отказ от субъективизма, 
от теории «самовыражения» имеет место и у Дьюи, учи-
теля Морриса, в области эстетики. К недостаткам этой 
концепции можно отнести то, что, обозначив термином 
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«выразительность» лишь выражение состояния челове-
ка в самом факте производства знаков, Моррис «ушел» 
от рассмотрения таких явлений, которые собственно и 
составляют самое главное в проблеме «выразительных» 
знаков.

Имеется только намек на это, когда в примечаниях 
Моррис со ссылкой на лейбницево понимание «вырази-
тельности» цитирует его слова, что «одна вещь выражает 
другую… когда имеется постоянное и отрегулированное 
отношение между тем, что может быть сказано об одной 
и о другой» (5, 257). Анализ соотношения выразитель-
ности и изобразительности в искусстве, в частности в 
изобразительных искусствах, имеет огромное теорети-
ческое значение (см. 12). Но этот аспект проблемы также 
выпал из поля зрения американского семиотика.

4. Изобразительный знак и искусство
В предыдущем изложении мы уже останавливались 

на эволюции взглядов Морриса на место и роль изо-
бразительного знака в искусстве: от характеристики 
произведения искусства в целом как изобразительного 
знака, обозначающего ценность, к эстетическому типу 
речи с оценочным использованием разнообразных зна-
ков, по преимуществу изобразительных, как наиболее 
характерных для него, и вновь к иконичности как обще-
му, важному аспекту искусства в целом. Моррисовская 
концепция изобразительного знака и его места в искус-
стве вызвала оживленную дискуссию как в лагере сто-
ронников семантической эстетики, так и среди ее про-
тивников. В статье «Эстетический знак и изображения», 
написанной совместно с Д. Гамильтоном, а также в кни-
ге «Значение и значимость» Моррис разбирает крити-
ческие замечания и делает некоторые «выводы» из кри-
тики. Рассмотрим вкратце эти замечания и сделанные 
Моррисом «выводы».

Моррис признает правильными замечания (Ричи, 
Робертса, Амикса) о том, что необходимо четко разли-
чать вопрос об иконичности произведения искусства в 
целом и об иконичности знаков, используемых внутри 
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произведения искусства. Но он не согласен с утвержде-
нием (Амикса, Ричи), что «иконичность» – это не семан-
тическая проблема, а синтаксическая. Другое дело, что 
внутри иконического знака, например картины, можно 
анализировать синтаксические отношения.

Критика указала также на то, что необходимо про-
водить более четкое различение между иконическим и 
неиконическим знаками. Трудность заключается здесь в 
том, какие общие свойства и как много должно их быть, 
чтобы называть знак «иконическим». Ч. Моррис и Д. Га-
мильтон предлагают обойти эту трудность, устранив 
дихотомию «иконичности» и «неиконичности» и заме-
нив ее шкалой изобразительности. Так как изобрази-
тельность не подчинена строгим правилам, суть дела в 
степени ее наличия. По мнению авторов, такой подход 
устраняет вопрос о том, какую совокупность свойств 
надо брать, чтобы удовлетворить определению иконич-
ности. Разумеется, это не снимает вопроса о том, какие 
свойства существенны для изображения. В различных 
знаковых ситуациях они варьируются (9, 361). Способ 
определения «иконичности», предложенный здесь авто-
рами, не представляется удачным. Более продуктивным, 
по-видимому, является выделение понятия «изображе-
ния» путем ограничения наиболее общего понятия сход-
ства, каковым является разработанное в математических 
науках понятие изоморфизма.

В работе «Значение и значимость» Моррис вводит 
еще некоторые уточнения. Наличие простого сходства, 
говорит он, еще недостаточно, чтобы одно явление счи-
тать изображением другого. Репродукции по отношению 
друг к другу не являются иконическими знаками, они 
становятся таковыми лишь в особом случае – по отно-
шению к оригиналу. Сам знак-передатчик может иметь 
различные значения в разных знаковых процессах. Так, 
рисунок для историка искусства может быть знаком сти-
лей автора и пр.

Особо Моррис останавливается на критике его по-
ложения о том, что знак-передатчик изобразительного 
знака находится среди тех предметов, которые он мо-
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жет обозначать. Привлекательность такой позиции для 
объяс нения эстетического восприятия, по мнению Мор-
риса, «очевидна» (8, 69). Поскольку все, что обозначается, 
в действительности воплощается в самом произведении 
искусства, зрителю при восприятии изобразительного 
знака нет нужды отвлекаться от того, что дает само про-
изведение. Но, признает Моррис, в таком объяснении 
есть и элемент серьезного упрощения, ибо качества, ко-
торые обозначены, наличествуют в знаке-передатчике не 
в полном составе.

Иконичность может быть «слабой» по степени, и бу-
дут большие расхождения между знаком-передатчиком 
изобразительного знака и обозначенными объектами.

5. Семиотика, теория ценности и искуство
Развивая идеи А. Ричардса и других семантиков, 

Чарлз Моррис включает проблемы аксиологии в семан-
тическую теорию искусства. Знаки в искусстве имеют 
различные модусы (или измерения), но наиболее харак-
терным является оценивающий модус. В работе «Значе-
ние и значимость» Ч. Моррис попытался соединить две 
линии развития своих исследований – семиотическую и 
аксиологическую – в рамках единой теории.

Какая же существует связь между аксиологией и се-
миотикой? Ценности могут быть и без знаков, так же 
как и знаки без ценностей. Однако существуют такие 
аспекты знакового поведения, утверждает Моррис, где 
имеют место и ценности. Такое поведение он называет 
«предпочтительным поведением». Понятие «предпочти-
тельное поведение» аналогично понятию «селективно-
отвергающего поведения» Д. Дьюи и понятию «интере-
са» Р. Перри (8, 16 – 17). «Ценностная ситуация» – это 
та, где совершается предпочтительное поведение. Тер-
мин «ценность» применяется в трех смыслах, обозначая 
разные аспекты ценностной ситуации. В ситуации, где 
предпочтительное поведение выражается в выборе вос-
принимаемых объектов (например, то предпочтение, ко-
торое посетитель выставки отдает портретам, а не пей-
зажам), мы имеем дело с «действующими ценностями». 
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Когда предпочтительное поведение согласуется с цен-
ностями, которые обозначены какими-либо знаками, на-
лицо – «мысленные ценности». Наконец, термин «цен-
ность» применяют и непосредственно по отношению к 
объектам, такие ценности называются «предметными 
ценностями». Исследование ценностей должно быть 
рассмотрено как исследование предпочтительного пове-
дения. Изучение ценностного поведения – несомненно 
важный аспект аксиологии. Но Моррис рассматривает 
поведение с позиций бихевиоризма, что предполагает 
элиминирование сознания как фактора поведения.

Моррис вводит в свою аксиологию понятие «обозна-
ченных» (или «мысленных») ценностей, то есть таких 
мысленных, представляемых ценностей, которые состав-
ляют значения знаков, но как это «увязывается» с бихе-
виористической методологией, автор не показывает. Так, 
например, в работе «Многообразие человеческих ценно-
стей» при исследовании факторов, влияющих на «пред-
почтительное поведение», автор не может не назвать та-
кие мысленные ценности», как философские убеждения, 
мировоззрение человека (7, 163 – 183). Но далее Моррис 
так и не разъясняет, как объяснить эти «факторы» цен-
ностного поведения с бихевиористической точки зрения.

Согласно Моррису, понятие «ценность» «относитель-
но объективно», то есть ценность – свойство объектов, 
но это свойство по отношению к предпочтительному 
поведению, к «субъекту». Ценностное отношение, сле-
довательно, включают в себя как объект, так и субъект. 
Отношение объект – субъект не менее «объективно», 
чем отношение объект – объект (8, 18). Таким образом, 
по главному вопросу в теории ценности: о субъективном 
или объективном характере ценностей, Моррис, вслед 
за Перри и Мидом, занимает промежуточную позицию 
между аксиологическим субъективизмом, для которого 
характерно релятивистское понимание ценностей, и ак-
сиологическим реализмом, представляющим ценности 
независящими от субъекта. Сам Моррис называет свою 
позицию «объективным релятивизмом».
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Наряду с биопсихологическими Моррис отмечает так-
же и социальные детерминанты ценностного поведения: 
культурные традиции, религию, экономику, – подчер-
кивая при этом, что «главная детерминанта в оценках – 
социаль ная» (7, 69).

Ч. Моррис выделяет два аспекта вопроса об отноше-
нии ценностей к искусству: 1) о природе эстетической 
оценки; 2) об отношении самого произведения искус-
ства к ценностям. Первый вопрос может быть исследо-
ван с семиотической точки зрения, то есть можно вы-
яснить, чем различные школы критицизма отличаются 
друг от друга в зависимости от того, носят ли они по 
преимуществу приписывающий характер или характер 
оценивающий. В своих ранних статьях Моррис стоял на 
точке зрения, что в искусстве эстетические знаки ико-
нически обозначают ценности, которые таким образом 
становятся доступными непосредственному познанию. 
Это положение Морриса вызвало дискуссию. Суть спора 
сводилась к тому, можно ли говорить, что в неизобрази-
тельных искусствах, например в литературе, ценности 
«непосредственно воплощаются» или «изображаются». 
Если в случае изобразительных искусств обозначен-
ные ценности в большей или меньшей степени реально 
присущи знаку-передатчику и в этом смысле доступны 
восприятию, непосредственному познанию, то как быть 
с литературой (особенно с прозой), где обозначенные 
ценности преимущественно пребывают в области пред-
ставлений? Ведь они недоступны восприятию и, значит, 
непосредственному познанию. Познание этих ценностей 
опосредовано системой языка, «нейтрального» в отноше-
нии тех ценностей, которые он обозначает и к которым 
отсылает.

В работе «Значение и значимость» (гл. V, § 5 «Искус-
ство как воплощение или изображение ценностей») Мор-
рис попытался по-новому подойти к данному вопросу. 
С учетом указанных различий между «действующими», 
«мысленными» и «предметными» ценностями, полагает 
он, нельзя, например, сказать, что эстетические знаки 
обозначают свою собственную ценность, присущую им 
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как объектам. Произведение искусства может одновре-
менно обозначать все эти три вида ценностей. В качестве 
иллюстрации Моррис обращается к живописи. В ней 
может «изображаться», как люди пьют вкусный напиток 
(предметная ценность), характеры людей с явно выра-
женным предпочтительным поведением (действующие 
ценности), утопии и идеальные типы (мысленные ценно-
сти). Приведенные примеры, демонстрирующие новый 
подход, не кажутся убедительными, ибо полемика ка-
салась именно неизобразительных искусств. Не разъяс-
няет Моррис и вопроса о том, какого рода ценности не-
посредственно могут воплощаться в «материи» языка и 
в его внешней форме (структуре).

В книге «Многообразие человеческих ценностей», 
а также в ряде статей Моррис попытался эксперимен-
тально исследовать вопрос об отношении знаков и цен-
ностей в искусстве, главным образом в живописи. Эти 
исследования опираются на данные об измерении цен-
ности, о шкале измерений ценности, об измерении зна-
чений (в том числе на метод факторного анализа, пред-
ложенный Ч. Осгудом). Обобщая полученные данные, 
он делает вывод о том, что ценности могут изучаться в 
рамках научного метода и тем самым можно контроли-
ровать оценки.

Подводя итоги, можно сказать, что бихевиористиче-
ская аксиология Морриса в ее практическом применении 
к искусству оказалась малоэффективной. В теоретиче-
ском плане эстетическая аксиология американского се-
миотика не выходит (несмотря на ряд оговорок) за рамки 
натурализма прагматистской эстетики с характерным 
для нее «эстетическим релятивизмом».

***

В деятельности Ч. Морриса отчетливо выступают 
две тенденции: одна связана с деятельностью Морриса 
как ученого в области семиотики, другая характеризу-
ет его как философа. В отличие от Морриса-философа 
Моррис-ученый в области семиотики (не обремененной 
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грузом бихевиоризма) пользуется большим авторитетом 
(13, 7 – 8; 14, 22; 19, 272; 16, 324; 31, 70; 33, 370).

Значение и популярность Морриса в эстетике так-
же главным образом обязаны его семиотическим 
(в конкретно-научном смысле слова) методам исследо-
вания искусства. Труды Морриса послужили стимулом 
для многочисленных дискуссий и обсуждений на симпо-
зиумах, эстетических конгрессах, в журналах и оказали 
влияние как на видных представителей семантической 
эстетики (А. Ричардса, С. Лангер, А. Каплана, Б. Хейла 
и др.), так и на все движение в целом.

Семиотическая теория искусства Ч. Морриса также 
может служить характерным примером того, как такая 
абстрактная наука, как семиотика, используется для 
объяснения «абстрактного искусства». Попытка такого 
рода была предпринята Ч. Моррисом в статье «Эстетика 
и теория знаков» (2). О трудностях, которые встали перед 
американским семиотикам при объяснении абстрактно-
го искусства с семиотической точки зрения, было уже 
сказано нами в другом месте (11, см. также 10).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусство и эстетика в своем развитии взаимодей-
ствуют. Не только эстетика оказывает свое воздействие 
на искусство, но и последнее, обладая относительной 
самостоятельностью, оказывает свое собственное воз-
действие на развитие эстетики. Некоторые характер-
ные черты в развитии модернистского искусства XX в., 
несом ненно, стимулировали развитие семантической 
философии искусства.

Особенно верно это в отношении семантической эсте-
тики, на связь которой с модернизмом неоднократно ука-
зывалось в эстетической литературе1, причем эта связь 
по сравнению с другими философскими течениями но-
сит менее непосредственный, косвенный характер. Суть 
дела не в том, чтобы отдельные семантические теории 
пользовались популярностью у художников, писателей 
и т. п. (13, 332, 336). Важна общая философская атмосфе-
ра, питающая сознание художников, и одним из источ-
ников этой атмосферы является семантическая филосо-
фия искусства.

Конечно, семантическая эстетика пытается опереть-
ся не только на современное модернистское искусство 
(3, 10). Но то, что «прежде всего» именно это искусство 
питает семантическую философию искусства, не вызы-
вает сомнений. Как у философов и эстетиков семантиче-
ского направления, о которых речь шла в этой книге, так 
и у других эстетиков этого направления мы можем най-
ти прямые попытки теоретически объяснить модернизм, 
в частности абстрактное искусство (3, 54 – 55, 68 – 69, 
217; см. 7, 97; 14 и др.).

Мы остановимся на одной важной черте семантиче-
ской философии искусства, которая своими корнями 

1 В работах, где рассматриваются философские предпосылки модер-
нистского искусства, его эстетики и критики, среди прочих называются 
теории искусства Кассирера (2, 275; 4, 115), Уайтхеда (4, 116: 9. 191 – 192; 
10, 58 – 59, 66, 259; 3, 250. 279; 15. 475), Ричардса (2, 277 – 287), Кроче (12, 
74 – 75; 4, 182; II. 18), Коллингвуда (5, 18), Пирса (6), Морриса (8, 7).
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час тично уходит в некоторые существенные особенно-
сти модернистского искусства. Подобно тому, как разви-
тие науки конца XIX – начала XX в. отмечено повышен-
ным интересом к проблемам языка науки, его структуры 
и формы, так и в художественных исканиях многих дея-
телей искусства XX в. огромное внимание уделено про-
блемам художественной формы, «языка» искусства. 
Здесь нет возможности останавливаться на причинах 
этой общей тенденции, но, безусловно, она имеет под со-
бой глубокие гносеологические основания. Аналогично 
тому, как в логике развивается метод анализа знания 
путем создания искусственных, формализованных язы-
ков, в тех художественных направлениях XX в. которые 
известны в литературе под названием «авангардизма», 
можно обнаружить экспериментаторство в области ху-
дожественной формы. Очень многие авангардистские 
произведения, если отвлечься от ряда моментов (а такое 
отвлечение здесь необходимо и оправданно), можно 
оценивать как искусственно созданные, сконструиро-
ванные «языки» искусства, посредством которых их 
творцы, помимо всего прочего, объективно стремилась 
обнаружить, выявить закономерности структуры, ком-
позиции, форм и языка «естественных» художественных 
произведений.

Как отмеченный выше интерес к «языку» искус-
ства, так и в особенности реализация этого интереса 
пита ли семантическую философию искусства и в свою 
очередь находили здесь теоретическое объяснение и 
санкционирование.
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Baumgarten à Kant. – Paris, 1955. – P. 312.
29. Кант И. Соч. Т. 5. – С. 305, 309, 311, 321, 334.
30. Bosanquet B. A History of Aesthetics. – New Yorks, 1957. – 

P. 280.
31. Кант И. Соч. Т. 5. – С. 338. См.: Асмус В.Ф. Проблема 

классификации искусств в эстетике Канта // Философские науки. – 
1959. № 2.

32. Кант И. Соч. Т. 5. – С. 338.
33. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. – С. 229.
34. Wellek R. Op. cit. – P. 230 – 231.
35. Damnjanović M. Problemi umetničkog simbolizma u delu 

Suzane K. Langer // Nauka i fi lozofi ja. T. 2. – Beograd, 1964.– S. 25.
36. Кант И. Соч. Т. 5. – С. 330.
37. Sørensen B. A. Op. cit. – S. 95 – 96.
38. Кант И. Соч. Т. 5. – С. 373.
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39. Там же. – С. 332 – 333.
40. Urban W.M. Language and Reality. – London, 1939. – 

P. 255 – 256.
41. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. – С. 197.
42. См.: Гегель. Сочинения: В 14 т. Т. 11. – М.; Л., 1935. – С. 418, 

421, 431.
43. Verene D.P. Kant, Hegel and Cassirer: The Origins of the 

Philosophy of Symbolic Forms // Journal of History of Ideas. – 1969. 
Vol. 30. № 1. – P. 33, 38.

44. См.: The Philosophy of Ernst Cassirer / Ed. by P.A. Schilpp. – 
Evanston, IL, 1949. – P. 405, 613, 619, 633, 801; Morpurgo-Tagliabue 
G. L’esthétique contemporaine. – Milan, 1960. – P. 495.

45. Langer S.K. Mind: An Essay on Human Feeling. Vol. 1. – 
Baltimore, 1967. – P. 78.

46. Peirce Ch.S. Values in a Universe of Chance. – New York, 1958. – 
P. 417.

47. См.: Feibleman J. An Introduction to Pierce’s Philosophy. – New 
York, 1946. – P. 388 – 389; Schulz Th.A. Panorama der Ästhetik von 
Charles Sanders Peirce. – Stuttgart, 1961. – S. 77; Hocutt M.O. The 
logical foundations on Pierce’s aesthetics // The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism. – 1962. Vol. 21. № 2. – P. 157.

48. Плеханов Г.В. О книге Кроче // Плеханов Г. В. Избранные 
философские произведения. Т. 2. – М., 1956. – С. 716.

49. Black M. Language and Philosophy. – New York, 1949. – 
P. 213.

50. Hartnack A. Kant and Wittgenstein // Kant-Studien. – 1969. 
Jg. 60. Hf. 2. – S. 132 – 134.

51. См.: The philosophy of Ernst Cassirer. – P. 405.
52. Hofstadter A. Truth and Art. – New York; London, 1965. – 

P. 38 – 39.
53. См.: Гиленсон Б. Заметки о «новой критике» // Вопросы 

эстетики. – 1968. № 8. – С. 271 – 272.

И.В. Гете
1. Эмилий Метнер в книге «Размышления о Гете» (Кн. 1. – М., 

1914) пишет: «Гете совершенно неуловим никакими нитями 
мышления: каждая система, в которую словно удалось уложить 
его мировоззрение, в лучшем случае умирает в момент своего 
молчания...» (С. 15). Вопреки своему заявлению, автор – русский 
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кантианец – упорно пытается «уложить» Гете в рамки правоверного 
последователя «Критической философии». С этих «правых» 
позиций он критикует не менее «правую» «антропософическую» 
интерпретацию Гете Рудольфом Штейнером в его книгах «Goethes 
Weltanschauung» и «Goethe als Vater einer neuen Ästhetik».

2. Г. Лукач «классический период» Гете выводит за рамки 
Просвещения, подчеркивая в то же время, что «творческая практика 
и сопровождающие ее теории» юного Гете и Шиллера «целиком 
опираются на англо-французское просвещение» (Лукач Г. Шиллер 
и Гете в их переписке // Гете и Шиллер. Переписка. Т. 1. – М.; Л., 
1937. – С. VI). Другие авторы справедливо отмечают влияние и 
немецкого Просвещения (в особенности Гердера). В частности, С.В. 
Тураев характеризует «концепцию так называемого веймарского 
классицизма» как «особый вариант европейского и немецкого 
просветительства» (Тураев С.В. Гете // БСЭ. Изд. 3. Т. 6. – М., 
1971. – С. 437).

3. В письме к Шиллеру в середине октября 1794 г. Гете писал: 
«Позвольте мне при моих объяснениях пользоваться словом 
«искусство», хотя я всегда понимаю под этим изобразительные 
искусства, в особенности скульптуру и живопись, само собой 
разумеется, что кое-что относится при этом и к другим искусствам, 
что кое-что имеет общий смысл» (Гете и Шиллер. Переписка. – 
С. 19).

4. См.: Гете И.В. Об искусстве. – М., 1975. – С. 111 – 112, 
156, 232. Мысль Гете, что искусство существует благодаря 
человеку и для человека, легла в основу концепции искусства 
С. Эйзенштейна. В подготовительных материалах к статье 
«Монтаж 1938» сохранилась соответствующая выписка из работы 
Гете «Коллекционер и его семья» (см.: Эйзенштейн С. Избранные 
произведения. В 6 т. Т. 2. – М., 1964. – С. 518).

5. Гете И.В. Об искусстве. – С. 535, 576.
6. Там же. – С. 393, 574.
7. Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве. – Л.; М., 1936. – 

С. 354.
8. Гете И.В. Об искусстве. – С. 393, 574.
9. Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве. – С. 61.
10. Гете И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда // Гете И.В. Собр. 

соч. В 13 т. Т. Х. – М., 1937. – С. 233, 316.
11. Асмус В.Ф. Гете в «Разговорах» Эккермана // Асмус 
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В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. – М., 1968. – С. 264. 
Ср.: Г. Лукач пишет, что диалектика Гете «есть идеалистическая 
диалектика классической немецкой философии со всем ее 
величием... но вместе с тем и с неотделимыми от этого величия 
идеалистическими извращениями этих проблем» (Лукач Г. Шиллер 
и Гете в их переписке. – С. VI).

12. Гете И.В. Избранные философские произведения. – М., 
1964. – С. 291, 351, 488.

13. Там же. – С. 129, 141, 352.
14. Там же. – С. 141 – 142, 310 – 311.
15. Гете И.В. Об искусстве. – С. 129.
16. Там же. – С. 325. В работе «Винкельман» (1804 – 1805) 

Гете делает характерную запись о «герое» своего повествования: 
«Он видит глазами, он схватывает чувствами непередаваемые 
произведения и все же ощущает необоримое стремление в словах и 
буквах приблизиться к ним. Законченная красота, идея, из которой 
возник ее образ. Чувство, возбужденное в нем созерцанием, должно 
быть сообщено читателю, слушателю. И, пересматривая весь 
арсенал своих способностей, он видит, что вынужден прибегнуть 
к сильнейшему и достойнейшему из всего, чем он располагает. Он 
должен стать поэтом, помышляет ли он об этом или нет, хочет он 
этого или не хочет» (Гете И.В. Собр. соч. – Т. 10. – С. 566).

17. История эстетики. Т. 3. – М., 1967. – С. 110.
18. Гете И.В. Об искусстве. – С. 314, 580, 585.
19. Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве. – С. 325. Возможно, 

что противоречие с предыдущим высказыванием о красоте здесь 
кажущееся: не исключено, что Гете разделяет точку зрения Гердера, 
который, критикуя субъективиста Риделя, отмечал: «красота как 
ощущение... не выразима», но чтобы это невыразимое мгновение 
не мог прояснить другой человек, который станет не чувствовать, 
а мыслить... – да разве скептику удастся кого-либо убедить в этом?..». 
Задачу эстетики как науки Гердер и видит в том, чтобы логически 
определить красоту (История эстетики. Т. 2. – М., 1964. – С. 558).

20. Такова, например, позиция Э. Метнера, утверждающего, 
что, допуская «принципиально неразгадываемую тайну», Гете 
в точности следует Канту (Метнер Э. Размышления о Гете. – 
С. 509 – 510).

21. Асмус В.Ф. Гете в «Разговорах» Эккермана. – С. 270.
22. «Тайны, – пишет М. Шагинян в своем исследовании о Гете, – 
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трудно выразимые в прозе, – это диалектичность природы, развитие 
ее через противоречие» (Шагинян М. Гете. – М.;Л., 1950. – С. 36).

23. Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 349. 
Гете, пишет В.Ф.Асмус, «вместе со всей традицией объективного 
идеализма склонен видеть в художнике простого праведника или 
посредника между людьми и высшим объективным разумом, 
направляющим поток жизни» (Асмус В.Ф. Гете в «Разговорах» 
Эккермана. – С. 289).

24. Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 361, 
148 – 149.

25. На русском языке среди дореволюционных работ можно 
указать уже цитируемую книгу Э. Метнера, седьмая глава которой – 
«Эстетика и символизм Гете» – специально посвящена этому вопросу. 
Констатируя в сочинениях Гете «квинтэссенцию символической 
мудрости» (Метнер Э. Размышления о Гете. – С. 194), автор, как 
уже отмечалось выше, характеризует Гете как последовательного 
кантианца. Этому же автору принадлежит статья о Гете «Миф, 
мистерия, символ и мистика» (Труды и дни. – 1912. № 4 – 5). 
Среди отечественных авторов, затрагивающих проблему символа у 
Гете, следует назвать А.Ф. Лосева и С.С. Аверинцева. Зарубежная 
литература по этому вопросу громадна. Назовем только некоторые 
из них: Schlesinger M. Geschichte des Symbols. – Berlin, 1912. – 
S. 163 – 175 (имеется перепечатка – Hildesheim, 1967); Weinhandl 
F. Über das aufschliessende Symbol. – Berlin, 1929; Weinhandl F. Die 
Metaphysik Goethes. – Berlin,1932; автор в сущности ставит знак 
равенства между теорией символа Гете и Канта; Rouge J. Goethe 
et la notion du symbol // Goethe, études publiées pour le centenaire de 
sa mort par l’université de Strasbourg. – Paris, 1932; Müller, C. Die 
geschichtlichen Voraussetzungen des Symbolbegriffs in Goethes 
Kunstanschauung. – Leipzig, 1937; Muller C. Der Symbolbegriff in 
Goethes Kunstanschaung // Goethe. Viermonatschriff der Goethe-
Geselschaft. – 1943. Bd. 8; Emrich W. Die Symbolik von Faust II. – Berlin, 
1943 (2. Aufl ., 1957). Автор полемизирует с психоаналитической 
интерпретацией символизма Гете в работах W. Danckert, H. Pongs, 
но слишком сближает Гете с трансцендентальной идеалистической 
эстетикой; в книге Gray R. Goethe the Alchemist. – Cambridge, Eng., 
1952 делается попытка связать понятие символа в юношеских 
произведениях Гете с магической традицией алхимиков и 
мистически-неоплатоническим пониманием природы; Loof H. Der 
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Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie und Theologie. – 
Köln, 1955 cодержит главу о Гете «Понятие онтологического 
символизма», где дается религиозно-мистическое истолкование 
учения Гете; большой фактический материал содержится в работах: 
Menzer P. Goethes Ästhetik. – Köln, 1957; Marache M. Le symbole dans 
la pensée et l’œuvre de Gœthe. – Paris, 1960; Sørensen B.A. Symbol 
und Symbolismus in den ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunderts 
und der deutschen Romantik. – Kopenhagen, 1963.

26. В статье «Влияние новой философии» (1820), излагая 
историю своих отношений к Канту, Гете писал: «Но вот в мои руки 
попала «Критика способности суждения» и ей я обязан в высшей 
степени радостной эпохой моей жизни. Здесь я увидел самые 
разные занятия мои поставленные рядом, произведения искусства 
и природы трактованными сходным образом» (Гете И.В. Избранные 
сочинения по естествознанию. – М., 1957. – С. 379). В письме к 
Цельтеру от 8 июня 1831 г. Гете пишет о художниках его времени: 
«добрые люди, если бы они захотели подойти ближе к предмету, 
должны были бы изучать «Критику способности суждения» Канта» 
(цит. по: Метнер Э. Размышления о Гете. – С. 509).

27. На это, в частности, правильно обращает внимание 
Б. Сёренсен, выделив в главе о Гете разделы, посвященные 
«cравнительному рассмотрению понятия символа у Канта, Шиллера 
и Гете» (Sørensen B.A. Op. cit. – S. 92 – 98).

28. Гете и Шиллер. Переписка. – С. 308.
29. Гете И.В. Об искусстве. – С. 420. Гете иллюстрирует здесь 

свою мысль о «символизме» театрального действия, анализируя 
трагедии Шекспира (см. работу Гете «Шекспир и несть ему конца», 
1813 – 1816). Ср.: О сюжетах изобразительного искусства. Гете И.В. 
Статьи и мысли об искусстве. – С. 21.

30. См.: Гете И.В. Избранные философские произведения. – 
С. 141 – 142, 351 – 352.

31. См.: Там же. – С. 356, 142.
32. См.: Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое 

искусство. – С. 208 – 210, 259, 262 – 266.
33. Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 352.
34. Weinhandl F. Über das aufschließende Symbol. – Berlin, 1929.
35. Гете и Шиллер. Переписка. – С. 308.
36. Там же. – С. 308 – 309; Гете И.В. Избранные философские 

произведения. – С. 353, 356.
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37. Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его 
жизни. – М.; Л., 1934. – С. 719, 369.

38. В дополнение к тому, что о таком истолковании учения Гете 
о символе было сказано в примечаниях ранее (см. 27), назовем 
статью Dieckmann L. Friedrich Schlegel and Romantic concepts of the 
symbol, в которой автор утверждает, что в отличие от Шеллинга 
Гете говорит якобы о мистическом качестве символа, связывая 
это с невозможностью выразить его значение в логических и 
рациональных словах (см.: The Germanic Review. – 1959. Vol. 34. 
№ 4. – P. 272). О «мистическом» характере символики у Гете в 
старости пишет также Г.Зиммель (см.: Зиммель Г. Гете. – М., 1928. – 
С. 133 – 134, 253).

39. Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 55.
40. Гете и Шиллер. Переписка. – С. 5 – 6.
41. Там же. – С. 324.
42. Гете И.В. Об искусстве. – С. 255.
43. Там же.
44. Sørensen B. A. Op. cit. – S. 107.
45. Цит. по: Метнер Э. Размышления о Гете. – С. 208.
46. Гете И.В. Об искусстве. – С. 593.
47. Гете И.В. Собр. соч. Т. 10. – С. 532.
48. Гете И.В. Об искусстве. – С. 592, 232.
49. Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве. – С. 325. 

Заключительный «мистический» хор в «Фаусте» поет: «Все 
преходящее есть только подобие». Подобие чего? «Божественных» 
идей. С.С. Аверинцев по-иному трактует эти строки. Гете, считает 
он, все формы природного и человеческого творчества понимал 
как значащие и говорящие символы живого, вечного становления 
(см.: Аверинцев С.С. Символ // Краткая литературная энциклопедия. 
Т. 6. – М., 1971. – С. 830). Такое понимание символа у Гете имеется, 
но оно выражается в других высказываниях. Например, «все, что 
происходит, – символ, и в то время, когда оно вполне обнаруживает 
себя, оно указывает на все остальное. В этом понимании, мне 
кажется, лежит величайшее дерзновение и величайшее смирение» 
(Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 353). Кстати, 
здесь обнаруживается влияние на Гете «монадологии» Лейбница, 
что отмечается Н.Н. Вильямом-Вильмонтом (см.: Гете И.В. Собр. 
соч. Т. 10. – С. 365).

50. «Если рассматривать Гете в рамках какой-либо философской 
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школы, – пишет Е. Шпрангер, – его следует назвать неоплатоником»... 
Н.Н. Вильям-Вильмонт, также констатирует, что Гете в юношеские 
годы испытал влияние английского неоплатонизма Шефтсбери 
(Гете И.В. Собр. соч. Т. 10. – С. 354).

51. См.: Гулыга Арс. Мыслящий художник // И.В. Гете. 
Об искусстве. – С. 7. В подтверждение истинности этой точки 
зрения сошлемся на уже цитированное нами письмо Шиллера 
Гете от 23 августа 1794 г., где он, в частности, пишет: «Вы ищете 
в природе необходимого... во всеобщности ее явлений ищете вы 
основы для объяснения индивида. Шаг за шагом вы постепенно 
восходите от простого организма к более сложному, чтобы в конце 
концов генетически из материалов всего мироздания в целом 
воссоздать сложнейший из организмов – человека. Тем, что вы как 
бы воссоздаете его, следуя природе, вы стремитесь проникнуть в 
тайну его организации» (Гете и Шиллер. Переписка. – С. 6).

52. Цит. по: Метнер Э. Размышления о Гете. – С. 211. Э. Метнер 
критикует (разумеется, со своих кантианских позиций) утверждение 
Штейнера, что Гете выступает против кантовского положения, 
согласно которому в идеях разума непосредственно присутствует 
сущность, а поэтому и не требуется символа (Там же. – С. 193 – 
194). Дело в том, что как Кант, так и Гете считали символы 
посредниками между идеями разума, составляющими сущность 
вещей, и субъектом.

53. Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 356.
54. См. об этом: Keller H. Goethe und das Laokoon-problem. – 

Leipzig, 1935. – S. 103; Sørensen B.A. Op. cit. – S. 111. Гете, по-
видимому, первый провел различие между символом и аллегорией 
современным способом (Wellek R.A. Op. cit. Vol. 1. – P. 190). 
А.Ф. Лосев и В.П. Шестаков считают, что в немецкой классической 
эстетике аллегория рассматривается в диалектической связи с 
такой категорией, как символ, и что такое противопоставление 
встречается у Гете (Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических 
категорий. – М., 1965. – С. 246). По мнению Шароты, переход от 
аллегории к символу в гетевском смысле потенциально содержится 
в понятии «персонифицированной абстракции» Лессинга (Szarota 
E.M. Lessings «Laokoon». – Weimar, 1959).

55. Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве. – С. 347.
56. Там же. – С. 22.
57. Sørensen B. A. Op. cit. – S. 94.
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58. Marache M. Op. cit. – P. 319.
59. Гете и Шиллер. Переписка. – С. 370 – 371.
60. «Гете, – отмечает Р. Уэллек, – подчеркнул конкретность 

символа» (Wellek R.A. Op. cit. Vol. 1. – P. 189).
61. Асмус В.Ф. Гете в «Разговорах» Эккермана. – С. 314.
62. Эккерман И.-П. Разговоры с Гете... – С. 718 – 719, 484.
63. Sørensen B.A. Op. cit. – S. 111 – 112.
64. Гете И.В. Об искусстве. – С. 144.
65. Там же. – С. 132.
66. См.: Dieckmann L. Op. cit. – P. 278.
67. Вильмонт Н.Н. Гете. – М., 1959. – С. 215.
68. Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве. – С. 21.
69. «Кант указал, что существует критика разума... А я, – пишет 

Гете, – хотел бы – в этом же смысле – провозгласить задачей критику 
чувств, которая так необходима искусству вообще, а немецкому в 
частности...» (Гете И.В. Об искусстве. – С. 588).

70. Там же. – С. 232.
71. Связь понятия «символ» с понятием «тип» у Гете очевидна, 

констатирует Х. Келлер (см.: Keller H. Op. cit. – S. 98).
72. Гете И.В. Об искусстве. С. 582. «Произведения Шекспира 

изобилуют диковинными тропами, которые возникли из 
персонифицированных понятий и нам были бы совсем не к лицу; 
у него же они вполне уместны, ибо в те времена все искусства были 
подвластны аллегории» (Там же. – С. 581).

73. Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 353.
74. Гулыга Арс. Мыслящий художник. – С. 27.
75. Keller H. Op. cit. – S. 101.
76. Гете И.В. Об искусстве. – С. 93 – 94.
77. Гете И.В. Собр. соч. Т. 10. – С. 533.
78. Гете И.В. Об искусстве. – С. 121, 147. Говоря о необходимости 

понимать язык искусства, Гете, в частности, указывает на 
«условности, эти иероглифы, которые необходимы в каждом 
искусстве» и сетует на то, что они «худо понимаются теми, кто 
все истинное хочет видеть изображенным натурально и тем самым 
вырывает искусство из его настоящей сферы» (Там же. – С. 502).

79. Для Гете и Шиллера гений по преимуществу отличается 
символической способностью (Marache M. Op. cit. – P. 120).

80. Гете И.В. Избранные философские произведения. – С. 359.
81. Гете И.В. Собр. соч. Т. 10. – С. 533, 384.
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82. Гете И.В. Об искусстве. – С. 386. См. также: Гете И.В. Собр. 
соч. Т. 10. – С. 398.

83. В книге А.Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое 
искусство», как нам представляется, критически усвоено много 
ценного из концепции символа у Гете (ср.: гл. I, III).

Ф. Шиллер
1. См.: Рейнгардт Л.Я. Вступ. текст // История эстетики. Т. III. – 

С. 114. Трудно только согласиться с автором, что Шиллер «был прямым 
наследником» материалистической тенденции этой философии. 
Здесь явное преувеличение. Более верной представляется позиция 
немецкого философа А. Абуша. Отметив, что общей философской 
платформой Гете и Шиллера был «объективный идеализм», автор 
констатирует у Гете «материалистические черты», а у Шиллера 
движение «от субъективного идеализма Канта к объективному 
идеализму Шеллинга и Гегеля» (см.: Абуш А. Шиллер. – М., 1964. – 
С. 211).

2. Шиллер Ф. Собр. соч. В 7 т. Т. 6. – М., 1957. – С. 21 – 22.
3. Там же. – С. 355 – 356.
4. Там же. – С. 325.
5. Ср.: Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 108.
6. Там же. – С. 110. Ср. об этом в «Письмах об эстетическом 

воспитании»: «Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается 
в том, чтобы формою уничтожить содержание...» (Там же. – С. 326). 
Причем под «содержанием» понимается весь тот материал, включая 
и материал изображающего, который существовал до произведения 
искусства в самой действительности. Эта идея Шиллера оказала 
непосредственное влияние на Л.С. Выготского. «Можно показать, – 
пишет он в «Психологии искусства», – не только на отдельных 
произведениях искусства, но и на целых областях художественной 
деятельности, что форма в конечном счете развоплощает тот 
материал, которым она оперирует...». И далее: «Разве не то же 
самое разумел Шиллер, когда говорил о трагедии, что настоящий 
секрет художника заключается в том, чтобы формой уничтожить 
содержание?» (Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1965. – 
С. 84, 189 – 190).

7. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 110. Заключительная часть 
VII главы книги Выготского, где говорится об «аффективном 
противоречии» и «уничтожении содержания формой», прямо 
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перекликается, например, с содержанием письма Шиллера Гете от 
24 ноября 1797 г. Нельзя согласиться только с Выготским в том, 
что наличие «несоответствия между материалом и формой», 
борьба между формой и содержанием означает будто бы ложность 
тезиса «о гармонии формы и содержания», о чем твердят эстетики 
«в течение столетий» (Там же. – С. 210 – 211). Во всяком случае у 
Шиллера идея такова: через борьбу к единству («гармонии») формы 
и содержания. В названном выше письме он говорит: «Никогда до 
сих пор я не убеждался с такой наглядностью, как при нынешней 
моей работе, в какой точной взаимной зависимости стоят в поэзии 
содержание и форма, даже внешняя». Под «внешней» формой, как 
это видно из последующих слов, он имеет в виду язык (прозаический 
или поэтически-ритмический) (см.: Гете и Шиллер. Переписка. – 
С. 352 – 353).

8. Там же. – С. 298.
9. В.Ф. Асмус утверждает: «Образ как «видимость» – основное 

понятие эстетической теории Шиллера» (Асмус В.Ф. Шиллер 
как философ и эстетик // Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 691). 
Действительно, Ф. Шиллер считал, что сущность искусства 
«состоит в видимости» (Там же. – С. 344). Шиллеровская концепция 
«видимости» будет неоднократно привлекать к себе внимание 
эстетиков на протяжении последующего развития эстетической 
мысли.

10. Там же. – С. 701.
11. Там же. – С. 111 – 112.
12. Лукач Г. Шиллер и Гете в их переписке. – С. XI, XV, XIX, 

XXIV.
13. В «Отрывках из лекций по эстетике» Шиллер в качестве таких 

средств называет «сравнения», «олицетворения». Язык, богатый 
такими средствами, он называет поэтическим языком. Характерно, 
что в этой работе он не ратует за «чистую объективность» 
поэтического изображения. Он считает, что «субъективность 
выражения в языке» часто оживляет «объективность предмета» 
(см.: Шиллер Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. – М., 1950. – С. 103).

14. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 113 – 114.
15. Ср. в статье «О необходимых пределах применения 

художественных форм» (1795): «Истинно прекрасное покоится 
на строжайшей определенности, на точнейшем выделении, на 
высочайшей внутренней необходимости...» (Там же. – С. 370).
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16. Там же. – С. 398.
17. См. об этом: Wiese B.v. Friedrich Schiller. – Stuttgardt, 1959. – 

S. 437.
18. Ср.: Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 359, 366.
19. Там же. – С. 366 – 370.
20. Там же. – С. 372 – 374. Шиллер в сущности предвосхищает 

здесь исследование прагматического аспекта коммуникации. 
С семиотической точки зрения этот подход будет разработан 
Ч. Моррисом и Г. Клаусом. В частности, последний специально 
рассмотрит вопрос о популяризации науки как прагматический 
феномен (см.: Клаус Г. Сила слова. – М., 1967. – С. 192 – 200).

21. Асмус В.Ф. Шиллер как философ и эстетик. – С. 703. Асмус 
считает, что в 1795 г. Шиллер уже вышел в сущности из сферы 
влияния Канта (Там же. – С. 706). О преодолении Шиллером 
кантовского субъективизма пишут многие другие исследователи. 
См.: Фридлендер Г.М. Эстетические и философские взгляды 
Шиллера // Вопросы философии. – 1955. № 5; Каган М.С. Эстетика 
Шиллера // Лекции по истории эстетики. Кн.2. – Л., 1974. – С. 86.

22. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 372 – 373.
23. Там же. – С. 630 – 632.
24. Там же. – С. 428.
25. Там же. – С. 635.
26. Там же. – С. 129 – 140.
27. Эта очень важная мысль получит свое дальнейшее развитие в 

учениях гештальт-психологов об «изоморфизме»: физиологические 
процессы в мозгу и психические процессы имеют общую 
динамическую структуру (см.: Köhler W. Gestalt Psychology. – New 
York, 1947. – P. 61 – 63). Отсюда было сделано предположение, 
что изоморфизм сохраняется также между структурой чувств и 
структурой внешнего обнаружения этих чувств в жестах, движениях, 
интонациях, музыке. Гештальтисты предложили способ изучения 
структуры чувств через исследование изоморфных ей тональных 
структур «музыки» (Хауптман, Карьер и др.).

28. Ср.: Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 635 – 636.
29. См. об этом: Schlesinger M. Op. cit. – S. 163 – 175; Sørensen 

B.A. Op. cit. – S. 96 – 110.
30. Б. Сёренсен указывает в этой связи на «натуралистическую» 

традицию (Мориц и др.) (Sørensen B.A. Op. cit. – S. 97), Б. Визе – 
на швабских мистиков (Этингер и др.) (см.: Wiese B.v. Op. cit. – 
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S. 107). Л.Я. Рейнгардт видит в этих идеях Шиллера «деизм»: 
бог – псевдоним природы как целого (см.: История эстетики. Т. 3. – 
С. 115).

31. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 16, 23.
32. Там же. – С. 94. Ср.: пояс Венеры как символ изменчивой 

красоты (С. 116).
33. Там же. – С. 197, 202, 203. Мысль о том, что символы в 

искусстве используются для неизобразимого встречается и в 
последующие годы у Шиллера. В письме Гете от 28 ноября 1797 г. он 
восхищается Шекспиром: «Как умело он представляет нам то, что 
не поддается изображению, – я имею в виду искусство пользоваться 
символами там, где невозможно изображать природу» (Шиллер Ф. 
Собр. соч. В 8 т. – Т. 8. – С. 679). В письме Гете от 29 декабря 
1797 г. выделяется другой аспект: использование вспомогательных 
символических средств в драме для того, что не должно быть 
изображено, но «просто обозначено», т.е. для предметов, которые 
не принадлежат к «истинно художественному миру поэта». «В этом 
понятии символического в поэзии я еще как следует не разобрался, 
но мне оно представляется очень важным» (Там же. – С. 679).

34. Как констатирует П. Менцер, в спорах Гете и Шиллера 
важное место занимало понятие символа (см.: Menzer P. Op. cit. – 
S. 98 – 108).

35. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 296.
36. Гете и Шиллер. Переписка. – С. 283.
37. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 296.
38. Sørensen B.A. Op. cit. – S. 101. Р. Уэллек видит в этом у 

Шиллера отражение абстрактного неоклассицизма, согласно 
которому природа не является поэтической до тех пор, пока поэт не 
сумеет превратить безжизненную природу в человеческую природу 
(Wellek R.A. Op. cit. Vol. 1. – P. 56).

39. Идеи Шиллера о символическом «изображении» чувств 
в искусстве, в частности в музыке, легли в основу концепции 
«репрезентативного символизма» американского эстетика С. Лангер 
(см. об этом: Басин Е. Я.Теория искусства в «новом ключе» // 
Буржуазная эстетика сегодня. – М., 1970. – С. 162 – 175).

40. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 636.
41. Там же. – С. 636 – 637.
42. Гете и Шиллер. Переписка. – С. 10.
43. Шиллер Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. – С. 663 – 664.
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44. Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. – С. 722.
45. Шиллер Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. – С. 718.
46. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1. – М., 1968. – С. 66.

Г.В.Ф. Гегель
1. Овсянников М.Ф. Проблема эстетического у Гегеля // 

Эстетическое. – М., 1964. – С. 36.
2. Верцман И.Е. Проблемы художественного познания. – М., 

1967. – С. 118.
3. См., напр., об этом: Хачикян Я.И. Предмет искусства в эстетике 

Гегеля // Философия Гегеля и современность. – М., 1973. – С. 347.
4. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1. – М., 1968. – С. 274.
5. Там же. Т. 4. – С. 11.
6. Там же. Т. 1. – С. 27.
7. Там же. – С. 273-275.
8. Там же. – С. 283.
9. Там же. – С. 275; ср. С. 285.
10. Лифшиц Мих. Предисловие // Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 1. – 

С. VII. «Никто, – пишет здесь же автор предисловия, – больше 
немецкого мыслителя не сделал для приобщения к закономерному 
ходу истории искусства восточных культур...» (Там же).

11. Верцман И.Е. Проблемы художественного познания. – 
С. 166.

12. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 1. – С. 38.
13. Там же. – С. 13.
14. Там же. – С. 240 – 242, 289.
15. Там же. – С. 109 – 110.
16. Там же. Т. 3. – С. 289.
17. Там же. Т. 1. – С. 20.
18. Там же. Т. 1. – С. 38.
19. Там же. – С. 46.
20. Там же. – С. 44 – 45.
21. Там же. Т. 3. – С. 189.
22. Верцман И.Е. Проблемы художественного познания. – 

С. 121. Ср.: Дворцов А.Т. Гегель. – М., 1972. – С. 137. Ср. прямо 
противоположную оценку: «Особенно ценно то, что Гегель 
отдал должное роли чувственности, роли чувственного 
материала в искусстве и требовал полного единства духовного и 
чувственного...» (Гулиан К.И. Метод и система Гегеля. Т. 2. – М., 
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1963. – С. 245). Чтобы разобраться в истинном положении вещей, 
надо различать чувственное как «материально-чувственное» и 
как «чувственные формы сознания» (наглядные, образные и т.д.). 
Недооценка материально-чувственного в искусстве (с точки зрения 
художественный целей) у Гегеля несомненно имеет место.

23. Там же.
24. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т. 1. – С. 48.
25. Там же. – С. 51.
26. Там же. Т. 4. – С. 214.
27. Там же. Т. 3. – С. 30 – 31.
28. Там же. Т. 1. – С. 15, 264.
29. Там же. – С. 55, 103, 172 – 182.
30. Там же. – С. 299 – 309.
31. Там же. – С. 51.
32. Там же. Т. 3. – С. 562.
33. Там же. – С. 35 – 37.
34. Там же. Т. 4. – С. 416.
35. Там же. Т. 3. – С. 289.
36. Проблема «символа» у Гегеля рассматривается у 

М. Шлезингера (Schlesinger M. Op. cit. – S. 120 – 122), И. Фолькельта 
(см.: Volkelt J. Der Symbol-Begriff in der neuesten Aesthetik. – 
Iena, 1876. – Kap. II). См. также: Wellek R.A. Op. cit. Vol. 2. – 
P. 320 – 323; Dittmann L. Stil, Symbol, Struktur. Studien zu Kategorien 
der Kunstgeschichte. – München, 1967. – S. 102 – 103; Лосев А.Ф., 
Шестаков В.П. История эстетических категорий. – С. 249 – 252.
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зованные выше направления соответственно семантическими, 
аналитическими и символическими. Аналитическую эстетику, 
поскольку она анализирует не искусство, а язык эстетики, он 
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«пропозициях», родственных платоновским вечным объектам. 
«Как и Кроче, я доказываю, что эстетический объект не актуальная 
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13. В эстетической литературе, в частности о языке кино, 
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теризуют стремление к некоторой норме, наряду с отклонениями 
от нормы… Частичные отклонения от создавшейся нормы, как об-
ладающие малой предсказуемостью, несут эстетическую инфор-
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Т.3. – Тарту, 1967. – С. 30 – 38.
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26. Именно на этой особенности художественного значения 
строятся такие методы экспериментальной эстетики, как 
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27. Actes du Ve Congrès international d'esthétique. – Р. 374 – 375.
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328

Е.Я. Басин   Семантическая философия искусства
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венно передает «мысли» или «образы восприятия и представления», 
т.е. явления мышления, не облеченные в слова. Тем более это 
уместно сказать в отношении эмоциональной, эстетической 
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33. См.: Morris Ch. Signs, Language, and Behavior. – P. 193.
34. Actes du Ve Congrès international d’esthétique. – P. 422.
35. Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 5. – М., 1966. – С. 338.
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38. IIe Congrès international d’esthétique et de science de l’art. – 
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- в истории эстетики  15 – 16

Знаковая ситуация  215, 255
Значение  180, 220

- модусы (измерения)  282, 285
- теории (концепции)  189 – 192

Игра  23, 59
Идея  45 

- эстетическая   20, 21, 29
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Изображение (изобразительный знак)  255 – 264
- и выразительность  263
- и чувство (эмоция)  270
- как модель  263
- и искусство  255 – 264, 288, 290
- в истории эстетики  51,71 – 75

Индекс  260, 261
Интуиция  18 – 20, 122, 127, 201, 227
Искусство  11, 100, 115, 116

- дефиниция  115
- сущность  117, 138 – 140
- функции  167, 183, 184
- классификация  18, 19, 25, 26, 163, 181, 182
- и значение  138, 182
- и утверждение (суждение, пропозиция)  103, 104
- и воображение  23, 187
- и чувства  187, 188, 199
- квази (псевдо-) искусства   131, 132, 137 – 139
- и наука  103 – 105, 178 
- и логика  17, 23, 83, 104, 126 – 128, 138, 182, 186, 192, 204, 205, 

237 – 252, 257
- и знак  13, 14, 17, 18
- и коммуникация  99
- и язык  22, 23, 38, 39, 96 – 171, 180, 181, 284

Истина  12, 69, 194, 202, 206, 263, 266
Картина (см. Изображение)  217, 219, 243, 266
Коммуникация  23 – 26, 33 – 35, 48 – 50, 68 – 71, 89 – 90, 105, 159, 160

- эмоций (чувств) 58, 60, 199
- ценностей 108
- теории (концепции) 98 – 100, 156, 236 – 252

Коннотация 215
Красота (прекрасное)  21, 24, 36, 50, 109, 132, 139 – 140, 192 – 195, 
202, 231 – 233, 264 – 269
Критика (художественная)  99, 100, 117
Культура  93, 158, 175, 178 – 185
Литература  35, 131
Лингвистика  114, 153
Материал  51, 52, 71,85, 86
Метафора  14, 27, 78, 106, 169, 227, 258
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Модернизм  112, 134, 145, 247 – 250, 265, 295, 296
Молчание  69
Музыка  64, 65, 70, 80, 81, 200 – 202, 216, 217, 246, 255, 282, 283
Мысль (мышление)  32, 144, 271
Натурализм  109, 214
Образ (см. Изображение)  258
Объективация (воплощение)  125, 126, 259  
Опыт  99, 116, 141, 214

- эстетический  110, 136, 137, 171, 180, 193, 199
Органичность  179, 180, 231, 232
Оценка  236, 244, 292
Ошибка  201
Подражание  222
Познание (знание)  70, 89, 177
Понятие  19, 115, 127. 128
Поэзия  11, 17, 55, 59, 75, 85 – 91, 101 – 108, 282, 283
Портрет  261, 263
Предложение  263
Представление  70 – 72, 83, 89
Привычка (навык)  272 – 273
Проекция  215 – 220
Проза  129, 130, 282, 283
Произведение искусства  155,160, 191, 219

- как изображение (изобразительный знак)  288 – 290
- как символ  225
- как метафора  228
- как знак  255, 262, 280
- как логическая система  207
- как умозаключение  257
- как выразительная форма  221
- как живая форма  221
- функция  68, 69, 78 – 79, 228

Пропозиция  205 – 207, 216
Реплика  260
Репрезентация  161, 180, 181, 234
Речь  57,84, 87

- тип  281 – 288
Риторика  12, 130, 131, 158
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Семантика  216
- логическая  215
- лингвистическая  154
- «общая»   235 – 252

Семантическая философия  7
Семантический метод   147 – 153, 160, 165, 236
Семантическая философия искусства  8, 173, 174, 296

- предыстория  11 – 95
- и бихевиоризм  275
- и гештальтпсихология  177

Семантическая эстетика  5 – 7, 48 – 155
Семантические теории искусства  8

- и философия   7 – 95, 151
Семиотика  254

- и эстетика  16, 92
- и аксеология  290 – 293
- и искусство  279

Сигнал  175, 215
Символ  51, 175, 215

- функции  175, 177, 214, 215, 262
- и «значение»  176, 226
- и сущность человека  179
- в истории эстетики  16 – 18, 40 – 48, 62 – 64, 75 – 77, 81, 85

Символизм (см. также Символ) 97, 105, 152 – 153, 164, 197, 198 – 200
- дискурсивный  216
- интуитивный  100, 217, 227
- презентациональный  216 – 220
- метафорический  224 – 231
- художественный  198
- в истории эстетики  12, 20, 28, 39 – 40,63, 90

Система (структура)  204
Скульптура  75
Слово   83, 88, 101, 106, 137
Созерцание  19, 20, 181
Сообщение (эстетическое)  156 – 158, 273
Смысл (см. также Значение)  76, 182
Структура   159, 177, 178
Структурализм  151, 174, 183

- в эстетике  159, 170
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Схема   19 – 23, 263
Сходство (изоморфизм)  222, 224, 256, 261
Творчество 123, 143, 181, 186, 221, 251
Театр  50 – 53
Текст  106
Термин  262
Удовольствие   24, 137, 189
Умозаключение  257, 263
Установка  104
Форма   51, 52, 58
Форма в искусстве

- логическая  220, 257
- математическая  256, 257, 265
- «чистая»  180, 192
- «значимая»  224
- недискурсивная  216, 220
- выразительная (живая)  220 – 226, 229
- символическая  24, 29, 177, 178, 179 – 185
- «виртуальная»  222 – 229
- «внутренняя»  93, 94, 256
- и «значение»  225
- и выражение  149

Формализм  133. 134. 159. 196
Ценность (благо)  290 – 291

- эстетическая (художественная)  109, 110,208 – 210, 264, 265
- и искусство  87, 88, 168, 231, 292 – 293

Человек  185, 186
Чувство (эмоция) 23, 143, 193, 203, 221, 222, 271

- «морфология»  216
- коммуникация  58, 60, 271
- «общее»  23, 69
- в искусстве  143, 193, 203, 221, 225
- язык  101

Энергия  270
Эстетика  11 – 95

- семантическая  6, 7, 148 – 152
- теоретико-информационная  151
- «аналитическая» 113 – 120
- и лингвистика 121 – 134



- и логика 257, 258
- и математика 257
- и семиотика 281

Я  70, 187
Язык

- способ использования  100 – 102
- и философия  114, 175
- и критика   99, 100, 117
- искусства   169
- и эстетика  150
- в истории эстетики  82 – 84
(см. также Лингвистика, Слово, Речь)
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