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Густав Густович Шпет

(1879 - 1937) – видатний представник української університетської освіти і науки кінця ХІХ –
початку ХХ ст., киїкський студент Імператорського університету Св. Володимира, психолог,
філософ, культуролог та перекладач, засновник першого в пореволюційному СРСР наукового
підрозділу з соціально-психологічних досліджень – кабінету етнічної та соціальної психології,
Роботи, які увійшли в це ювілейне видання творів Шпета презентують глибину і
багатогранність
спадщини автора як фундатора вітчизняної традиції досліджень з
етнопсихології, психолінгвістики, семіотики та герменевтики, психології соціалізації
мистецтвом.
Зі сторінок цих та інших текстів Густав Шпет відкривається читачу як надзвичайно сучасний
методолог та організатор психологічної науки та практики її досліджень. З набуттям
незалежності на початку ХХІ ст. філософсько-психологічні ідеї, закладені у його спадщині,
отримали новий поштовх до розвитку в стінах Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Видання доповнюють науково-історичні розвідки відомих сучасних
дослідників творчості Густава Густовича, бібліографія його творів, виданих за життя автора.
Для науковців, викладачів, студентів та докторантів, які спеціалізуються в дослідженні і
викладанні психологічних, філософських та інших гуманітарних наук.
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Густав Шпет та Георгій Челпанов 1910 р.

4

Психологія соціального буття Густава Шпета
ЗМІСТ
Передмова Питання соціального буття та методології гуманітарних наук у
філософсько-психологічній спадщині Густава Шпета (Власова О.І.) ........................................
Антологія творів Г.Г. Шпета (мовою оригіналів) ............................................................
Шпет Г.Г. Сознание и его собственник .................................................................................
Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию ...................................................................
Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы ………………………………………………........
Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на тему Гумбольта ...................
Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты. Своевременные напоминания. Структура слова In
Usum Aestheticae (в естетичному використанні). ..........................................................................
Шпет Г.Г. III. Своевременные напоминания. Эстетические моменты в структуре слова
Шпет Г.Г. Искусство как вид знания (этюд) .........................................................................
Аналітичні розвідки до творчої спадшини Г. Г. Шпета ..................................................
Густав Шпет: внесок в філософію, етнопсихологію, методологію гуманітаристики.
(Онопрієнко В.) ................................................................................................................................
Герменевтичний підхід. Густав Шпет. (Почепцов Г.Г.) ........................................................
Уявлення про вищі прояви психіки у філософсько-психологічній традиції на рубежі
хіх-хх століть: концепція структури слова як аспекту свідомості Густава Густавовича
Шпета (Мельник О.А.) ....................................................................................................................
Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обґрунтування у філософії
Густава Шпета (Кебуладзе В.І.) ......................................................................................................

5

6
14
15
46
92
117
211
239
261
274
275
283

290
298

Психологія соціального буття Густава Шпета

ПЕРЕДМОВА
ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ГУСТАВА ШПЕТА
Густав Густавович Шпет (1879-1937) – один з найяскравіших представників Київської щколи
філософської психології, заснованої у Імператорському університеті св. Володимира на рубіжі
ХІХ – ХХ віків професором Георгієм Челпановим. Густав Шпет, за визначенням фахівців є без
перебільшення найбільш ерудованим вітчизняним гуманітаристом ХХ століття. Філософ і
культуролог, літературознавець і перекладач-поліглот (знав 17 мов), методолог
соціогуманітарних наук, Шпет став і фундатором таких вітчизняних психологічних дисциплін,
як етнічна психологія, психолігвістика психологія мистецтва. Завдяки його працям у ХХ столітті
істотно збагатився методологічний інструментарій досліджень психології, лінгвістики,
мистецтвознавства, герменевтики, семіотики, Його основні твори складають другий том видань
міжнародної видавничої серії “Науково-психологічний спадок класичних університетів”,
започаткованої
Українською асоціацією психології освіти і розвитку та канадським
видавництвом Акцепт графік комунікейшин & паблішиз у 2018 році. Перший том вказаної серії
“Філософська психологія Георгія Челпанова (до 155 річчя з дня народження та 120 річчя
заснування Психологічної семінарії при Імператорському університеті св. Володимира”),
виданий того ж року, присвячений науково-психологічній творчості професора Г.І.Челпанова.
Для Густава Шпета Київський університет був Альма матір’ю, а професор Челпанов – його
науковим наставником. Мати Густава виховувала сина одна. Всі зароблені гроши вона
витрачала на освіту сина. На знак пам’яті про цю материнську жертовність дорослий син завжди
тримав на робочому столі її наперсток Вже у роки навчання студент Шпет виявляв широкі
гуманітарні інтереси, наукову вмотивованість, активність і самостійність думки.. Ще студентом,
знаючи декілька європейських мов, Густав перекладав, публікував рецензії на нову спеціальну
філософсько-психологічну літературу, приймав участь у студентському русі, за що його, як і М.
Бердяєва, А, Луначарського та ін. арештовують і виключають з університету, але потім знов
поновлюють. Тому навчання студента Шпета в університеті тривало 8 років (спочатку та
фізико-математичному, а потім на історико-філологічному факультетах). Як студент професора
Челпанова Шпет з 1897 по 1907 роки бере активну участь у роботі заснованої ним Психологічної
семінарії. Його перші доповіді не лише обговорюються на засіданнях, а й публікуються у
збірниках праць семінарії.
З 1907 року, коли Челпанов після трагічної загибелі дружити перейшов на роботу до
Московського університету, Шпет був першим із його учнів, який слідом за наставником також
перебрався до другої столиці Російської імперії. У московський період творчості спільними для
них завдяки науковому авторитету Челпанова та талантам Шпета стали викладання психології і
логики у Народному університеті Шанявського (з 1910 року), поїздки до Німеччини та Америки
(1911 рік) з метою вивчення досвіду організації науково-психологічної та освітньої діяльності в
університетах Старого та Нового Світу, розробка та здійснення проекта створення Російського
психологічного інституту імені Щукіної (рік відкриття 1914) і,
звичайно,
робота в
Московському університеті, де у 1920 році за деканства Г.І. Челпанова Г.Г. Шпет відкрив перший
на теренах СРСР “кабінет етнічної та соціальної психології”, який швидко став методичним
центром дослідження малих народів Азії та Сибіру, населення яких входило на той час до
складу Радянського союзу.
Важливо, що співпраця талановитого учня та учителя не прининялась і після 1923 року,
який, як відомо, став руйнівним для наукової і педагогічної кар’єри Челпанова. Його як лідера
науково-психологічної методології, несумісної з марксиською ідеологією (сам Челпанов називав
себе ідеалістичним реалістом), позбавили посади директора Інституту психології, відсторонили
від керівництва філософським факультетом та викладання в університеті). У ці тяжкі для
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Челпанова часи Шпет запрошує свого вчителя на наукову роботу до Державної академії
художніх наук (ДАХН), де на той час він працював на посаді спочатку керівника філософського
відділення, а потім віце-президента академії. В ДАХН Густав Шпет активно розробляє і
впроваджує методологію міжпредметних досліджень, складається його авторська наукова школа.
Для Челпанова ж то був час, коли він, маючи тавро неблагонадійного, завдяки вдячній участі у
його житті свого учня зміг продовжувати дослідження в області сприймання (обидві його
дисертації були присвячені перцептивній проблематиці), на цей раз художнього. Та невдовзі зі
зміцненням в країна ідеологічної реакції цей передовий для свого часу радянський науковоосвітній заклад підпадає під ідеологічну “чистку”. У 1929 році Густава Шпета обвинувачують в
тому, що він надав можливість працювати в академії ідеологічно неблагонадійним “бувшим”
особам (Челпанову, Шапошникову, Екзкмплярському та ін.), і так само, як у сій час Челпанова,
звільняють з посад із забороною викладання та здійснення наукової діяльності. Талановитій
особистості в якості джерела життєзабезпечення залишається лише перекладацька і
літературознавча діяльності. (У цей останній період життя Шпет здійснює блискучі переклади
творів Дікенса, Гегеля та ін., але їх публікації в СРСР відбувались анонімно). В 1935 році його
заарештовують і висилають до Сибіру, спочатку до Єнісейська, а потім, за клопотанням
впливових друзів (лист Сталіну підписали відомі театральні діячі, в тому числі і народний
артист СРСР І. Качалов) до Томська, де у 1937 році знов відбувається арешт за надуманим
звинуваченням, який завершується розстрілом Густава Шпета.
Син збіднілої польської дворянки і угорця, лютеранин за віросповіданням, знавець
англійської літератури і німецької філософії - Густав Густавович Шпет вважав, що органічному
становленню особистості найбільше сприяє культура, носіями якої виступають насамперед мова
та мистецтво. Науково-гуманітарна спадшина та архів дослідника, які стали доступні для
наукового осмислення лише з 80-х років минулого століття, на думку вітчизняних та зарубіжних
науковців, ставлять його в один ряд з визначними теоретиками ХХ століття в царинах
методології наукового пізнання (Е Гуссерль), соціалізації і розвитку людини (Ф. Боас, М.Мід,
Т.Парсонс).
Розвиваючи феноменологічні ідеї Едмунда Гусерля, Шпет слідом за цим видатним
німецьким філософом, у якого він стажувався у 1911-1912 роках, визнає в якості об’єкта
феноменології не лише світ речей та фактів свідомості (як постулював Гусерль), а наголошує на
необхідності досліджувати і світ соціального буття (соціальних організацій), який людська
цівілізація конструює в ході саморозвитку, створюючи племена і народи, інституції та
спільноти, соціальні групи і держави, класові, професійні та політичні об’єднання людей.
До підготовленої антології творів Густава Шпета увійшли найбільш значущі роботи цього
дослідника, які стосуються різноманітних аспектів соціального буття, таких як методологія
дослідження психології великих соціальних груп і особистості (праці “Свідомість та його
власник”, “Вступ до етнічної психології”), психолінгістичні інструменти розуміння та
інтерпретації в міжлюдській комунікації (праці “Герменевтика та її проблеми”, “Внутрішня
форма слова”), механізми соціалізуючого впливу мистецтва як форми соціального буття на
розвиток особистості людини (“Естетичні фрагменти”, “Мистецтво як вид знання”).
Як філософ Густав Шпет вважається одним з найбільших авторитетів визнаних у світовій
феноменології (філософській науці про співвідношення суб’єктивної людської свідомості з
пізнанням об'єктивного світу). У роботі “Свідомість та його власник” (1916), представляючи
тонкий та різнобічний метафізичний аналіз категорій свідомості, особистості та людського “Я”,
Г.Шпет наголошує на тому, що насправді суб’єктами – носіями свідомості виступають три
сиитемні цілісності: 1) особистість як індивідуальна єдність самоусвідомленого психічного
життя – предмет класичної інтроспективної науки про свідомість; 2) народний дух як втілення
колективної свідомості; у свідомості людини можна знайти і “типові” емеленти всезагального
колективного або соборного змісту (наприклад, національного характеру) виражені в
індивідуальній структурі людської свідомості у єдино притаманній їй формі. Така соборність (
у сучасному розумінні соціальна іденичність людей) та її типи, на думку Шпета, по суті,
претендує на самостійну область дослідження і можуть існувати як певні узагальнення
(теоретичні побудови в межах яких можна говорити про моральну; естетичну, релігійну,
наукову свідомість; 3) нарешті, є ще один різновид свідомості, який має свою спільність, але
створюється не шляхом узагальнення, а конкретним шляхом - спілкування (в оригіналі: не
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путем обобщения, а путем общения), тобто передбачає певну спільнотність як конкретну форму
існування. Тут предметом дослідження стають особливості таких конкретних явищ як
організація краси (мистецтво), організація знання (наукові школи), релігійні, неформальні
організації... Всі ці суб’єкти - носії суспільної свідомості, на думку дослідника, з необхідність
повинні мати форму тобто бути названі, а потім і досліджені. (Шпет (1916), сс. 33-34 ц.в.)
Таким чином, за Шетом, соціальне буття як інтегральна категорія відображення соціальної
дійсності має певну страктуру, а її складові виступають в якості особливих об’єктів соціогуманітарного пізнання і, зокрема, пізнання психологічного. Як яскравий представник
некласичної науки він доводить продуктивність використання методології різних наук (а не
лише психології) у прикладанні до предметного змісту дослідження соціальних та гуманітарних
проблем, що, на обгрунтовану думку автора, позбавляє такі науки від зайвого психологізму,
який на той час стає для дослідників синонімом поверхового, механістичного, асоціаністського
пояснення, а також звільняє психологів від неправомірних генетичних (природообумовлених)
пояснень там, де детермінантами феноменоголії людського розвитку виступає соціокультурне
середовище. Такий підхід дозволяє, з одного боку, розробляти власну методологію цих наук
(історії, антропології, культурології, лінгвістики), з іншого боку, поточнити предмет і
методологію наук психологічних. Показовою у цьому сенсі є еволюція розуміння Густавом
Шпетом предмету етнічної психології.
В 1920 році Г. Г. Шпет у доповідній записці про заснування кабінету етнічної та соціальної
психології при історико-філологічному факультеті Московського університету визначає цю
область знання ще як галузь психології, що охоплює дослідження міфів, вірувань, звичаїв,
мистецтво. Саме ці продукти духовної культури закликали вивчати в якості її предмету ще у ХІХ
столітті фундатори етнопсихології Лацарус і Штейнталь, Кавелін і Вундт. У 1927 році виходить
книга Шпета «Вступ до етнічної психології», на сторінках якої автор спочатку проводить
детальний методологічний аналіз концепцій Лацаруса - Штейнталя і Вундта, а потім робить 2
важливі висновки. З його точки зору, 1) етнічна психологія зовсім не пояснювальна
(дискурсивна), на чому наполягав Вундт, а описова (дискриптивна) наука, 2) її предметом є не
міфи, вірування, звичаї або витвори мистецтва як такі, а типові колективні переживання стосовно
цих та інших явищ життя народу.
Звернемо увагу на очевидну паралель останньої тези Г. Шпета з актуальними для того часу
поглядами Г.Челпанова, який у передмові до роботи Нариси психології (1926 року видання) саме
поняття переживання людини пропонує розуміти в якості базової психологічної категорії з
уточненням, що для загальної психології предметом виступають одиничні душевні
(індивідуально-психологічні) переживання, а для соціальної та етнічної психології колективні
переживання. “Як етнічна психологія, так і соціальна”, - пише Челпанов, - “є частиною однієї і тієї
ж психології, яка має своїм предметом вивчення продуктів взаємодії між окремими
індивідуумами. Якщо ми це позначимо як соціальне душевне переживання, то ясно, що соціальна
психологія має на меті знаходження законів душевних переживань того чи іншого суспільства,
тієї чи іншої суспільної групи. Ці переживання є, так би мовити, результатом колективної
творчості. Результатом такої ж колективної творчості є людська мова, міфи, релігійні уявлення,
звичаї і т. п. Психічні процеси, моральність, мистецтво, техніка і т. п., пов'язані з цими явищами,
не можуть бути результатом тільки індивідуальної творчості. Вони є результатом спілкування
між безліччю індивідуумів,” - продовжує думку Челпанов. “Дослідження цих останніх явищ є
предмет етнічної психології, оскільки така дисципліна, за його словами, вивчає їх у процесі
розвитку, починаючи з розгляду їх у народів, що стоять на первошопочатковій ступені розвитку
(див. Г.І.Челпанов, 1926, с. 8-9).
Аналогічні думки висловлює і Г. Шпет у “Вступі до етнічної психології” (1927). Полемізуючи
з Вундтом, для якого продукти духовної культури є психологічні продукти, він стверджує, що в
самому по собі культурно-історичному змісті народного життя немає нічого психологічного.
Психологічне інше - ставлення людей до продуктів культури, до сенсу культурних явищ. Шпет
вважає, що всі вони - мова, міфи, звичаї, релігія, наука - викликають у носіїв культури певні
переживання: «і які б індивідуально не були люди різні, є типово загальне в їх переживання, як
«відгуках» на те, що відбувається перед їх очима, умами і серцем» (Шпет, 1927. - с. 67 чинного
видання (надалі - ч.в.)).
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Тлумачення Шпетом поняття колективних переживань не зводиться лише до емоцій, а
передбачає цілісне усвідомлення. На думку В.І. Павленко і С.Тагліна, таке розуміння є
виключно сучасним і в науці наших днів його еквивалентом стає термін ментальність як
емоційно забарвлена система світорозуміння властива тій чи іншій спільності людей.
(В.Павленко, С.Таглін, 2010). Важливо підкреслити, що Г. Г. Шпет пропонує досліджувати не
продукти культури як такі, а саме переживання людей з їх приводу, наголошуючи, що «може бути,
ніде так яскраво не позначається психологія народу, як в його ставленнях до ним же «створених»
духовних цінностей» ( Шпет, 1927, с. 67 ч.в.).
Досліджуючи предмет і місце етнічної психології серед інших наук, Шпет визначає її як
описову науку, яка вивчає колективні переживання. Статус описової (дискриптивної) науки, на
відміну від пояснювальної (дискурсивної), не наголошує на першочерговості пояснення причин,
а вимагає насамперед віднаходження розмаїття типів, шо стає можливим внаслідок
використання в дослідженні методів систематизації і класифікації. Важливо, шо намагаючись
співвіднести особистість зі світом культури, Шпет це загальне розуміє не як усереднене, не як
сукупність подібностей, а як «тип», що є «репрезентантом» тієї або іншої історичної спільності.
Тип (китайця, міщанина, боягуза,), за словами Шпета, не є “носієм” характеристик, а є
виразником або рерпезентантою і при тому переважно колективного, як, наприклад,
літературний тип. “Духовний уклад індивіда і є дух його народу. – підкреслює він. - Ми
визначаємо конкретний дух, збираючи типові риси одного «уявного» репрезентанта, і цей
останній, вже служить «нормою» для визначення приналежності кожного емпіричного індивіда
до даного колективного типу, а так само і для визначення міри його ухилення від нього. (Г.Шпет
(1927), с.78 ч.в.). За словами авторитетного сучасного епістеміолога Неллі Мотрошилової, ідея
типового, обговорення якої виростає з недостатності логіки абстрактного узагальнення
природничих наук для наук гуманітарних - фундаментальна для методології сучасних
гуманітарних наук. (Н.В.Мотрошилова, 2014)
Актуально для реалій сучасного життя звучить і визнання Густавом Шпетом важливості і
складності процесів етносоціалізації в розвитку особистості людини. За його словами,
приналежність людини до народу визначається не біологічною спадковістю, а її свідомим
прилученням до тих культурних цінностей і святинь, які утворюють зміст історії народу:
«Людина, дійсно, сама духовно визначає себе, відносить себе до даного народу, вона може навіть
«змінити» народ, увійти до складу і духу іншого народу, однак знову не «довільно», а шляхом
довгої і наполегливої праці перетворення духовного укладу, який детермінує її» (Г. Шпет, (1927),
с. 78 ч.в.). При цьому Шпет відзначає дуже важливу інтерактивну особливість етнічної
ідентичності, на яку не звертали увагу сучасні йому дослідники: єдність людини з народом
визначається актом обопільного визнання, тобто: щоб бути членом етнічної спільності,
недостатньо усвідомлення своєї до неї приналежності, необхідно і визнання або прийняття
індивіда її членами.
Ще одне відкриття Густава Шпета в царині гуманітарних наук полягає у формулювання
семіотичного принципу, відповідно до якого сфера цього предмета не є область безпосереднього
спостережнння. Ця сфера розкриваєтіься досліднику через певну систему знаків, і отже її
предмет осягається як розшифровка (розуміння і опис) та інтерпретація таких знаків. При
цьому, як пише Шпет, - ми маємо справу з системою знаків, які не лише вказують на речі, а й
виражають також певні значення. Тому мова усвідомлюється автором як природний притотип і
презентант будь-кого культурного вираження, основа не лише психології, а й усіх
соціщгуманітарних наук, базовими інструментами дослідження яких визначаються розуміння і
пояснення.
Методологічна тріада наукового дискурсу як культурного вираження передбачає спочатку
представлення соціальних фактів у відповідних наукових значеннях (опис). Це вимагає їхнього
адекватного співвіднесення з мовними знаками у відповідності до певної теоретичної традиції,
яка існує (забезпечується інтелектуальною інтуіцією дослідника, яка презентує стан його
розуміння). Далі настає час пояснення як уведення нового знання про предмет дослідження в
систему знання вже існуючого, що забезпечує його розвиток. У книзі “Явищє і сенс.
Феноменологія як основна наука та її проблеми» (1914) Шпет, не лише переказуючи, а й творчо
інтерпретуючі Гуссерля, обгрунтовує наявність розуміння і пояснення як необхідних процедур
методології будь-якої науки, а також встановлює чітку відмінність між нимм, яка полягає в тому,
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що розуміння – це стан індивідуальної свідомості, яка розкривається наявному в ній змісту для
осягнення, а пояснення – то розгорнутий в часі процес інтерпретації змісту з намаганням його
привести до статусу, зрозумілого через системну афіляцію з вже відомими і зрозумілими
змістами свідомості. (Шпет Г., 1914)
Важливим кроком у розробці методології гуманітарної інтерпретації слід вважати роботу
“Герменевтика та її проблеми”, представлену на сторінках цієї книги, - яка була підготовлена
дослідником у 1918 році як друга частина матеріалів до захищеної ним у 1916 році дисертації
“Історія як проблема логіки”. Текст роботи, надрукований лише у 1986 році, містить широкий
огляд історії становлення світової інтерпретаційної традиції, починаючи від метафізики
античних часів і християнської схолатстики - до філософії Нового часу та новітньої сучасної
автору філософії. На сторінках твору подаються різні концепції і типи інтерпретації граматичної, «технічної», психологічної та історичної, що має значення для будь-якої
пізнавальної діяльності, особливо для соціально-гуманітарного пізнання. На сторінках твору
подальшого розвитку набувають ідеї Шпета шодо розв'язання проблеми соціальної природи
розуміння. Поштовх до їх формулювання дослідник знаходить у роботах британських
філософів Нового часу Дж. Локка , Т. Ріда, Гарріса. Для Шпета важливо, що Т. Рід, дискутуючи з
Дж. Локком (батьком класичної психологічної традиції асоціативного тлумачення
інтерпретації), поділяє дії людської души на одиничні та соціальні. Соціальні, як і одиничні,
передбачають індивідуальні розум і волю людини, але і ще дещо більше, а саме суспільство, в
якому можливе її спілкування з іншими інтелігентними (культурними, наділеними розумом)
істотами. Саме тому повідомлення, наказ, обіцянку, договір, не можна звести лише до актів
судження, сприймання або умовиводу окремої людини, “Мова, - наголошує Шпет, - виражає як
соціальні, так і одиничні дії розуму, але первинне і пряме призначення мови – виражати перші. І
це до такої міри, що соціальні операції не можуть існувати, не будучі виражені в словах і знаках,
з одного боку, і не будучі пізнані, з іншого боку.” (Г.Шпет, (1918), с.92 ч.в.). Тому місце і суть
розуміння, робить висновок Густав Шпет, полягає у переході від знака до значення, що
забезпечується процесом інтуїції. Остання має три можливі різновиди: 1) чуттєва, яка вловлює
лише предметне значення змісту слів; 2) інтелегібельна (розсудкова), що встановлює у
предметному змісті зв’яки, використосуючи досвід буденного пізнання; 3) інтелектуальна (на
основі наукових понять).
У пошуках Ріда відповіді на питання про природу людської мови увагу Шпета привертають
2 моменти, які легковажно ігнорували інші дослідники: 1) специфічна особливість душевного
життя людини є результуюче походження психіки від людського спілкування; 2) первинність
соціальних процесів по відношенню до індивідуальних означає неможливість звести зміст
психіки людини до чисто індивідуальних душевних актів, шо і відкриває можливість
принципової постановки питання про соціальне як предмет душевної активності, на який
направляються відповідні переживання людини (там же, с. 93).
Для нас очевидно, що критично інтерпретуючи соціально-філософські погляди Ріда, Шпет
фактично створює методологічні підвалини кільтурно-історичного підходу, розробка якого у
вітчизняній психології пов'язується насамперед з ім'ям Льва Виготського. При цьому мало
відомо, що останній, будучі у десяті роки ХХ ст. студентом не лише Московського університету,
а й Народного університету Шанявського, протягом 2 -х років відвідував у ньому
методологічний семінар Густава Шпета, на якому за традицією, закладеною ще у часи роботи
Київської Психологічній семінарії Г. Челпановим, обговоренню підлягали твори провідних
представників європейської філософської думки.
В цьому сенсі принциповими вбачаються також ідеї Шпета про те; що зміст душі (психіки)
складають предметні образи, які виражають конкретні речі, чуттєві уявлення, що є результатом
внутрішньої роботи психіки, а також загальні ідеї. Буття загальних ідей, відмінне від позначень
речей і чуттєвих уявлень, які є похідними від об'єктивного і суб'єктивного початку. Загальні ідеї
– спільні багатьом індивідам, сполучні не лише у просторі, а й у часовій перспективі,
виражають, те, що є істотно загальним для багатьох людей – надіндивідуальне (власне культурне).
Тому не зважаючи на плинність та невизначеність індивідуального, мова як носій культури
залишається визначеною та стійкою, оскільки виражає дійсно істотне і загальне для багатьох
людей - спільний соціокультурний досвід. Таким чином, слова – суть символи ідей як загальних,
так і конкретних, які актуалізують у свідомості людей схожі образи. (там же, с.93-94).
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В творчості ще одного англійського філософа Гарріса для Шпета стає надзвичайно
важливою думка про те, що спілкування людини з людиною передбачає їх взаєморозуміння, і
складається з говоріння та слухання, тобто в переході від ідей до слів у того, хто говорить, і від
слів до ідей у того, хто слухає. Подібність взаємозрозумілих один одному умів спирається на
значення слів як ідей (соціальних предметів). Слідом за Гаррісом, для Шпета слова мови
набувають зовнішню форму (звуки) та внутрішню (значення). Така символічна внутрішня
форма слова, вільна від знаковості матеріального субстрату звуків або літер письма, і є ідея в
розумінні цивілізаційного змісту соціального буття людей.
Положення про діалектику знаково-словесних форм як невід'ємних складових соціального
буття, які забезпечують взаєморозуміння та спільну діяльність людей та їх організацій, Г. Шпет
розвиває у своїй наступній роботі «Внутрішня форма слова. Етюди та варіації на тему
Гумбольта» (1927) , також представленій у цій книзі. Загальний дискурс роботи обертається
навкруги потужної спроби автора узгодити багатозначність значень і смислів, які для Гаррісона
ще були практично тотожними, набули нових змістів у творчості В. фон Гумбольта, та найбільш
системно виявились осмисленими самим Густавом Шпетом.
Суть досліницької позиції Шпета - у його розрізненні в герменевтиці двох основних
напрямків: з яких один визнає багатозначність інтерпретації, другий веде до однозначності. На
думку автора, для уникнення множинності інтерпретації необхідно розмежування значення і сенсу.
Значеннями він вважає той багатозначний набір, який фіксується словниками, сенс же, за його
словами, лежить в площині того єдиного розуміння, яке виникає в даному мовному контексті
комунікації. Отже, Шпет вважає, що слово є не тільки явище природи, але також принцип
культури.
Роботи Густава Шпета істотно вплинули не лище на розвиток герменевтики (науки про
максимально вірне тлумачення тексту), а й на розвиток психолінгвістики і становлення
семіотики (науки про знакові системи). Остання, за словами відомого семіотолога, професора
КНУ ім Тараса Шевченка Г. Г. Почепцова, стала чи не єдиною галуззю гуманітарного знання, де
досягнення радянської науки мали безсумнівний світовий авторитет. Внесок Г. Шпета у сферу
сучасних досліджень знакових комунікацій зводиться, на його думку, до наступного:
• дослідник чітко вказує на комунікативний аспект, що лежить в основі герменевтики;
• розглядає слово з семіотичної точки зору як знак, що потребує інтерпретації;
• обгрунтовує погляд на людину в аспекті семіотики: у розумінні Шпета дії і вчинки людей
також є знаками, за якими криється певний сенс, і тому вони підлягають інтерпретації. Більш
змістовно аналіз цим дослідником продуктивного внеску Г.Шпета в сучасну семіотику
представлений у другій частині цього видання. (Г.Г. Почепцов (1998), с. 206-211 ч.в.).
Пафос позначеної позиції Шпета полягає в тому, що і слово, і мета, і контекст активності
виступають для людей знаками, через які вони осягають сенс у всій його величі. І тому сенсом є
ставлення людини до того, що відбувається, пропущене
через логіку її свідомості,
опосередковану загальнолюдською логікою. Будучи направлений «соціальними знаками», сенс
визначає значення слова в тій чи іншій ситуації. Так само і значення слова може впливати на
його зміст, тільки в зворотньому напрямку, якщо ми знаємо наперѐд значення слова. В обох
випадках очевидна потреба у креативній активості свідомості. Саме тому, - наголошує Шпет,логічне місце творчості як внутрішньопсихічної активності не можна визначити інакше, як
поставивши його між розумінням і поясненням. Поняття, за його баченням, - це «творчі іскри», і
тому без визначення місця творчості в логіці і без аналізу його логічного значення, залишається
неясним, як взагалі «правильне мислення »можливе». (Там же)
В роботі “Естетичні фрагменти” (1922) дослідник так розкриває вказані можливості
концептування як мислення в поняттях: “Сюжет, смисл, зміст слова суть системи ідеальнорозумових форм, так само, як чуттєва данність емпіричного світу в кожній своїй якості є система
чуттєвих форм, яка принципово втілюється в систему ідеальну. Розуміти слово, вбачати його
смисл означає бачати єдність у різноманітності, бачити їх взаємне відношення, вловлювати
текст в контексті, <…> конкретно жити у динамічному світі ідей.” (Г.Шпет, 1922, с.194) Логічний
акт концептування (вважання. в оригіналі - полагания) конструює форми смислу. Акт
сприймання і стверждения смислу в концепті выступає наче заключеним в оболонку концепції,
формально-логічного установлення (Setzung) Кожен акт концептування передбачає одночасно
1) позначення відповідним концептом смислу (уе і є його розуміння) 2) фіксацію в концепті
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цілісності моменту думки, 3) усвідомлення динамічної повноти, думки, яка рухається. Кожна
точка аналізу слова – це ключ, з якого б’є думка і смисл. Лише у цій своїй динаміці, за словами
Шпета, ояягається слово до своїх об’єктивних меж. (Там же).
Розвиваючі на сторінках Естетичних фрагментів ідею психолого-онтичних форм слова,
автор говорить про особливу онтології душі, де "речі" суть "характери", "індивідуальності",
"особи", - предмети дослідження психології індивідуальної, диференціальної, характерології, а
там, де передбачається колективна особа, колективний суб'єкт і носій переживань - психології
етнічної, соціальної, колективної (матеріал: фольклор, "народна" творчість на противагу
індивідуальній словесній творчості). В такій методології аналогом слова для Г.Шпета виступає і
особистість автора – творця наукового, літературного твору, твору мистецтва. Так в межах
обраної концептуалізації органічно здійснюється перехід автора до розуміння структури
особистості у категоріях естетичного ідеалу людини, який стає метою - результатом її
соціалізації мистецтвом. “Особистість є слово (поняття, термін – О.В.) і вимагає свого розуміння”,
- стверджує він, - “Вона має свої чуттєві, онтичні, логічні і поетичні форми. Останні
конструюються як відношення між експресивними формами випадкових фактів її поведінки і
внутрішніми формами закономірностей її характеру. І естетичне сприйняття має тут свої
категорії. Естетична насолода викликається "будовою" характеру як "цілісного" ("єдність в
різноманітті"), "гармонійного", "послідовного в поведінці", "піднесеного у почуттях",
"героїчного", "граціозного в манерах", "грандіозного в задумах" (там же, с.247)
Важливою віхою розробки методології системного розуміння Густавом Шпетом ролі мови і
культури в соціалізації людського індивіда стала його робота в Державній академії художніх
наук (ДАХН) на посту керівника філософського відділення. У ті часи Шпет був помітною
фігурою в мистецькому поетично-театральному світі СРСР. Зокрема, він офіційно входив до
наглядової ради МХАТ (Московського художнього академічного театру), дружив з відомими
театральними діячами та поетами (див. спогади поета Андрія Білого). Маючи на меті створення
філософії мистецтва як міжпредметної основи наук про різні художні форми, він намагався
поєднати в розробці методології досліджень ДАХН потенціали науки і практики, драматичного
мистецтва і мистецтвознавства, психології і педагогічної практики виховання. Праця
“Мистецтво як вид знання” (1986 рік видання), також афільована до цієї книги, є конспектом
доповіді Шпета на засіданні Академії 8 березня 1927 року, яку згодом автор планував
надрукувати окремою брошурою. Змістовно-наукове наповнення цих матеріалів, створених
майже століття тому, залишається актуальним в наши дні у дослідженні
процесів
смислетворення, психології мистецтва, психолінгвістики, механізмів персоногенезу як
соціалізації мистецтвом сучасної людини.
У засадничій частині доповіді автор наголошує, що закони породження сенсу людиною
є ні природними законами розвитку, ні законами історичної зміни подій і речей, а є
законами позитивної діалектики - діалектичної логіки внутрішнього формоутворення. На
відміну від розподіляючої діалектики Платона, яка виявляє в межах цілого одну сутність як
«вид» проти інших «видів негативних», як річ проти речей, та діалектики становлення
Гегеля, яка з необхідністю включає в себе «момент» порожньої абстракції, чистої негації, що
передбачає першопочаткова ідея його у формулі ідея – природа – дух, смислова
герменевтична діалектика - це позитивна діалектика у її конкретній структурності. Шпет
зазначає, що така люгіка як пізнання предмета віртуально завжди наповнена, тобто у всякий
даний момент або у всякому своєму «вигляді» повністю містить всю себе. “Актуальній стан
її є позитивне продовження попереднього, - пише він, - “і її теперишнє вагітнє майбутнім.
Розвиток, рух у позитивній смисловий діалектиці є лише розкриття, перехід від
потенційного до «як такого», від невизначено єдиного, до виразно множинного,
визначеного у закінчених за формою поясненнях, які складають множинність, пов'язану
воєдино самою структурою інтерпретації. (Шпет, 1927, с . 250 ч.в.).
Таким є розуміння Густавом Шпетом механізмів відображення нескінченності процесів
пізнання сущого у процесах творення та осягнення смислів. Зауважимо, що ця методологія
позитивної філософії, представником якої активно позиціонував себе Шпет, з необхідністю
вдбачає у предметі пізнання його цілісність (як структурну єдність), складність будови (а
отже, множинність інтерпретацій), а також процесуальність (“текучість”, саморух як зміну в
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часі), що, по суті, являє базові методологічні параметри сучасного постнекласичного
наукового світогляду, появу якого історики науки відносять до 70-х років ХХ-го ст.
пов’язують з ім’ям Іллі Пригожина - автора теорії дессипативних структур. Очевидно, що
наведені міркування Шпета, озвучені ним ще наприкінці 20-х років минулого століття.
напричуд співзвучні такому баченню.
Психологічні ідеї дослідника, які він обгрунтовує у роботі “Мистецтво як вид знання” з
використанням вказаної методології, цілісно відтворюють діалектику взаємодії та переходів
різних художніх форм: авторського задуму та його втілення у тексті п’єси (або його перекладі);
тексту п’єси та сценічного рішення режисера; режисерскої ідеї та її конкретизації в завданнях
театрального художника, звукорежисера і, нарешті, у художній інтерпретації та втіленні
акторами образів героїв п’єси. Для кожного з цих людей мистецтва робота попередника являє
собою зміст, який вони творчо оформлюють в діяльності відповідно до свого таланту та
актуального бачення. Саме тому сценічне дійство як складна синтетична художня форма, яка
засобами художнього моделювання цілісно відтворює життя, активно забирає в полон увагу
глядача, “висмикує” його особистість з життєвої повсякденності та переносить в інший світ
високої культури, де панують класичні твори справжнього мистецтва, в яких знайшли
відображення “вічні” проблеми життя людей. Таким є, в розумінні Шпета, вплив художнього
твору як зовнішні діючий механізм соціалізації мистецтвом людини. Відповідно до дії цього
впливу на полюсі глядача спочатку з’являються соціальні емоції як частина колективної
(соціальної) реакції аудиторії на те, що відбувається на сцені (аналогічно - на художньому
полотні або у книзі). Потім через індивідуальну інтерпретацію вражень з опорою на власний
досвід людина осягає соціальний зміст театральної п’єси (літературного твору чито твору
живопису) відповідно до актуальних та історичний реалій життя, що орієнтує свідомість
реціпієнта на подальший інтерес до творчості та особистості автора-творця, а за умов
систематичності подібних художніх впливів і на розвиток сталих естетичних почуттів та
інтересів особистості. Прикметними в цьому сенсі є посилання послідовного дослідника
психологічної спадщини Густава Шпета Т.Д. Марцинковської на експериментальні
напрацювання співробітника ДАХН Бакушинського, який на початку 30-х років проводив
дослідження з естетичного виховання школярів, послуговуючись у своїй роботі описаною
методологією.
Таким чином, для Густава Шпета розуміння соціального буття як людської психіки і
соціальних організацій, культури людства та його соціального розвитку, персоногенезу людини
можливе на основі аналізу слова - джерела мислення і мовлення людей. У цей підхід,
запропонований ще Гумбольдтом і Вундтом, глибоко досліджений у ХІХ ст. харківськім
професором Олександром Опанасовичем Потебнею, Шпет вносить
нові положення,
розглядаючи мову як один з найважливіших методів наукового дослідження особистості
людини, її емоцій, соціального оточення і культури.
В цілому ж, розроблена Густавом Шпетом комплексна методологія гуманітарних наук, яка
була по суті викрадена у його можливих послідовників разом із більшистю творів цього
талановитого автора, заборонених у радянські часи, передбачала дослідження соціального буття
як складної соціальної системи, в якій з’являється, соціалізується і розвивається людина. Така
методологія передбачала з'єднання в єдине ціле наукової теорії та пратики матеріального і
духовного виробництва, природи і мистецтва як змісту пізнання. Сьогодні, в епоху
постнекласичної науки ідеї комплексності наукового дослідження, міжпредметних зв'язків між
гуманітарними, соціальними, природничими і точними науками, розробка інструментарію
семіотичного та герменевтичного підходів виявляються, як ніколи,
актуальними і
затребуваними сучасною науково-психологічною методологією,
Безперечно й те, що багато дослідників в області соціальної та етнопсихології,
персонології і психології мистецтва психолінгвістики і пс ихосемантики(в тому числі
дослідження соціальних емоцій, когнітивних i мовленнєвих процесів, механізмів соціалізації
та акультурації людини) в даний час відчувають сильний вплив ідей, напрацьованих
яскравим представником Київської філософсько-психологічної школи – Густавом
Густавовичем Шпетом.
19.11.2019

проф. Власова О.І.
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Антологія творів
Густава Густавовича
Шпета
(мовою оригіналів)
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Густав Шпет

СОЗНАНИЕ И ЕГО СОБСТВЕННИК
(ЗАМЕТКИ)
В кн.: Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве 18911916. Статьи по философии и психологии. Москва, 1916. с. 156-210
1.
Наше мышление нередко попадает в беду. Язык наш – враг наш. Почти за каждым
высказываемым или воспринимаемым словом таится, как в засаде, омонимия. Мысля, и в
особенности выражая свои мысли, мы других не можем обеспечить от ошибок понимания, а
сами впадаем в ошибки выражения. Среди этого рода ошибок выделяется своею
парадоксальностью одна: имея дело с омонимами, начинают искать их общее значение
или общий источник. Психологически или лингвистически, может быть, такой вопрос не лишен
интереса, но логически он парадоксален. Логически обобщение допускается, как подведение
под один род видов, естественно, обозначенных разными именами. Но как понимать
обобщение, подводящее разные, но одинаково именуемые вещи под один род? Омонимы не
должны быть обобщаемы, а должны быть различаемы и детерминируемы; значение каждого
имени должно строго отграничиваться; значение, на которое мы обращаем внимание, должно
быть выделено и строго фиксировано. – ώστ' ούδενός τών ύπό τούνομα ό άποδεθείς δρος, εί δή όμοίως επί
πάν τό όμώνυμον έφαρμόττει (Arist. Top.).
К числу омонимов, играющих видную роль в философских теориях, относится термин "я".
Принятый способ различения значений этого слова состоит в мнимо-последовательном
переходе от некоторого более общего к более специальному его значению. Под я, говорят, мы
понимаем вещь среди вещей окружающего нас мира, – так, я живу на такой-то улице, я занимаю
никоторое социальное положение, я изорвался, я износился, я весь в дырах, я разорился, и т.п.
От этого я переходят к т.наз. я психофизическому, где под я разумеют
психофизический организм, реагирующий на раздражения, которые исходят из среды этого
организма, и в свою очередь обнаруживающий действия и движения, порождаемые
внутренними силами организма. Факты обнаружения психической деятельности человека в его
восприятии или активном действии, приписывают душе, как носителю душевных сил и
состояний человека, что приводит к определению самой души, как нового значения я1.
Легко видеть аналогию этих значений, состоящую в ограничении сферы я через расширение
противопоставляемой ему "среды". Пользуясь этой аналогией дальше, допускают иногда еще
новое значение я, – закрепляемое "в" я психическом, – как источник также нового действия. В
качестве значения я выступают новые весьма многообразные содержания; говорят о
самосознании, как "я" сознания, о духе, о родовом я, о трансцендентальном я, и т.п. Не все эти
значения однородны. "Дух", напр., есть конкретный предмет, и при этом значении я прежнее
противопоставление я и среды сохраняется, как сохраняется за я значение некоторого источника
самочинного действования. В остальных случаях обычно "я" приписывается несамостоятельное,
абстрактивное значение, смысл которого уясняется только на почве известных теоретических
предпосылок философского субъективизма. Я, как субъект, неизменно противопоставляется в
таком случае объекту познания или поведения или вообще сознания. Последовательность
перехода от одного значения к другому, таким образом, нарушается, оказывается мнимой, и
если в первых трех случаях аналогию сколько-нибудь оправдывает применение термина "я",
хотя бы в переносном или метафорическом смысле, то употребление его в значении "субъекта
познания" не может быть таким образом оправдано. Еще меньше оправдания можно найти для
применения термина "я" в обозначении абстрактного содержания, лишающего "я" не только
смысла источника деятельности, resp. страдания, или даже "носителя" свойств и признаков, но
превращающего его самого в качество.
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2.
Это – только оборотная сторона названной многозначности термина "я", когда я оказывается
синонимом личности, индивида, души, субъекта, рассудка, и пр. Не касаясь пока вопроса о
правомерности этих и сходных с ними отожествлений, и принимая во внимание только
формальные отношения понятий, мы можем подметить, что в целом все значения термина "я"
имеют в виду или сферу эмпирического предмета, как личность, душа и под., или идеального,
как "субъект", родовое (в логическом смысле) или общее я, и т.п. Такое положение можно было
бы признать нормальным, если бы можно было констатировать естественную корреляцию
"вещи" и "идеи", что само собою раскрывалось бы из единства смысла понятий одного и другого
порядка. Но если действительно понятие эмпирического я "образуется" через
противопоставление его среде, а понятие идеального я – через противопоставление объекту, то
нужно признать, что по дороге от одного понятия к другому совершена подмена, которая
исключает возможность названной корреляции.
3.
Эту подмену легче усмотреть, если мы составим себе ясное представление о характере
действительной корреляции. Эмпирическое я есть всегда "вещь" конкретная и единственная, так
что определение ее заменяется простым указанием. Всякая попытка описания этой вещи
исходит из уже готового признания ее эмпирического бытия или факта ее присутствия в
действительном мире. Нет такого признака или такой совокупности признаков, которые могли
бы адекватно выразить "смысл" собственного имени, которое носит описываемое я. Косвенное
определение собственного имени может быть достигнуто здесь только путем конкретного же
указания среды, обстановки и условий, в которых обнаруживается описываемое я. Рассматривая
эти условия, мы убеждаемся, что для точного указания нужной нам "вещи" недостаточно не
только определений единственности времени и места, но даже единственности животного
происхождения, что необходимо также прямо назвать ее социальную и историческую
единственность, т.е. мы просто возвращаемся к собственному имени, одно название которого
указывает уже на присутствие описываемого я. И единственно, чем мы, по-видимому, можем
еще заменить собственное имя, есть указательное местоимение: этот, тот.
С другой стороны, всякое прямое указание свойств, признаков, характерных черт и пр.
описываемого я также уже предполагает знание и понимание его обстановки и среды в их
единственности, Напр., мы говорим: Иванов написал прекрасную вещь, и это суждение
непонятно, если нет прямого указания или предпосылки, лежащей в "сфере нашего разговора" и
состоящей в указании соответственной "среды", так что и "прекрасная вещь" и "Иванов"
приобретают разный смысл от того, говорим ли мы об Иванове Николае или Разумнике или
Евгении или Иване или Вячеславе. Точно так же, такие определения, как "я – тот, которому
внимала ты" и под. суть только указания через напоминание единственности "обстановки" или
"сферы разговора", поскольку этого достаточно для понимания речи. Таким образом,
действительно, кажется, что в определении я мы ничего, кроме тавтологических суждений "я
есмь я" или "я есмь имрек" и под., получить не можем. Всякое указание свойства, деятельности,
признака и пр. я, уже само по себе, есть название собственного имени, а указание
единственности обстановки и условий ведет неизбежно к тому же: совокупность нарицательных
имен здесь есть только длинная формула собственного имени. Кажется, как будто простая
указуемость (haecceitas) исчерпывает определение, невзирая на свое субъективное
происхождение.
Затруднения тут, конечно, большие, но не увеличиваю ли я их искусственно? Не проще ли,
следуя принятому приему, начать с изображения "собственного я" и, "по данным
самонаблюдения" установить его особенности? Но я настаиваю именно на том, что всякое я есть
"собственное" и если бы я захотел изобразить свое я, т.е. себя, то должен был бы рассказывать
свою биографию, что, во всяком случае, не представляет философского интереса даже для меня
самого. Этот принятый прием грешит с самого начала тем, что, избегая биографии, тут
приступают к описанию, исходя из ложной в корне предпосылки об одинаковости
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яописывающего писателя, читающего читателя и фигурирующего в качестве примера Ивана
или Сократа. Если в чем все эти я и схожи, то только в том, что каждое из них единственное,
unicum, a потому как раз должно отмечать то, в чем они неодинаковы.Между тем, отыскивая
сходное и "общее", писатель говорить уже не о я, своем особенном, не о себе, а о "человеке", о
"личности", "субъекте", "душе" и пр. В лучшем случае, это – бесполезное увеличение
терминологии, в худшем – отмеченная омонимия.
Но не те же ли затруднения встретятся нам при описании всякого конкретного и единичного
предмета? Может быть, эти трудности проистекают не из особенностей я, как предмета
изучения, а из особенностей конкретной вещи, как такой? Однако есть нечто, что эмпирически
решительно выделяет я из среды других конкретных вещей: только я заменяется в качестве
синонима собственных имен. Мы можем давать собственные имена и другим конкретным и
единичным вещам, – "Дружок", "Сансуси", "гр. Монте-Кристо", "Атлантик", "Нью-Йорк",
"Меркурий", "Солнце" и т.д., – в некоторых из этих случаев мы исходим из принадлежности
вещи некоторому я ("Дружок" мой, "Гр. Монте-Кристо" Ал. Дюма и под.), в остальных этого нет,
но во всех этих случаях нетсинонимического отожествления собственного имени и я. Уже
грамматика отмечает, что местоимение я относится собственно к одушевленным предметам
и преимущественно к лицам (напр., Буслаев); логика, имеющая в виду смысл и содержание
высказываемого, может резче подчеркнуть, что местоимение я ставится только вместо имени
собственного лица или "личности".
Изучая конкретную и единичную вещь вообще, мы смотрим на нее, как на пример, образец,
экземпляр, т.е. как на нечто "безличное", и тотчас переходим к еще более обезличивающим
"обобщениям", что ясно указывает, что мы изучаем не эту единственную вещь, как unicum. Ho и
будучи скрыта под оболочкой "общности", она тем не менее изучается нами в своей
конкретности. Другими словами, от того, что данный, мой, единственный "Дружок",
подвергшись операциям на вивисекционном столе, дал повод высказать суждения о "собаке
вообще", он не потерял ничего, как предмет изучения. Иное получается, когда производят
вивисекцию над я: оно теряет все, так как такое "обобщение" суждения относительно я, которое
выходило бы за пределы данного я, по существу невозможно; я перестает быть я т.е. unicum, и
мы говорим фактически о "душе", "человеке" и других научных обобщенных предметах, но не о
я. Словом, я выделяется среди конкретных вещей тем, что оно не допускает образования общих
понятий, выходящих за пределы единичного объема. И нельзя сказать, что это зависит от
нашего "желания" или "интереса", но это зависит исключительно от самого я, как предмета. В
силу тех же особенностей я, которые не допускают обобщения в его изучении, о я, как таком, не
может быть никаких теорий, и, как такое, я – необъяснимо. Оно подвергается только
истолкованию, т.е. "переводу" на язык другого я или на некоторый условный, "искусственный"
язык поэтического творчества.
4.
Но при такой исключительной характеристике я, как предмета, невольно зарождается
сомнение: можно ли говорить и думать об идее или эйдосе я? С давних пор возбуждал сомнения
вопрос, возможно ли, не впадая в противоречие, говорить об эйдосе конкретно-единичного или
"индивидуального", так как под эйдосом необходимо понималось "общее". И в настоящее время
мы встречаем категорические отрицания "индивидуально-общего", так же, как и идеи данного
конкретного и единственного, как такого. Но в особенности может показаться странным и
неприемлемым допущение идеи я, как идеи данного имрека! И тем не менее, думается мне,
признать таковую необходимо. He следует забывать, что указанное противоречие имеет место
только при условии принятия психологической теории образования понятий через
"обобщение", теории достаточно обнаружившей свою несостоятельность даже в сфере
психологической, т.е. в области процессов, для объяснения которых она была специально
призвана. Если мы тем не менее и в принципиальной философии встречаемся с убеждением,
что содержание эйдоса непременно обще, как совокупность существенных предопределений
понятия, то ведь это только влияние названной психологической теории. К отожествлению
отвлеченно-общего и "существенного" нет ровно никаких оснований, кроме отрицания
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индивидуально-общего, что при непредвзятой в пользу какой-нибудь теории постановке
вопроса само по себе составляет просто ignoratio elenchi.
Единственным серьезным препятствием, на самом деле, для допущения идеи я, как предмета,
обозначенного собственным именем, является наша, т.е. аристотелевская, логика. Невзирая на
то, что на первых же своих страницах она провозглашает соотношение между объемом и
содержанием понятий, в дальнейшем она оказывается сплошь логикой объема. Но даже,
допуская в предмет своего внимания сторону содержания в понятии, она все же остается
слишком рассудочной для того, чтобы в ней нашлось место для разумного раскрытия понятий,
как логических орудий. Co своими двумя измерениями она не дает выйти
изплоскости рассудочного мышления и проникнуть в глубину, в интимное предмета через
уразумение этой интимности. "Содержание" для логики есть простая совокупность признаков,
внешне объединенных и оформленных так, что в ней уже само собою существенное выступает
как общее. Значение же и смысл, в конце концов, оказываются чем-то "мешающим" логике,
затемняющим ее формальную чистоту. Эта логика чувствует себя свободной только в сфере
"вида" и "рода", а всякая "единичность", и тем более единственность я, в ее царстве – просто
анархический элемент, подрывающий ее устои и подлежащий, посему, всем соответствующим
ограничениям и сокращениям. Нигде это так ярко не сказывается, как в том различении
значений "того же", τό ταύτόν, которое вводит Аристотель, и которое остается "основным законом"
для логики. Для "того же" – большой простор и всяческие права в области "вида" и "рода", но в
области единичного только "то же нумерическое".
И, действительно, если бы традиционная логика захотела объяснить не только нумерическое
тожество индивидуального, она могла бы при своем понимании "общего" сделать это лишь
одним способом. раздробить длящееся во времени индивидуальное бытие на более или менее
произвольные части или "куски", и рассматривать их, как новые индивиды, подлежащие
обобщению по привычным для нее методам. Получилось бы своего рода общее понятие
Наполеона, Сократа и пр., где опять-таки была бы уничтожена индивидуальность и личность. И
поэтому, традиционная логика скорее согласится допустить "абстрактного" Юлия Цезаря, – (как
делает, напр., Гефлер), – чем подвергнуть сомнению свою теорию обобщения и признать
конкретную идею того же Цезаря2. Между тем такие отношения, как отношения целого и части,
организма и органа, личности и ее переживаний, организации и членов, и т.п., должны были бы
дать повод к пересмотру всепоглощающих в логике отношений рода и вида. Наконец,
"типичное", как проблема логики, или обходилось молчанием или рассматривалось весьма
поверхностно. Логика упорно остается в плоскости, в двух своих измерениях, и от этого мы
встречаем такие затруднения при изъяснении "единичной идеи", – по существу же и
непредвзято остается признать, что никакого противоречия в этом понятии нет. Если логика так
или иначе, т.е. безотносительно к той или иной теории обобщения, допускает возможность того,
что "объем", – в конце концов, всегда "реальный", – сжимается до идеи, преодолевая
пространственную протяженность вещей, то нельзя отрицать возможности такого же "сжимания
в идею" временной длительности каждой вещи. Каждая личность или я вполне поддается такой
трансформации в "идею". Как нет ровно ничего нелепого в том, чтобы, напр., в Николае
Станкевиче или Оливере Кромвеле видеть и социальное явление (т.е. конкретное) и идею (этого
конкретного), так нет нелепости наряду с реальным эмпирическим я, Станкевичем, поднять
вопрос об его идее. И мы это делаем всякий раз, когда хотим найти и установить для него, для
него одного и единственного,типическое; мы делаем это точно так же тогда, когда хотим
воплотить в поэтический образ некоторое я; и мы делаем это, наконец, когда идею конкретного
лица поставляем себе, как идеал и правило собственного или всеобщего нравственного
поведения или религиозного преклонения и подражания.
Таким образом, нам представляется вполне правомерным говорить не только об
эмпирическом, действительном, раз существующем я, но и об его идеальном корреляте, о я
невозникающем и непреходящем, а потому рассматриваемом внеэмпирического временного
порядка его действительного осуществления. Идеальное я, как всякий предмет существенного
рассмотрения, характеризуется констатированием "того же" в смене текущего и неустойчивого
содержания. Тожество я, определяющее сущность эмпирического я, не является, следовательно,
противоречивым понятием, но зато, обратно, было бы противоречием поставить эмпирическое
я вне смены времени и приписать ему "реальное тожество". В этом лежит действительное
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основание, почему нельзя утверждать, будто личное я устанавливается одним констатированием
тожества этого я или "самосознания", как думал, напр., Локк. Напротив, был прав Лейбниц, для
которого тожество было достаточным признаком "моральной личности", но недостаточным для
"реальной". И заслуживает самого глубокого внимания указание Лейбница на то, что для
последней нужны еще некоторые знаки, и, что в особенности важно, "отношение других"3.
5.
Из всего сказанного видно, что мы рассматриваем я, как предмет, т.е. как "носитель"
известного содержания, сообщающий также последнему то необходимое единство, в котором и с
которым выступает перед нами всякий предмет. И если бы мы на этом остановились, то мы
ничего больше не могли бы сказать о я, как и о всяком предмете, пока мы довольствуемся только
таким совершенно формальным знаком его, как единство. Смысл и значение предмета
раскрывается только тогда, когда он перестает быть "пустым", только из его содержания, не
подразумевая которое, мы не можем вообще и говорить о предмете. To содержание, единство
которого мы называем я, должно отличаться от содержания любого конкретного предмета,
фигурирующего перед нами, как указано, в роли "экземпляра". Поэтому, с самого начала
должен быть указан и тот признак, в силу которого я не может рассматриваться, как "экземпляр",
a no существу отлично от всех других единичных конкретностей.
Единство переживаний есть во многих отношениях удовлетворительная характеристика я, как
эмпирического единства, или, говорят также, единство сознания; собственная природа я, как
единства, в таком случае уясняется из того, как мы изображаем переживания, resp., сознание, и
какое мы им уделяем место. Но ни на одну минуту не следует упускать из виду тех условий, при
которых создается такая характеристика, потому что в них именно заключено то, что делает ее
недостаточной. Первое и чрезвычайно существенное обстоятельство, при котором складывается
эта характеристика, состоит в том, что мы получаем ее, как ответ на вопрос: что есть я? Мы
исходим, следовательно, из признания единства и спрашиваем: с единством чего мы имеем
дело? Другими словами, этот путь наперед нас ограничивает в том смысле, что мы должны
получить в итоге необратимоесуждение. Между тем, сказав, что я есть единство переживаний или
сознания, мы, естественно, начинаем думать, что само я существенно для всякого единства
сознания, тогда как в нашем утверждении такого смысла не содержится вовсе. Во-вторых,
омонимия в термине я, с которой мы начали, именно при этом пути от констатирования
единства к характеристике многообразия, дает себя особенно чувствовать в интерпретации, как
самого единства, так и объединяемого содержания, так что оказывается, что я есть единство
душевной жизни, духа, человека (т.е. единство души и тела), личности, и т.п. Между тем нам еще
нужно найти подлинное значение я, в котором видно было бы его исключительное положение
среди конкретного, не допускающее относиться к нему, как к "экземпляру", а из понятий самих
по себе души, личности, человека и под. не видно, почему бы обозначаемые ими предметы не
считать экземплярами4. Наконец, согласно высказанным выше соображениям, я обозначает то
же, что имрек, что всякое собственное имя лица, а указание на единство сознания есть указание
на значение нарицательного имени, т.е. опять-таки остается вопрос: в чем же единственность я,
как имрека?
6.
При определении индивидуального и конкретного со времени античной философии
довольно единодушно опирались на "материю", как на принцип индивидуации, однако
известны голоса и в пользу "формы" (Дунс Скот), как такого принципа. В новое время чаще
приходится встречать указание на реальные источники индивидуальности в "деятельности",
"самодеятельности", "воле" и т.п., или на определяющие отношения в виде условий пространства
и времени. Но ясно, что все эти определения слишком общи для я. Кроме того, мы хотим
подойти к вопросу совсем с другой стороны. Названные определения носят либо ясно
выраженный метафизический характер, либо они страдают крайним формализмом в указании
только определяющих отношений. Между тем мы нашли, что я, говоря обще, есть единство
переживаний или сознания, и именно здесь мы должны отыскать и исключительные условия
абсолютной
единственности
я.
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7.
Невзирая на совершенную общность наших замечаний, одно разделение мы считаем
необходимым все же ввести, – его необходимость станет ясной из последующего. Мы говорим об
"единстве переживаний" и ищем теперь характеристики этого единства в особенностях
"переживаний", которые объединяются в я. Но если и верно вообще, что "переживание", как
такое, раскрывается для нас прежде всего и в конце концов, как деятельность или активность, то
не менее важно, однако, считаться с тем фактом, что не все без исключения переживания, – или,
может быть, лучше сказать, не все в переживании, – выступает первично, как деятельность, и мы с
полным основанием называем также переживанием наш опыт или "испытывание". Совершенно
ясно также, – ибо это есть факт непосредственного сознания, – что испытывание не есть просто
инактуальное или потенциальное переживание в смысле активности, а есть первично данная
особенность в переживании наряду с активностью, хотя бы в последующем анализе раскрылось,
что "опыт" также требует своего деятельного носителя. Переходя в сферу анализа чистого
сознания, мы соответственно различаем состояния или "составы" сознания, которые условимся
обозначать, как сознание эстетическое или феноменальное в преимущественном смысле
(феноменологическое Штумфа, гилетическое Гусерля), с одной стороны, и по
преимуществу интенциональное или функциональное, с другой стороны.
Это разделение необходимо иметь в виду при определении абсолютной единственности я в
противоположность экземплярному характеру других конкретных предметов, так как это
разделение касается самого существа сознания, и отыскиваемое нами определение, очевидно,
должно быть дано в обоих направлениях сознания. Чисто "субъективная" указуемость
(haecceitas) субъекта предложения в своем предметном значении раскрывается, и как
феноменальный состав, и как функциональная продуктивность. Между тем в истории
философии, как правило, подчеркивалось значение только одного из этих моментов, так что
индивидуальное оказывалось или всесторонне предопределенным, omnimode determinatum,
(Аристотель, схоластики, Вольф и под.), или чистым творчеством из ничего (=из самого себя),
спонтанностью, или в широком смысле бытием для себя (für Sich Лотце, Sich-selbst-für-sich-selbstSein Краузе). Соединение же обеих характеристик казалось внутренне противоречивым и
антиномичным. На деле, как раз это соединение есть conditio sine qua non, и оно есть
непосредственно констатируемый факт. Только одного из названных моментов недостаточно, и
его утверждение страдает привативностью. Утверждение одной только предопределенности,
или предназначенности, недостаточно по той причине, что оно оставляет непонятным
абсолютную единственность каждого индивида, что и видно из существования теорий
абсолютного круговорота, повторения во времени, и т.п., – и в частности по отношению к я,
когда оно истолковывается как "душа", из существования теорий метемпсихоза. Точно также
недостаточно указания на свободу, так как оно проводит в конце концов к идее одного
источника (в роде Wille zum Leben Шопенгауера) и, следовательно, делает непонятным
внутреннюю различимость индивидов и я.
Единственный выход я вижу, прежде всего, в признании факта, как он есть, т.е. наличности
предопределенности и наличности свободы, или, объединяя это в одном термине,
наличности разумной мотивации. Что же делает я, имрека, абсолютно единственным? He его
единство само по себе и не сама по себе наличность координации предопределенности и
свободы, объединение которых выражается в раскрытии индивидуализирующей
целесообразности, а только своеобразная интерпретация всего этого единства. Интерпретация
есть обнаружение смысла, истолкование, как раскрытие уразумения, т.е. тот выход в третье
измерение, ο котором шла речь выше. Тут обнаруживается, что я не отрезано или не отвешано
только по объему, а вплетается, как "член" в некоторое "собрание", в котором он занимает свое,
только ему предназначенное и никем не заменимое место. Предназначение имрека в целом, – в
конечном итоге, во всецелом, в "мире", – предопределяет его haecceitas, хотя еще не решает
вопроса о невозможности его quidditas. Вообразим теперь следующее: мы рассматриваем два я,
Робинзон Крузо и Селькирк, не в их индивидуальной типичности или сущности, а в их
общности. Между ними обнаруживается "сходство", дающее нам повод говорить об "Робинзоне
вообще", скажем. Согласно нашим определениям, это сходство должно быть сходством
предназначения, и мы, действительно, допустили бы обобщение я. Но в дальнейшем
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обнаруживается, что в результате, несмотря на сходство предопределений Селькирк "опустился"
и "огрубел", а Робинзон Крузо усвоил великие добродетели. Станем ли говорить, об "Робинзоне
вообще", не лишая рассматриваемые случаи их существенного? Но как же допустить
существенное различие между этими двумя я, если по предположению, "предназначение" у них
было одно? Нужно думать, что здесь и обнаруживается необходимость, для признания
единственности Робинзона и единственности Селькирка, той творческой свободы, которая
остается в пределах каждого из этих "членов" обширного целого, и тем самым, следовательно,
оказывается множественной. Но если названия свобода не вдруг зажглась, а изначально
пребывала в каждом из рассматриваемых я, то, нужно думать, она-то и определяла их
изначально в их абсолютной единственности и взаимной незаменимости.
Итак, я есть незаменимый и абсолютно единственный член мирового целого, – оно, как
говорил Лейбниц, "выражает всю вселенную"5, и оно предопределено ее предопределенностью.
Но оно выражает ее со "своей точки зрения", которая может оставаться,
действительно, своей только, будучи по существу свободной и произвольной, ибо повторяемая в
целом вселенной свобода перестает быть свободой и произволом, а становится автоматизмом
или подражанием. Я, как тожество, т.е. я в своем существенном значении, есть единство и
"носитель" сознания, характеризуемого по его предопределенности и по его свободе.
Эмпирически, как мы видели, приходится говорить об отношении я, или каждого
единственного "субъекта", и среды или обстановки. Именно эта единственность каждого я и
приводит к невозможности обобщения я, как невозможности "общего субъекта". Однако, это –
вывод, как я указывал, из определенных предпосылок, в конце концов, аристотелевской теории
обобщения. Но непосредственная данность "того же" в единственном я должна была дать повод
к сомнению относительно самой этой теории. И действительно, Плотин уже вплотную подходит
к вопросу об "идее единичного", и опора его сомнений нам представляется незыблемой:
"человек вообще" есть прообраз человеческого "экземпляра", но не "каждого" в его бесконечном
разнообразии6, – это уже вовсе не нумерическое только тожество. В результате, таким образом,
оказывается,
что
единичное
я
в
своей
сущности
есть
и
мыслимо,
есть
автоСократ (αντοσωκράτης), автоИванов и т.д., и тем не менее это есть собственное, а не
нарицательное и общее имя.
8.
Какой же вид принимают теперь различные значения термина "я" в свете развитых
соображений? Наиболее интересным и важным, разумеется, является то его значение, которое
допускает я "общее", как я "родовое" (логически, а не онтологически), я "трансцендентальное",
или я "гносеологическое". Всем предыдущим действительность или "значимость", попросту,
осмысленность такого понятия, отвергается, и оно может быть еще допущено, или как
произвольное условное обозначение для некоторого предмета sui generis, или как фикция,
почему-либо полезная в уяснении проблемы единства сознания. Один уже способ образования
этого понятия, как было указано, вызывает недоумения, так как в нем обнаруживается, что при
переходе к этому "я" была допущена некоторая "подмена", на которой мы теперь хотим
остановиться.
"Естественный" и прямой способ определения себя для каждого есть название себя по имени.
Раскрытие же смысла этого имени или значения термина "я" состоит или в прямом указании
или в констатировании непосредственного "самосознания" или "самочувствования". Поскольку я
не подменяется в определении каким-либо общим или переносным значением, – как душа,
человек, и пр., – в определяющем фиксировании нуждается не общее между несколькими я, а
различающее их. Внешним знаком, через который мы приходим к последнему, является его hic
et nunc, что конкретно и раскрывается в содержании "среды". Руководящий этим определением
идеальный смысл я, как конкретного предмета, оправдывает такое эмпирическое определение в
установлении разумной мотивации, совокупляющей в себе предназначенность и свободу.
Отсюда получилось, что когда я придают несвойственные ему привативные значения души,
человека, личности, перенесение терминологии тем не менее может искать себе оправдания
в аналогии определения этих "вещей" через их отношение к среде и условиям их реализации. Но
не следует при этом игнорировать того обстоятельства, что все названные значения сохраняют

21

Психологія соціального буття Густава Шпета
смысл, и сама аналогия находит себе оправдание, лишь при соблюдении абсолютного значения
термина "я". Понятие "среды" также не соотносительно "душе", "человеку" и пр.,
как не соотносительны между собою я и не-я.
Это – ясно до тех пор, пока мы не привносим в свое рассуждение никаких философских
предпосылок или теорий, и пока, следовательно, мы остаемся при рассмотрении того, что,
действительно, нам дано, т.е. своего собственного я или я других, но также, как единственных я.
Дело затемняется, лишь только мы, исходя из каких-либо предпосылок, привносим
"обобщение", допускающее "родовое" (абстрактно) или какое-нибудь иное общее (абстрактно) я.
В самом деле, какой смысл и значение может иметь последнее? Если не все, то, во всяком случае,
подавляющее большинство философских писателей подразумевают под такого рода "общим
я" субъект, который мыслится соотносительным объекту. Но, строго говоря, если это не входит
уже в предпосылки соответствующей философской теории, то все же никакой надобности в
этом соотношении нет. Другими словами, если "субъект" есть, действительно, то, что обозначает
"я", то субъект есть также понятие абсолютное, а не соотносительное (объекту), есть "понятие
объекта" (как Дробиш определяет "абсолютное понятие"). Предвзятое истолкование я, как
субъекта, прикрывает собою и другую подделку, которая состоит в том, что на место "среды"
ставится "объект", якобы соотносительный "субъекту". Так совершается подмена, которая дальше
приучает нас чуть ли ни самое среду мыслить соотносительно я (напр., среда – личность), а
главное, "объект" вообще начинает толковаться распространительно на все, где только есть в
каком-нибудь значении я, и таким образом "объект" становится совершенно всеобщим
коррелятом я, также во всеобщем значении субъекта. Начинают говорить о "субъекте" и
"объекте" в психологии, а отсюда это соотношение распространяется и на все другие значения я,
так что в конце концов, создается привычка, затемняющая даже нелепость в утверждении
коррелятивности просто между я и не-я.
9.
Таким образом, источником фальсификации является подмена я через общий субъект. А
источником теоретического суеверия является внушенная нам в современной философии
привычка мыслить субъект, как если бы он был соотносителен объекту; больше всех, повидимому, сделал для укоренения этого суеверия Фихте. He входя в излишние здесь
подробности, обращу внимание только на следующее. Хотя термин "субъект" вообще
признается теперь соотносительным "объекту", тем не менее иногда он выступает и в своем
абсолютном значении, особенно в значении неопределенного лица, и тогда именно в
противоположность "я" он обозначает нечто безличное. Но это значение, очевидно, не то, из-за
которого мы обратились к этому понятию, точно так же, как и такие значения этого термина,
как "подлежащее", "подданный", "предмет", вообще "содержание (сюжет)", и пр.
Первоначальное, средневековое, значение термина "субъект" указывает именно на
"подлежащее", т.е. на то, о чем идет речь. Такое значение термина, разумеется, не
соотносительно, а абсолютно. Это же значение сохраняется за термином и в новой философии,
где за "субъектом" остается значение "того, о чем идет речь", "предмета". Наряду с этим широким
"логическим" значением термина выделяется, однако, более узкое "онтологическое" значение
"вещи", являющейся носителем или источником известных способностей и возможностей, как
деятельных, так и страдательных (камень есть субъект теплоты, человек – субъектзнания, и т.п.).
Субъект есть materia in qua (или id in quo), тогда как собственно материя есть materia ex qua, и
объект есть materia circa quam (id circa quod). Только с середины XVIII века в немецкой
философии7 термин получает новое, еще более суженое, и в некоторых отношениях прямо
обратное прежнему, значение. Co времени Канта слово "субъект" в его новом смысле становится
необходимой принадлежностью философского языка. Обыденное словоупотребление, однако,
во многих языках (напр., французском, английском, итальянском, до сих пор сопротивляется и
плохо усваивает это новое значение слова, но если и усваивает, то преимущественно
в абсолютном значении "человека" (и в русском языке обыденное словоупотребление также
абсолютно: "подозрительный субъект", "незнакомый субъект", и т.п.). Весьма возможно, что
"субъект" в новом смысле, в конце концов, от "человека" (или "самого" или "души" и под.),
как предмета, о котором идет речь, и который является носителем сознания и
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источником деятельности, т.е. носителем определенных "способностей", вообще всего того, что
по прежней терминологии (напр., еще вольфовской) мы назвали бы "адъюнктами" субъекта.
Во всем этом для нас наиболее существенным является то, что история термина не дает
оснований для его понимания как термина соотносительного значения, а напротив, он
выступает перед ними в своем абсолютном значении даже тогда, когда он неимоверно
суживается до обозначения только психологического субъекта. Ясное дело, что если мы теперь
обобщим понятие единичного я, – на что мы, как сказано, права не имеем, – а с другой стороны,
ограничим понятие субъекта значением одушевленного, и при том человеческого субъекта, так
что до известной степени оправдаем отожествление обобщенного я и ограниченного субъекта,
то все-таки мы должны употреблять термин "я", как термин абсолютный. Можно пойти дальше
и условиться называть именно единичное и единственное я субъектом, но вопрос, конечно, в
том, есть ли внутреннее оправдание не только для отожествления, но даже просто для
сопоставления я с субъектом? Или это – дело чисто словесного уговора? Во всяком случае, если
для этого сопоставления есть основание, другими словами, если оно вообще имеет смысл, то
лишь тот, что я, как единственное единство сознания, называется субъектом, как мыслимый и
обсуждаемый предмет.
10.
Возвратившись, таким образом, к я, как единству сознания, и видя в нем "субъект", т.е. sui
generis предмет среди других предметов, обратимся теперь к рассмотрению подмены, о которой
у нас идет речь, по существу. Мы видели, что есть основания говорить об идеальном я, как
сущности, усматриваемой нами в конкретном и единственном я, в имреке, и что это идеальное я
сохраняет всю свою единственность, вопреки традиционным теориям обобщения. В связи с этим
обнаружилось, что, напротив, идея "общего я", "я вообще", или заключает в себе условный образ
или есть несообразность. Между тем эта идея начинает играть в философии совершенно
исключительную роль со времени Канта. Правда, Кант сам дает право не считаться с ним в этом
пункте тому, кто не желал бы запутывать философскую терминологию, называя одну и ту же
вещь несколькими именами, к тому же издавна принадлежащими другой вещи, так как его
"трансцендентальное я" или "синтетическое единство апперцепции", по собственному Канта
признанию, есть не что иное, как рассудок8. A по уверению современного комментатора Канта,
"было бы менее двусмысленно и больше соответствовало бы делу" – сказать, что речь идет о
"научном рассудке" (Коген). Возможно! Но при чем же здесь я, в своей непререкаемой
единственности и абсолютной незаменимости?.. Во всяком случае, мне кажется, умнее говорить
о "научном рассудке", чем о "всеобщем самосознании" ("allgemeines Selbstbewusstsein").
11.
И все-таки, как ни капризна кантовская терминология, я готов признать в отожествлении я и
рассудка, по крайней мере, видимость аналогии с другими определениями я, через его
противопоставление "среде", так как, выделяя рассудок, в качестве я, мы все же можем
истолковать остальное содержание "души", как "среду" для этого "я". Но как понять, как
осмыслить затею Фихте, его пустые и бесплодные дедукции Я и из Я?... Фихте шумел, кричал,
сердился, и запугал многих, – хотя и не всех. He испугался, напр., Шопенгауэр, который и
наделил Фихте чисто шопенгауэровскими титулами; не испугался и еще один
метафизик персоналист,давший философии "храброго человека" Фихте исчерпывающую
характеристику в словах: "Как энергический характер он нашел особенный вкус в командном
учении (Kommandodoctrin) кантовского практического разума" (Тейхмюлер). Приведу одно
замечательное место из Фихте:
"Делай, что я говорю тебе, – командует он, – тогда ты будешь мыслить то, что я мыслю... –
Может быть, ты был бы не прочь включить в понятие Я кое-что, чего я в него не включал, напр.,
понятие твоей индивидуальности, так как и это понятие обозначается тем же словом. Все это ты
теперь оставь: только то, что устанавливается путем одного лишь обращения твоего мышления к
тебе самому, есть Я, о котором я здесь веду речь" (WW. I, 513).
Философия в повелительном наклонении!.. Остается, по-видимому, только повиноваться...9.
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Я привожу это место, чтобы прежде всего обратить внимание на новый у Фихте по
сравнению с Кантом уклон в понимании "общего я". "Рассудок" у Канта "предписывает законы",
повелевает, но, между прочим, занимается и своим делом: мыслит, – и, во всяком случае, сам
Кант до него додумался. У Фихте его Я получается в результате действования и само действует!
"Я устанавливает себя самого, и оно есть, в силу одного лишь этого установления благодаря
самому себе; и обратно: Я есть, и оно устанавливает свое бытие, в силу одного только бытия. –
Оно есть одновременно действующее и продукт действия; деятельное и то, что возникает
благодаря деятельности: действие и осуществление составляют одно, и притом одно и то же; а
потому Я есмь есть выражение одного осуществленного действия"10.
Это – во всех отношениях достойно внимания. Фихте исключает из Я прежде всего
"индивидуальность", и тем не менее его Я "действует". Кажется, что сам Бог, который может
бывшее сделать не бывшим, не может заставить "действовать" абстрактное понятие, а Фихте
может. С другой стороны, даже для индивида невозможно мыслить в виде действия, если не
каламбурить со словом "действие", a y Фихте "мыслить" и значит "действовать".
"Твое мышление для тебя есть действование... Я говорю только о деятельности, которую ты
непосредственно сознаешь в этом состоянии, и поскольку ты ее сознаешь. Но на случай, что ты
при этом не сознаешь в себе никакой деятельности, – этот случай относится ко многим
знаменитым философам нашей эпохи, – расстанемся здесь же с миром, ибо отсель ты не
поймешь ни одного слова у меня" (WW., I, 592).
Расставшись с Фихте в этом пункте, вспомним другое из отданных им распоряжений,
освещающее субъективизм еще с новой стороны. Один из своих многочисленных экспериментов
по изложению "Наукоучения" Фихте начинает:
"Обратись к себе самому: отврати свой взор от всего, что тебя окружает, и направь его внутрь
себя, – таково первое требование, которое философия предъявляет к своему ученику. Речь идет
не о чем-нибудь, что вне тебя, а исключительно о тебе самом" (WW., 1,422).
Кого это может обмануть? Я лично прекрасно знаю, что обо мне, имреке, речи никакой не
будет, а если имрек случайно и обнаружит свое присутствие, он совершит великую
философскую вину... Но и с этим можно проститься, так как в данный момент в
приведенном вступлении Фихте нас интересует другое. Если мы в самом деле последуем
приглашению Фихте и станем выводить философию из я, – в его ли смысле беря я, или в своем,
или еще в каком, напр., условимся, что "я" обозначает собою "воду" или "камень", – то, что же
удивительного, если затем окажется, – раз только мы последовательны и не выходим за пределы
первого основоположения, – что все есть я или в я, и что за пределы я нам не выйти? Поэтому,
если мы нашли, что я есть единство сознания, то ясно, что соблюдая элементарную
последовательность, мы затем найдем, что сознание только и присуще, что я, а вне я нет
никакого сознания. Исходя из я, мы к нему же и придем, и все, что мы по дороге найдем, будет
принадлежать я, будет"мое", будет "дано мне", я им буду обладать, и т.п., – какие бы выражения
мы тут ни придумывали. А если еще это я есть "субъект", то все, что нужно для "субъективизма",
теперь гарантировано.
12.
Итак, вот шаг вперед, который мы делаем на основании всего сказанного, для обнаружения
подделки: найдя, что я, имрек, есть единство сознания, провозглашается, что единство сознания
есть я! – Имрек... Но где же здравый смысл... – На своем месте!.. Имрек ведь это только
случайность, феномен, недомыслие Творца11, претенциозное ничтожество! Есть настоящее,
подлинное, трансцендентальное я, – снимите с имрека его "личину" и получится некий
субъект, никак неотличимый от соседей справа и слева, а так как в вышних сферах, кроме того,
нет ни "права", ни "лева", то это и есть один "всеобщий субъект", все гарантирующий и за все
ручающийся.
13.
Но если бы все дело обстояло только в том, что так легко забываются условия, при которых
допустима conversio pura, мы бы немного пострадали, так как и приобретаем немного, если
соблюдем эти условия. Утверждение, что "единство сознания" есть не что иное, как я, ищет
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своего подкрепления в чистой очевидности, с которой констатируется сам факт сознания. Дело,
следовательно, не в выводах, не в теориях, а в непосредственном, очевидном и неотрицаемом
факте. Правда, Юм тут кое в чем сомневался, но Юм был скептик по призванию и по
специальности; и Миль, и еще, может быть, кое-кто, но опять-таки, как известно, тот же Миль,
как и Юм, и не скрывали, что при своих сомнениях им не удается свести концы с концами. В
результате, в современной философии устанавливается импонирующее единство мнений по
вопросу о непосредственной наличности я во всяком переживании и во всяком акте сознания, а
следовательно, и существенная необходимость для сознания быть сознанием я. Для проверки
такого утверждения можно было бы ограничиться анализом любого примера, но так как
приходится возражать "против очевидности", и, следовательно, нужно быть особенно
осторожным, то я выбираю трех представителей трех различныхфилософских теорий, но которые
в нашем вопросе обнаруживают большую солидарность.
14.
Тейхмюлер – один из самых тонких мыслителей конца XIX века, сторонник трансцендентной
метафизики, персоналист, и весьма злой Kanttödter, если позволительно так выразиться. Исходя
из Лотце и разрешая все содержание сознания в отношения, Тейхмюлер следующим образом
анализирует "материал сознания":
"Если мы возьмем простое соотносительное целое, напр., суждение "я вижу зеленое поле, я
слышу нежную музыку" и под., то нам нужно только элиминировать соотносительные формы,
следовательно, представление предмета "поле, музыка" и грамматические окончания, чтобы
получить три области простых соотносительных точек. 1) В "я" мы имеем непосредственное
единственное самосознание, которое не может быть составлено ни из какого другого более
простого представления; 2) в "видеть", "слышать", мы имеем сознание нашей деятельности или
состояний; 3) в "зеленый" и "нежный" мы имеем ощущения и чувства. Ничто здесь не может быт
получено путем заключения или опосредствовано как-либо иначе, это – безотносительное,
простое сознание"12.
Итак, это – не "теория", а чистое изображение действительного переживания. Но сомнения в
"чистоте" изображенного вызывает уже предварительная "элиминация" некоторых моментов
"суждения", удаление коих не всегда, на мой взгляд, оставляет что-нибудь для анализа. Я возьму
другие суждения: "земля вращается вокруг солнца, отношение окружности к диаметру = π", и
под. Если мы здесь элиминируем "соотносительные формы", то что же останется для
определения
"соотносительных
пунктов"?
Нужно
апеллировать
именно
к теории и выводам, чтобы изъяснить, что "на самом деле", т.е. психологически, каждое такое
суждение сопровождается implicite некоторой мысленной прибавкой: "я вижу, что..., я слышал,
нашел, уверен, сомневаюсь, рад" и пр., и пр. Т.е. речь идёт или о т.наз. модальности или просто о
"моем" отношении к чему-то, что констатируется безотносительно ко мне, в чем я, имрек, до
специального вопроса о моем отношении к этому, просто "не участвую". Но, разумеется, раз
Тейхмюлер принял или принимает так или иначе участие в некотором "соотносительном
целом", и если, затем, Тейхмюлер, исходя именно из себя, анализирует это целое, то просто было
бы удивительным невниманием или ненужной скромностью с его стороны не найти и не
назвать себя. А раз имрек представился, то ясно, что во всех событиях, в которых он принимает
участие, он должен быть назван, как один из "соотносительных пунктов". Если же имрек теперь
вообразит себя центром и "субъектом" всех на свете соотношений, то хотя бы он отказался вовсе
от своего имени и своей личности для сохранения такого почетного места во вселенной, это
будет с его стороны только самомнением, которое можно, быть может, также квалифицировать,
как модальность соответствующего суждения, но никак нельзя признать "представлением
предмета" и сущей истиной. Но допустим, что имреку, в самом деле, так кажется, и ограничимся
только сферой того, что кажется. Опять-таки, что именно кажется, оставим, – может быть, оно
подвержено сомнению, но факт, что кажется, неустраним, – не ясно ли тогда, что это "кажется"
соотносительно я, и что последнее так же несомненно, как самый процесс "кажется"? Я все-таки
думаю, что это не ясно и не просто. Речь идет о процессе переживания или сознания, о "потоке
сознания", как принято теперь говорить, и об его очевидности, resp., непосредственной
данности. Но если верно, что процесс переживания очевиден в своей непосредственной
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данности, то я в этой очевидности не лежит, так как его решительно нельзя найти, как момент в
смене переживаний. "Зеленое" сменяется "желтым", "нежное" – "дерущими ухо", "наслаждение" –
"отвращением" и т.д., но не видно, где бы в этой смене вошло "я" и что бы стало вновь на его
месте. Если оно здесь дано, то как-то иначе, не так, как даны сами переживания; если оно дано
тем не менее очевидно и непосредственно, то и эта очевидность и непосредственность – другого
рода, чем очевидность переживания или акта сознания. И если уж принять тейхмюлеровское
противопоставление "материала" и "форм отношения", причем "представления предмета"
нужно отнести к "формам", то я готов утверждать, что я, имрек, есть именно предметная
данность, и здесь, разумеется, есть своя непосредственность и первичность, но только, во всяком
случае, это не очевидность переживания. В сознании констатируется наряду с другими
"предметами" также "я", как предмет, может быть, sui generis, но это уже второй вопрос, а прежде
всего все-таки предмет. Коррелятивно и само сознание здесь может быть sui generis, как говорил
уже Лейбниц (как говорит также Липс), "чувство я", самосознание, как sui generis предметное
сознание, – но и это второй вопрос. Во всяком случае, раз вспомнился Лейбниц, напомню его же
замечание о необходимости свидетельства других для установления "тожества личности", имрека,
напр., в колыбели, на поле сражения, и на острове св. Елены. Свидетельства самого имрека,
следовательно, тут недостаточно, и если предыдущие мои замечания вызовут вопрос: да кто
же сознает этот предмет sui generis, "самого себя", имрека? – я отвечаю пока: во всяком случае, не
только я сам, не только сам имрек. А этого уже достаточно, чтобы подчеркнуть разницу между
очевидной данностью я, самого имрека, и данностью переживания, которое
принадлежит только я, как в примере Тейхмюлера. He нужно только связывать свое мышление
грамматическими формами и отношениями.
15.
Второй пример. Н.Лосский – представитель имманентной философии, убежденный
защитник "интуитивизма Н.О.Лосского", как он сам выражается. Приступая к рассмотрению
интересующего нас вопроса, он считает, что должно, "не опираясь ни на какие предвзятые
учения об отношении между я и миром, начинать просто с анализа состава сознания и точного
описания элементов и отношений, которые найдутся в нем"13. Самый же анализ производится
следующим образом.
"Отбросим, действительно, все предвзятые представления о мире, душе, теле человека и т.п.
и сосредоточимся на рассмотрении фактического состава таких проявлений сознания, которые
выражаются словами "я радуюсь", "я хочу слушать музыку", "я вижу звезды на небе", "я
ощупываю что-то жесткое", "я знаю, что 2×2=4". Сознаваемое в приведенных примерах –
чувствуемая радость, желаемое слушание музыки, видимые звезды и т.п. – крайне различно, но
во всех этих случаях это есть нечто находящееся в некотором особом отношении к я; это
отношение нельзя описать или определить путем разложения его на элементы, так как оно
просто и первоначально; можно только намекнуть на это отношение с помощью следующего
образного выражения, которое не следует понимать буквально: в область сознания входит все то,
чем я "обладает"".
Нетрудно видеть, что к этому анализу применимо почти все, что сказано выше по поводу
анализа Тейхмюлера, а если судить только по приведенным отрывкам, то разница между
подходом к вопросу со стороны "трансцендентной метафизики" и "имманентной философии" –
не так уж велика. Может быть как раз различное понимание "я"? Но как же это было бы
возможно, если бы оба автора имели в виду одну очевидность и одну непосредственную
данность? А если этого нет, то это одно уж говорит против мнимой данности я, не как
"предмета", а как момента, входящего в состав всякого проявления сознания. Но кроме того я не
понимаю, как Н.Лосский может говорить о том, будто он тут не опирается "ни на какие
предвзятые учения об отношении между я и миром"? Он предложил отбросить "все предвзятые
представления о мире, душе, теле человека и т.п.", но разве за этими символами "и т.п." не
скрывается, между прочим, совершенно "предвзятое" представление о некотором "общем я",
находящемся у Н.Лосского в прямом нисходящем родстве с кантовской "трансцендентальной
апперцепцией" и с фихтевским пустопорожним "Я"? И что важнее всего, тем самым "я"
Н.Лосского призывается к тому, чтобы выступить дальше в роли "гносеологического субъекта",
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следовательно, в роли того "субъекта", который должен быть коррелятивен "объекту", или, по
собственной терминологии Н.Лосского, который находится в "гносеологической координации" с
"объектом"14. С этой стороны анализ Н.Лосского представляет для нас сейчас особый интерес в
силу следующего соображения. Раз субъект и объект, или я и не-я, или я и содержание сознания
(как у Н.Лосского), суть понятия соотносительные, то должно быть так или иначе
характеризовано и само отношение, в котором они стоят, как это имеет место во всех
соотносительных понятиях (муж-жена: брак, слуга-господин: служба, и т.п.). Н.Лосский именно
и делает попытку обозначить это отношение. Образно оно им характеризуется, как "обладание".
Нужно признаться, что этот образ не весьма удачен. Родство этого обладания с немецким
Haben – очевидно. Большим поклонником и защитником последнего является Ремке,
обращающийся к этому термину, как к характеристике "деятельности" сознания, которая не
должна быть понимаема, как действование или действенный акт15. Эта чисто отрицательная
характеристика представляется мне совершенно правильной, но как дальше раскрыть
положительную характеристику сознания? Термин "обладание" или Haben имеет тот
недостаток, что дает повод истолковывать "акты" сознания, как какую-то "принадлежность" или
"свойство", – но чего "свойство" и "принадлежность"? Нужно сказать: "я". Однако, если мы,
действительно, отбросим всякие представления о "теле", "душе", и т.п., и знаем "я" только как
"единство сознания", то какой же смысл имеет говорить о сознании, как его "принадлежности"
или как о том, чем "я" обладает?16 Неудачность образа обнаруживается и с другой стороны: если
и можно примириться с такими какофоническими выражениями, как "я радуюсь" = "я обладаю
радостью", "я ощупываю" = "я обладаю ощупыванием" и т.п., то, чтó значит все-таки "я обладаю
звездами на небе", "я обладаю тем, что 2×2=4"? Или это – вопросы непозволительные, ибо нельзя
говорить о "звездах на небе", а можно говорить только о "видении мною звезд на небе"? Но ведь
как раз "субъективизма" Н.Лосский и хочет избежать во чтобы то ни стало. Поэтому, ему
приходится различать два вида отношения "обладания" в зависимости от двух видов
"содержания сознания", – и это разделение должно, следовательно, спасти от "субъективизма",
хотя, как это возможно, если оба раза другим членом отношения остается все то же "я"?
"Это "обладание", – говорит Н.Лосский, – распадается на два вида, резко отличающиеся друг
от друга: одни содержания сознания непосредственно испытываются, как проявления моего
я (радость, желание, и т.п.); наоборот, другие содержания сознания (наблюдаемый "голубой"
цвет неба, "твердость" железа, "колебание маятника" и т.п.) непосредственно испытываются, как
что-то чуждое моему я, они входят в сферу моего сознания только как "данное мне", только
постольку, поскольку я на них направляю свое внимание, поскольку я "имею их в виду". Первые
содержания
всегда
без
всякого
спора
признаются психическими и
принадлежат
к внутреннему миру субъекта; наоборот, вторые содержания непосредственно, без помощи
всяких теорий рассматриваются как внешний (транссубъективный) мир, подобно тому, как это
делает наивный реализм..."
Итак, "чуждое моему я" есть в то же время то, чем я "обладает", – так я "обладает", напр.,
"твердостью" железа и т.п. Далее, это "чуждое моему я" есть "данное мне" и то постольку,
поскольку "я имею их в виду", а с психическим, выходит, дело не так же обстоит. Но тогда, какое
же это освобождение от "психологизма" и "генетизма"? "Психическое", как предмет психологии,
столь же "транссубъективно", как и "физическое", a если "психическое" Н.Лосским понимается,
как чистое сознание, то, что значит его "субъект" со своим внутренним миром. Это ведь и есть
наше поддельное "я"! И почему "представления о мире, душе" и пр. суть "теории", а представление
о "субъекте" – не теория? И, наконец, почему у Н.Лосского вышло только два вида содержаний
сознания? Правда, по видимости разделение совершено безукоризненно, чистая дихотомия:
"мое" и "не-мое" или "чуждое мне". Ошибка здесь в другом. логикой деления она не
предусмотрена, но заключается она именно в предвзятой теории. Н.Лосский хотел делить
"содержание сознания", а на самом деле разделил содержание сознания, объединенное в
я. Естественно, у него "я" и участвует в обоих членах деления. И, таким образом, остаются вовсе
не предусмотренными вопросы: 1) может быть, можно констатировать сознание помимо я? 2)
может быть, можно констатировать сознание не только в я? – Соответственно и примеры свои
Н.Лосский подобрал так, что все они прямо начинаются с "я". Однако даже в приведенных
Н.Лосским примерах один резко нарушает гармонию всего построения: "я знаю, что 2×2=4".
"Дважды два – четыре" есть некоторое "содержание" сознания, но куда его отнести: к виду типа
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"радость, желание" и т.п. или к виду типа "голубой цвет неба, твердость железа" и пр., т.е.
к психическомуили транссубъективному? Во всяком случае, по-видимому, это не "проявление
моего я", но какие основания мы имеем отнести его к "внешнему (транссубъективному) миру"?
Оно вообще ни к какому субъекту не относится, 2×2=4 есть отношение мимо всякого субъекта, и
если мы станем анализировать это выражение, как суждение, входящее в состав сознания, и не
будем связаны обещанием оправдать какую-нибудь теорию, мы в своем анализе даже и не
вспомним о существовании "субъекта", а, следовательно, не придется нам обращаться и ни к
какой "транссубъективности". Философский и логический анализ этого выражения будет так же
"безличен", как и математический его анализ, как безлична сама таблица умножения. Поэтомуто, вероятно, Н.Лосский и не говорит: "2×2=4", а говорит: "я знаю, что это так". Но, спрашивается,
какое может иметь значение для этого отношения, для дважды двух, знает его Н.Лосский и
какое-либо настоящее или фальшивое "я" или не знает. Для иного имрека такое знание может
быть и похвально, но для самого этого отношения оно до крайней степени безразлично, как
безразлично и то, что не только Н.Лосский знает это отношение, во и другие имреки знают, и во
всяком случае могут знать. He может знать об этом только одно "я", – я общее,
трансцендентальное, гносеологическое, поддельное, но оно и ничего знать не может, иначе оно
не было бы поддельным.
Есть еще нечто в примере Н.Лосского, что нельзя пройти молчанием. "Я радуюсь" = "я имею
радость", "я хочу слушать музыку" = "я имею желание слушать музыку" и т.д., или последуем за
Н.Лосским: "чувствуемая радость, желаемое слушание музыки, видимые звезды и т.п." Жаль, что
Н.Лосский остановился на "видимых звездах", так как "тому подобное" дальше без его помощи
установить не так легко, – как выговорить: "знаемое, что 2×2=4"?.. Обращаю теперь внимание на
прямые дополнения к словечку "имею". "Я знаю, что 2×2=4" – "я имею знание"... тут
речь ломается, и вместо: "дважды двух" нужно сказать "что 2×2=4". Неужели дело только в
синтаксисе? Разве по смыслу одно и то же сказать: я знаю Александра Ивановича или я знаю
таблицу умножения, и я знаю, что Александр Иванович есть нечто, напр., мой наставник, я
знаю, что таблица умножения чужда (или не чужда) моему я? Это словечко "что" играет весьма
большую роль – (напомню только, что именно через него определяется у Мейнонга его
"объектив") – и между прочим, оно-то и свидетельствует о вступлении в круг обсуждения, – хотя
бы даже и моего обсуждения, – но такого отношения, которое само по себе не стоит ни в каком
отношении к моему я.
Еще раз повторяю, что, само собой разумеется, если мы начнем анализ сознания с анализа я,
мы придем к тому, что мы везде присутствие этого я откроем, если только мы обладаем
достаточной памятью, чтобы не забыть, что именно мы исследуем. Если же мы исследуем само
сознание, то мы только найдем, что это есть всегда сознание чего-нибудь. Это "что-нибудь"
раскрывается, как система отношений, присутствие в которых для я необязательно, – оно может
быть здесь, но может и не быть. Но что особенно важно, так это то, что и исследование чистого
сознания, как чистой направленности на нечто, или чистой интенциональности не обязывает
нас начинать с я, как единственной формы единства сознания. He говоря уже о полной
осмысленности таких выражений, как "моральное сознание человечества", "религиозное
сознание первых христиан", "научное сознание эпохи Просвещения", "политическое сознание
русского народа", и т.п., обратим внимание только на такие описания, как "вчера у NN было
скучно", "в городе было жутко", "аудитория была взволнована", "всю Россию поразила весть об
измене", и т.п. To, что таким образом хотят выразить, вовсе не суждения имрека, который это
"замечает", "находит", "слышал" и проч., а нечто совсем иное. Между тем "скука", "жуть",
"изумление", и пр., о чем тут речь, суть "состояния сознания", единство которого иной раз прямо
указывается ("аудитория", "Россия"), но вовсе не как "я". Так, по крайней мере, констатируется
факт, и можно теперь ad majorem Meimet gloriam выдумывать сколько угодно теорий, в том
числе теорий, позволю себе сказать, своего рода целюлярной психологии или теории познания,
факт останется фактом.
16.
Наконец, третий пример. П.Наторп – один из виднейших представителей современного
трансцендентального идеализма, трудолюбивейший последователь так называемой
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"марбургской школы", много сделавшей для преодоления Канта и его субъективной
философии. Этот прямо начинает с утверждения:
"ничто не бывает объектом иначе, как для субъекта или сознания; во всякой познаваемой или
допускаемой объективности заключается взаимоотношение (das Gegenverhältnis) с
субъективностью: для субъекта должен быть объект (dem Subjekt soll das Objekt gelten);
субъективному прямо противополагается, а вместе с тем ставится в неотрешимое отношение к
нему, объективное"17.
Таким образом, с самого начала уже Наторпу безразлично "субъект или сознание", как
безразлична и коррелятивность субъекта, как сознания, объекту, или субъекта, как
гносеологического, познающего субъекта – "познаваемому и допускаемому" объекту. Но теорию
познания мы оставим, – тут особая подделка под самое философию, – а будем держаться только
анализа сознания. Что сознание коррелятивно сознаваемому, это – бесспорно, и если условиться
называть сознание "субъектом", а сознаваемое "объектом", то, конечно, нет объекта без субъекта
и субъекта без объекта. Но только ведь и "условия" полагается составлять "правильно" и "без
подвохов", и во всяком случае полагается соблюдать их. "Подвох" у Наторпа сейчас же
обнаруживается, когда оказывается, что этот "субъект" есть также "я", и как таковое – уже не
"сознание", a момент в сознании. Но тогда и получается принципиально все то же, что мы
видели у Тейхмюлера и у Н.Лосского. В факте, что "нечто сознается" Наторп видит скрытое
указание на "Я (или Ты или Он и т.д.)", и констатирует
"в целом три момента, которые тесно связываются в одно в выражении "сознание", но
которые тем не менее можно выделить путем абстракции: 1) то нечто, которое кем-нибудь
сознается; 2) то, кем нечто сознается или чьим оно сознается; 3) отношение между ними: что чтонибудь кем-нибудь сознается. Я называю, исключительно для краткости обозначения,
первое содержанием,второе Я, третье сознаваемостью (Bewusstheit)".
Что так бывает, как изображает Наторп, что в некоторых переживаниях или некоторых актах
сознания можно различить названные им моменты, я спорить не стану, но я сомневаюсь в том,
чтобы этот анализ был адекватным выражением всякого акта, больше, всякого единства сознания.
И в этом, конечно, весь вопрос. Наторп сам наводит на сомнения своим весьма смелым, но
долженствующим быть для него гибельным пояснениям в скобках: "или Ты или Он и т.д."
Значит, его "Я" уже не всеобщее? Или есть такие же всеобщие "Ты" или "Он"? И не присутствует
ли "Я" как необходимый момент в "Ты", а "Он" – в "Я"? Это был бы неожиданный результат для
субъективизма! А что значит здесь "и т.д."? "Она" и "Оно" или также "Мы"?.. He следует ли тогда
ожидать появления каких-нибудь неотеро- или неотато-кантианцев, которые нам раскроют, что
субъективизм собственно естьсоборность?.. Но на деле, кажется, скромнее: это – просто
терминологическая широта, – словечко "или" имеет здесь значение не поясняющее, а
исключающее: сегодня ты, а завтра я. – Однако, если не всякий акт сознания обнаруживает
присутствие "я", то в первую очередь выдвигается вопрос: когда это бывает? Выше я указал
примеры, где не могу найти наличности я: для всех этих случаев существенно, что сознание
направлено на содержания, "предметом" или носителем которого не может быть названо я.
Нельзя ли теперь сказать обратно, что я тогда констатируется в переживании или в акте
сознания, когда оно служит "предметом", на который в данный момент направлено сознание?
Но тут-то мы и встретим главный пункт преткновения со стороны Наторпа, который должен
быть подвергнут специальному рассмотрению. Поэтому, мы пока оставляем в стороне вопрос,
чтобы вернуться к нему ниже.
17.
Теперь же обратимся опять к приведенному анализу Наторпа. Наторп также делает попытку
обозначить отношение "сознающего" и "сознаваемого", именно как отношение "сознаваемости".
Это, может быть, тоньше, чем "обладание". Но это обозначение теряет все свое обаяние, если мы
вспомним, что "по условию" сознание есть субъект, и следовательно, здесь речь идет просто
осубъективности. А вследствие общего, не допускающего исключений, значения наторповского
разделения, всякое отношение сознания и его содержания есть субъективное отношение. Это и
есть теория, из которой исходит Наторп, и напрасно, поэтому, он говорит о том, что здесь будто
бы констатируется непосредственное переживание. Само условие было составлено
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"неправильно": сознание, субъект и я – вещи совершенно разные, и нельзя одну из них
подменять другою. To, что действительно можно констатировать во всяком переживании, есть
корреляция: сознание – сознаваемое, имманентное – трансцендентное; дальнейший анализ
раскрывает каждую сторону в специфических чертах: мы можем рассматривать то и другое
абсолютно, но раз мы натолкнулись на их соотносительность, мы уже на почве этого
соотношения и обязаны вести свой анализ, так что каждое высказывание об одной стороне
необходимо имеет себе коррелятивное высказывание о другой стороне. Констатируя такую
простую и первично данную вещь, как многообразие некоторого "сознания", мы тем самым
констатируем многообразие "сознаваемого", и обратно. Многообразие, в свою очередь,
коррелятивно единству, и мы начинаем говорить об "единстве сознания". Нужен ли для этого
единства особый термин? Возьмем любое многообразие: стол, собака, мир, тридцатилетняя
война, письмо Татьяны, римское право, – все это – единства, единства многообразий. Почему же,
когда говорят о единстве сознания, его нужно обозначать особо? Потому что так или иначе
нужно оправдать теорию субъективизма, – иного ответа быть не может. Стол есть единство
многообразия, – но кому придет в голову утверждать, что это единство "обладает" своими
признаками, или что это единство стоит к своим признакам в отношении "стольности" и т.п.?
Очевидно, тому, кто под "единством" здесь будет подразумевать не простое "объединение"
признаков, а нечто, что их вызывает или порождает или получает или на себе носит и пр.,
словом, кто захочет оправдать теории субстанциальности, субъективности или что-нибудь
подобное. Я ничего не говорю теперь против этих теорий, как теорий, – одни лучше, другие
хуже, – но нельзя утверждать, что это – не теории, а непосредственное переживание. Но далее,
как только появился "субъект", он тотчас квалифицируется, как коррелят объекту: нет субъекта
без объекта, и нет объекта без субъекта. Что сознание коррелятивно сознаваемому, это мы
признали, но при чем же здесь субъект? И что такое объект? Если уж, действительно, можно
установить некоторый субъект, как носитель или породитель и пр. сознания, то его содержание
и составляет само сознание, т.е. акты сознания, a никак не сознаваемое. А ведь именно
сознаваемое и называется здесь "объектом"! Чистый субъективизм, т.е. иллюзионизм, логически
честнее: я (субъект) и мое сознание (объект) – больше ничего; субъективизм замаскированный: я
(субъект) и мое сознание (+ сознаваемое = объект). Получается корреляция между я и
сознаваемым, которую также, может быть, в некоторых смыслах, нельзя отрицать, поскольку
речь идет об я, как имреке, но только такая корреляция и не выходит за пределы имрека. Здесь
же устанавливается обратное, совершается уже упомянутая conversio simplex: сознаваемое
относится к я. А чтобы не было "солипсизма", нужно я брать не как имрека, а как я,
составляющее момент во всяком сознании. Но этого мало сказать: "момент в сознании", – нет,
само сознание и есть я! Имрек уже не нужен, его можно уничтожить, – психологизм преодолен.
И это верно: нельзя стричь человека, который надел парик. Но сколько бы субъективизм ни
рядил всех имреков под одно "общее я", одного он не достигнет: не заставит признать, что все
имреки так и родились в этом парике, хотя, быть может, ему удастся приучить к мысли, что
последний составляет необходимую принадлежность всякого их переживания, и что они
совершенно непосредственно констатируют его наличность во всяком переживании.
18.
Но не уничтожаю ли я сам имрека? Ведь если первоначально только и дано, что сознание и
сознаваемое, без всякого отношения к я, какое-то "безличное" сознание, то не значит ли это
высказывать чудовищный парадокс, гротеск, будто может быть ничьесознание, и будто анализ
сознания и сознаваемого дает нам в мире все, кроме только их собственника, я: один объект и
никакого субъекта! Конечно, с моей стороны это – только риторический вопрос: я не смею
подозревать читателя в непонимании всего вышесказанного, как не смею его подозревать и в
скептицизме по поводу моего здравомыслия. На самом деле, я хочу только сказать: сознание не
"ничье", раз его констатирует у себя имрек, но только это и есть сознание имрека, и имрек
заблуждается, если он думает, что его сознание и есть единственное возможное сознание;
сознание есть не только у имрека, и не только у его ближнего, есть еще и могут быть сознания,
которые, как и его имрека, суть единства, но которые не принадлежат я и которые, – если я есть
субъект, – не могут быть названы субъективными. Это не есть какое-нибудь "общее я", которое
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строится всецело на уничтожении и отрицании я, имрека, и которое именно, поэтому, и было
бы в полном смысле ничем. Но как у имрека есть свое, ни к чему иному не сводимое, и даже, при
случае, для других недоступное, "неизреченное", так и у тех единств может быть свое,
"изреченное", но не для всякого имрека доступное, не всяким усвояемое, что, поэтому, не
сводится к тому, что принадлежит только имреку. Имрек может даже знать об этом, но он знает в
то же время, что это – не его или не только его, что он, во всяком случае, не является здесь
субъектом сознания в смысле materia in qua, – а это только и существенно. Но ясно, что, говоря
так об имреке и других единствах сознания, я не могу допустить "голого" объекта in se, хотя и не
верю в догмат субъективизма, будто нет объекта без субъекта. Субъект, id in quo, сам есть
предмет; в предметном, т.е. в сознаваемом его нужно и искать. Его перенесение в другой член
корреляции, как основы, источника и принципа сознания, лишает прежде всего его самого
присущих единственно ему особенностей; поскольку его не "жалеют", отнимают у него его
особенное, постольку совершают недопустимую подмену,заставляют его жить по фальшивому
паспорту Каннитферштана.
19.
Остановимся еще на вопросе о "чьем" сознании. Как ни очевидной кажется правомерность
такого вопроса, тем не менее не следует спешить с ответом на него. Напомню только
предостережение Вл.Соловьева:
"Дело в том, что не только всякий ответ должен быть проверен отчетливою мыслью, но то же
требуется и от всякого вопроса. В житейском обиходе можно не задумываясь спрашивать: чей
кафтан? или чьи калоши? Ho по какому праву можем мы спрашивать в философии: чье
сознание? – тем самым предполагая подлинное присутствие разных кто, которым нужно отдать
сознание в частную или общинную собственность? Самый вопрос есть лишь философски
недопустимое выражение догматической уверенности в безотносительном и самотождественном
бытии единичных существ. Но именно эта-то уверенность и требует проверки и оправдания
через непреложные логические выводы из самоочевидных данных... – При настоящем
положении дела, на вопрос, чье это сознание, или кому принадлежат данные психические
факты, составляющие исходную точку философского рассуждения, можно и должно
отвечать: неизвестно;..."18.
Таков, действительно, должен быть исходный пункт. Я есть именно проблема, а ни в коем
случае не основание и не принцип. Напротив, как исходный пункт философии, я может только
исказить анализ самого сознания, предваряя чистое описание фактов предвзятыми теориями, –
это уже безразлично, понимается ли я, как "общее" или трансцендентальное, или как единичное
и единственное я, как имрек. И я опять апеллирую к другому русскому философу:
"И потому, провозгласив личность верховным принципом в философии, все равно как
индивидуальность или как универсальную субъективность, мы приходим к иллюзионизму и
впадаем в сеть противоположных противоречий. – Поставив личное самосознание исходною точкой
и вместе верховным принципом и критерием философии, мы не в силах объяснить себе самого
сознания"19.
Ясное дело, что раз есть такие аргументы против якобы непосредственно данного факта, что
всякое сознание есть сознание, принадлежащее я, то "личный" характер сознания не есть вещь
самоочевидная. И иронический вопрос: значит, сознание ничье? – убийственной силой, во
всяком случае, не обладает. Утверждая, что оно может быть не-личным, мы еще не утверждаем
его безличности, мы только допускаем, что оно может быть и сверхличным, и многоличным и
даже единоличным. Просто и коротко: оно может быть не только личным. Противное – не
самоочевидно, а требует доказательств. У Наторпа, между прочим, есть аргумент:
"Неопределенное наклонение "быть сознаваемым" содержит в себе как бы конденсировано
общий смысл выражения: "Нечто – мною или кем-нибудь – сознается""20. Но вот в этом "кемнибудь" для нас и лежит вся загадка. Кому еще Наторп уступит право на сознание? После всего,
что нам рассказывала субъективная философия, это – вопрос даже праздный... Но следует ли из
"инфинитива", что сознает только я? Или грамматическое "мы" философски есть тоже я?
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Кн. С.Н.Трубецкой в цитированной выше статье связывает появление и успехи
субъективизма с распространением протестантской философии, и констатирует совершенно
иное понимание сознания в античной и средневековой философии.
"Средневековая схоластика, также как и греческая философия, не ставила прямо вопроса о
личности сознания... Таким образом, логический и психологический принцип средневековой,
точнее общехристианской мысли был шире исключительно протестантского субъективизма:
ибо наряду с личным началом человеческого сознания признавалась очевидно и возможная
соборность этого сознания".
Какова бы ни была связь субъективизма с протестантством, для нас важен только последний
факт: в философии далеко не всеобщим является признание за сознанием специфически
личного, субъективного характера, его принадлежности только я. Дело, конечно, обстояло бы
иначе, если бы принадлежность я была существенна для сознания и если бы это было
непосредственно дано и очевидно. Новая философия как раз и начинается анализом сознания –
cogitatio, но не видно данных, которые давали бы право руководящие в ней имена Декарта,
Спинозы, Лейбница, связывать с теориями субъективизма, или чтобы "рационализм" в целом
признавал я существенным для сознания. Правда, в XVIII веке можно отметить несколько
незначительных имен, учения которых в ту пору обозначались названием "эгоизма", но
подлинным началом принципиального субъективизма, – хотя и с поддельным субъектом, –
является Кант и Фихте. Вопрос собственно о "личности" был поставлен, разумеется, раньше, и
послелокковская философия уделяет ему видное место. Можно было бы подумать еще, что
античная и средневековая философия были слепы, но раз вопрос был поднят, значит,
философия "прозрела". И тем не менее мы встречаемся с фактами категорического отрицания
непосредственной данности самотожественного я. Уже Лейбниц, как мы видели, указывал на тот
факт, что для того, чтобы ему убедиться в тожестве своего я "в колыбели" и в момент полемики с
Локком, ему пришлось вспомнить об "отношении других"21.
Этого ни в коем случае не следует понимать превратно. Ни Лейбниц, ни какой-либо иной
имрек античного, средневекового или современного мира, не затруднился бы на вопрос, сознает
ли он самого себя, ответить самым несомненным да. Но когда он начнет нам рассказывать о
своем я, он уже не может сказать, что оно в своей целостности дано ему также непосредственно.
Напротив, оно явится для него "предметом", содержание которого раскрывается весьма сложным
образом, и отнюдь не путем непосредственного констатирования. Но более того, анализируя
свое собственное сознание, имрек должен будет признать, что не все в нем существенно связано с
я. Наконец, желая выразить "идею" себя, имрек и здесь должен поступать, как в переходе от
эмпирического данного к идее во всяком предмете. Тогда как само сознание по существу стоит
перед ним только в своей идеальной данности, и в этом смысле уже не есть сознание его,
эмпирического имрека. Вопрос в том, не существенно ли для этого сознания идеальное я,
идеальный имрек. Нет, не существенен, отвечаем мы, потому что сознание идеального я не есть
только его сознание и не все целиком только его сознание. Тут-то и вторгается идея "общего я",
некоего "субъекта", который, выходя за грани индивидуальности имрека, претендует охватить
"все" сознание: тем самым подлинное я, имрек, уничтожается, поддельное "Я" начинает играть
роль, на которую имрек не мог претендовать, роль философского основания и принципа.
Теперь нам предстоит проверить, правильно ли, что только имрек есть я, а никакого другого я
нет, а есть зато другие единства сознания, другого типа и значения, чем я, как имрек.
20.
Свое классическое выражение сомнение в непосредственной данности и очевидности я, – не
просто как "я" момента, но именно, как чего-то устойчивого, что констатируется как "носитель"
или "субъект" сознания, – свое выражение это сомнение нашло у Юма. Юм, конечно, нисколько
не сомневался, что его сознание есть именно его сознание, и что, следовательно, представление
нас самих всегда внутренне и непосредственно налицо перед нами22. И тем не менее его
известная глава "О личном тожестве" начинается словами:
"Есть философы, которые воображают, что мы во всякий момент внутренне и
непосредственно сознаем то, что мы называем своим Я; что мы чувствуем его существование и
его непрерывность в существовании; и уверены, превыше очевидности демонстрации, как в его
совершенном тожестве, так и в простоте".
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На место этого выдвигается его теория "связки восприятий"; но важнее, конечно, его
свидетельство непосредственного опыта:
"Я никогда не мог поймать себя самого хотя бы на один момент без восприятия, и никогда не
могу наблюдать что-либо кроме восприятия".
To, в чем, действительно, сомневается Юм, есть прежде всего субстанциальность я и
отдельность его от переживаний. Вопрос о субстанциальности нас здесь не интересует, а
"отдельность" есть вопрос или теории или определения понятия субстанции; нет ничего
противоречивого, как это уже отмечалось в литературе, и как особенно наглядно показал
Л.М.Лопатин, и в неотдельности субстанции. Существеннее, что Юм также сомневается в
тожестве и непрерывности я. Как мы признали, исходя из замечаний Лейбница, основания для
такого сомнения есть. Но одно следствие этого сомнения мы выдвигаем теперь на первый план:
раз для я, констатирующего себя во всяком своем переживании, возможно сомнение в тожестве и
непрерывности этого я, и раз единственный способ проверки для него заключается в обращении
к чужому опыту, то тем самым признается, что предмет этого сомнения есть предмет не
только для сомневающегося я, т.е. это предмет также "другого" или "других" сознаний; причем
нет никаких оснований думать, что эти другие сознания, как единства, будут тожественны или
даже подобны сомневающемуся сознанию, – напротив, если даже увериться в том, что я другого
всегда сходно по виду с моим, то уже один факт нашего общного сознания говорит о какой-то
новой, своеобразной форме сознания; и следовательно, мое я оказывается предметом не
только для меня, – чем оно с самого начала решительно отличается от моих переживаний,
которые могут быть только моими.
Юм этих выводов не делал, хотя повод для направления его мысли в эту сторону у него
был23. Он предпочитал искать обоснования для своей теории "связки восприятий". Но в
сущности это было только констатирование отдельного момента в потоке сознания, отдельного
переживания, а как только Юм захотел выйти за эти ограниченные пределы и прибег к
"воспоминанию", он попал в затруднение, выйти из которого не мог, в чем он добросовестно
признался:
"После более внимательного пересмотра главы об личном тожестве, я нахожу себя
вовлеченным в такой лабиринт, что, должен признаться, я не знаю, ни как исправить свои
прежние мнения, ни как привести их в согласование".
Но замечательно, что при этом все же Юм не счел возможным принять взгляды, против
которых он выступил, – доводысторонников непосредственного констатирования тожества я
остаются для него неубедительными. "Я", следовательно, у Юма, в конце концов, не может быть
установлено даже, как имрек, хотя, разумеется, его действительности Юм не мог отрицать. Но
зато он, наверное, восстал бы против нашего "идеального я", что с точки зрения такого крайнего
номиналиста, каким был Юм, было бы только последовательно. Во всяком случае, в целом Юм
отрицает я, как субъект, но не отрицает я, как объект. Следовательно, если и есть какая-то
непосредственная данность я, то она – иного, рода, чем та, которая констатируется
субъективистами, признающими, что всякое сознание есть сознание принадлежащее только я.
21.
Миль совершенно правильно признавал, что раз говорят о "я", как субъекте, и переживаниях,
как его "обладании", то тем самым я помещается "вне" процессов сознания и, значит, уже по
одному этому оно не может быть предметом непосредственной данности, а является
результатом гипотетического или выводного построения. В "Исследовании философии
Гамильтона" Миль настаивает на том, что мы не только не имеем представления я, отличного от
явлений сознания, но он вообще отвергает то мнение, что в нашем опыте с самого его начала
обнаруживается представление я, как постоянного существования. Он утверждает, что нет
основания считать вместе с Гамильтоном и Манзелем, будто я (ego) есть первоначальное
представление сознания. Но Миль заходит слишком далеко, когда он заявляет, что есть не
больше основания утверждать наличность я в каждом моменте сознания, чем
наличность некоторого не-я, – потому что, таким образом, Миль отрицает не
только субъективность я, но и его предметность. У Миля это – только последовательный
результат его феноменализма, и в конце концов, он подобно Юму, добросовестно сознается, что
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феноменализм здесь не справляется с задачей; и тем не менее он обнаруживает не больше
склонности, чем Юн, признать, что доводы противного мнения убедительны.
22.
Остановимся еще на одном примере, который особенно поучителен, 1) потому что он
относится к современности, когда субъективизм является господствующим философским
течением, 2) потому что мы опять встречаемся с исключительно добросовестным
исследователем, прямо ставящим своей задачей освобождение от "теорий"; и тем не менее,
уступившим именно теории. В первом издании "Логических исследований" Гусерль, – есть
основания думать, не без влияния "Исследования философии Гамильтона", – против известного
уже нам анализа Наторпа категорически утверждает:
"Я должен, конечно, признаться, что я абсолютно не мог найти это первичное Я, как
необходимый центр отношения. Единственно, что я в состоянии заметить, следовательно,
воспринять, есть эмпирическое Я и его эмпирическое отношение к тем собственным
переживаниям или к внешним объектам, которые становятся для него в данный момент именно
предметами особого "обращения", тогда как "вне" и "внутри" остается еще много такого, чему
недостает этого отношения к Я"24.
Это ясно; можно задать только вопрос об "эмпирическом я" и об его "эйдосе". Но во втором
издании Гусерль уже признает и то особое "Я", как "необходимый центр отношения", – "я,
говорит он, научился его находить"25. Это "чистое Я", как его теперь называет Гусерль, есть не
что иное, как "субъект "чистого" переживания типа cogito". Последняя оговорка, как увидим,
очень важна, тем не менее не попадает ли Гусерль не только в число представителей той
Ichpsychologie, от которой так энергично отмахивается Штумф, но и просто в число
"субъективистов"?
Некоторые разъяснения мы находим в "Идеях" Гусерля. "В рефлексии, – говорит он, – всякая
совершенная cogitatio принимает explicite форму cogito" (§57). Нужно понимать, значит: Ego
cogito. Что в рефлексии на сознание, принадлежащем я, так именно и получится, это мы
признавали, ибо это – самоочевидно. Этого не отрицал и Юм, это сам Гусерль, вероятно, и
раньше признавал. Но дальше Гусерль констатирует, что в потоке переживаний, который
остается, как предмет феноменологии, т.е. после т.наз. феноменологической редукции всего
эмпирического и реального, – в этом потоке мы нигде не наталкиваемся на чистое Я, как на
переживание среди переживаний, тем не менее оно относится ко всякому протекающему
переживанию, – я есть нечто тожественное. Принципиально всякая cogitatio может меняться,
хотя
бы
мы
сомневались,
что
она
является необходимопреходящей,
а
не
только фактически преходящей. Напротив, чистое Я принципиально необходимо, при всякой
действительной и возможной смени переживаний абсолютно тожественно, и ни в каком смысле не
может выступать в качестве реальной частиили момента переживаний. – Но как Гусерль пришел
к этому тожественному Я? Вопреки своему обыкновению и вопреки собственному "принципу
всех принципов", требующему указания первичной данности, Гусерль здесь на это не дает
никаких указаний. Мне дело представляется так: выключив в феноменологической редукции
эмпирическое Я, Гусерль мог оставить наше идеальное я (эйдетическое) только в
качестве предмета, а отнюдь не субъекта сознания, тогда в "трансцендентальном резидууме", как
предмет феноменологии, оставалось бы чистое сознание, но, так сказать, ничье. Эта
неопределенность и вводит теперь в соблазн субъективизма: поставить Я в основу самого
сознания, как его условие, или как условие его единства, т.е. для Гусерля это означает изменить
своим
принципам
и
ввести
теорию,
где
в
ней
надобности
нет.
23.
Но может быть еще важнее здесь другое обстоятельство. Эмпирическое я, как имрек, есть
"вещь" среди вещей нашей действительности, – соответственно должно быть координировано и
я идеальное. Но тут получается, что я оказывается как бы одного достоинства с "физической
вещью",
и
следовательно,
прежде
всего
оказывается,
по
определениям
же
Гусерля, трансцендентностью. Почему-то этот вывод Гусерля останавливает?26 Но в этом не
только нет ничего парадоксального, а это давно нужно признать! В точном смысле, конечно,
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между физической вещью и имреком есть различие, но провести его не так легко, как кажется.
Дело вовсе не в том, что я, имрек, есть непременно "физическая вещь", а в том, что "физическая
вещь" есть никоторая условность и во всяком случае абстракция или часть целого. Чтобы не быть
многословным поясню это так: мы сплошь и рядом, желая указать "физическую вещь",
обращаемся к окружающим нас вещам, и излюбленными примерами философских медитаций
являются предметы нашего обихода, – стол, книга, яблоко, дерево, и т.п. Но оставим в стороне
различие органического и неорганического, – все это предметы прежде всего социальные: продукты
труда, культуры, мены, купли и продажи, и пр., и пр. Положение вещей таково, что мы
даже иной действительности, кроме социальной, и не знаем. Сириус, Вега, и отдаленнейшие
звезды и туманности для нас также суть социальные объекты. Иначе мы не только не называли
бы их по именам, но не могли бы назвать их "звездами" или "туманностями". Действительно
физическую вещь из этого можно получить только как абстракцию или как выделение "части"
из "целого ". Полагают, что достигли, Бог знает какой, широты, если позволяют себе называть "я"
не только "душу", но и "психофизический организм", и при случае даже одетый в платье
организм. Однако именно кроме этого последнего случая, – как доказывал еще основательный др Тейфельсдрек, – все остальное есть абстракция и носит имя нарицательное, а потому не может
называться также я, имреком.
Таким образом, я есть, действительно, "вещь" среди вещей, и хотя оно не тожественно
физической вещи, тем не менее совершенно точно оно выступает как sui generis
трансцендентность. И Гусерль сам говорит, что "чистое Я" ни в каком смысле не есть часть или
момент переживания, не есть, следовательно, момент сознания, но тогда его можно
характеризовать
только
как
предметную
трансцендентность.
Гусерль
называет
эту "своеобразную" трансцендентность "трансцендентностью в имманентности". Но уясняет ли
сколько-нибудь дело это вычурное сочетание латинских слов? И если мы убеждены, что я,
имрек, есть именно социальная вещь, то для нас только вопрос обобщения: не является ли
всякая социальная вещь – трансцендентностью в имманентности?27 Во всяком случае, проблема
остается проблемой и сочетанием латинских терминов она еще не разрешается. Одно только
ясно, что даже при своей измененной постановке проблемы Гусерль не может признать вместе с
Наторпом, что Я является "основанием", что оно является не проблемой, как утверждает Наторп,
а основанием и предпосылкой всякой проблемы, – что собственно и есть последовательный
субъективизм.
24.
Вернемся теперь к вышеупомянутой оговорке Гусерля, что Я есть субъект переживаний типа
cogito. Все ли переживания суть переживания этого типа? Выше мы противопоставили области
интенционального сферу "предназначенного", и при анализе разделения Н.Лосского приводили
примеры, где, по нашему мнению, не все относится непременно к я и только к я. Гусерль,
действительно, развивает свою оговорку. Остальные переживания (не типа cogito), которые
образуют для актуальности Я общую среду, не имеют, конечно, отмеченной отнесенности к Я,
но и они имеют свое участие в чистом Я, а последнее в них; они "принадлежат" ему, как "его",
они составляют его фон сознания, его поле свободы. Но в виду своеобразной переплетенности
всех
переживаний
с
Я,
последнее
не
может
быть
взято само
по
себе и
сделано собственным объектом исследования, – вне своих "отношений" оно пусто, не имеет
выразимого содержания и само по себе неописуемо: чистое Я и ничего больше (Ideen, §80). –
Прежде всего можно утверждать, что этим еще не исчерпаны типы самой cogitatio, так как рядом
с формой cogito мы констатируем несводимую к ней, ни путем сложения, ни путем умножения,
форму cogitamus. Ho, оставаясь даже в пределах cogito и, следовательно, обязав себя во имя
последовательности держаться за я, мы все же натолкнулись на "остальные переживания", от
которых нельзя так уйти, что, мол, они "участвуют" в я и я в них участвует. He только я. А значит
нужны какие-то другие единства сознания, раз я есть единство типа cogito. Ho особенно
заслуживает внимания другая сторона во всем этом. Гусерль, конечно, прав, что я само no себе
не может быть описано и не может быть объектом исследования, раз оно есть единство сознания,
и больше ничего, – исследованию подвергается само сознание. Но я подлинно эмпирическое,
имрек, как и я идеальное, но единственное, конкретное и незаменимое, unicum, может быть
таким объектом. Он, следовательно, получил свое "чистое Я" не так, как выступает я в своей
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прямой данности. И, как видно из его пояснений, его "чистое Я", действительно, образовано
только по аналогии с действительным я, поскольку здесь имеет место определение
его среды (Milieu, называет Гусерль). А в таком случае Я уже не есть только "единство", а
подлежит всестороннему определению, оно должно быть omnimode determinatum; по нашим,
выше данным определениям, оно должно быть определено в своей предназначенности, как и в
своей свободе, должно быть разумно мотивировано. И Гусерль сам признает, что его "чистое Я"
должно быть "для всякого потока переживание принципиально различным". Получается
поразительный парадокс28: я, имрек, есть нечто индивидуальное, конкретное, единственное и
даже необобщаемое, следовательно, есть бесконечная полнота содержания, неисчерпаемая в
своем богатстве, сама действительность в ее необъятности, – и это не только эмпирически, но по
существу и принципиально, – и вдруг, об этом я самом по себе, т.е. именно в его особности и
единственности, нечего сказать: чистое Я и больше ничего! He вернее ли сказать, что просто
ничего нет, т.е. ничего нельзя, ничего и не нужно, просто нечего говорить об этом Я, потому что
оно вовсе и не есть я. Настоящее подлинное я, имрек, есть, как мы видели, социальная "вещь",
оно, – оно точно так же, как и социальное "мы", – есть "сознаваемое", есть Иван Иванович, напр.,
как в его эмпирическом бытии и обывательском быте, так и в его идеальной сущности и в его
непреходящей сути, а не есть какой-то интернациональный субъект. А следовательно, оно имеет
свое содержание, свой предмет и свой смысл, и философски есть проблема, а не основание и
предпосылка.
25.
С точки зрения субъективизма, признающего свое фиктивное Я именно основанием,
разумеется, это Я уже не может быть само проблемой. И эту позицию весьма упорно отстаивает
Наторп, по-видимому, вовсе не замечая тех противоречий и затруднений, в которые он ввергает
собственные предпосылки. Казалось бы ясно: пусть мы не можем понять, как можно говорить о
я, но факт остается фактом, он – первоначален; если мы с нашими предпосылками ничего тут
поделать не можем, то нужно отказаться от предпосылок, или сознаться откровенно, как это
делали Юм и Миль, в неразрешимости возникающих в решении проблемы апорий. Но разве
после Канта могут быть неразрешимые проблемы?.. "Быть Я, значит, – говорить Наторп, – быть
не предметом, но по отношению ко всякому предмету тем, единственно для чего нечто
составляет предмет" (S. 29). Если бы это было определение, можно было бы возражать против его
узости, так как непонятно, почему по отношению к Я нечто есть предмет, a no отношению к
другому предмету, выходит, оно уже не будет предметом. Но это у Наторпа даже не
определение, a "тезис", который он стремится доказать, хотя, казалось бы тут, что раз Я не может
быть предметом сознания, то оно не может быть и предметом доказательства, обсуждения,
разговора, – не может быть также предметом подделки или даже галлюцинации:
"Сознание, как сказано, – рассуждает Наторп о Я, – есть отношение, которое, как такое,
требует двух терминов, не может довольствоваться одним. Следовательно, если мы говорим, что
у нас есть сознание самих себя, мы искусственно удваиваем то, что тем не менее само по себе
должно быть абсолютно одним; мы делаем (искусственно) себя самих предметом; это значит,
тогда то, что сознается нами в этом акте, не составляет уже первоначального Я, которым это
сознается, так как последнее есть именно субъект (т.е. то, кем нечто сознается); оно не может
быть вместе с тем объектом зараз того же акта сознания (т.е. тем, что в нем сознается). Я делаю
вывод: следовательно, объект акта, который мы называем самосознанием, должен быть уже не
первоначальным Я, а производным" (S. 30).
To, что получается здесь, как объект, есть только фикция.
"Но не субъект при этом фиктивен. Я есмь во всяком случае рассматривающий;
следовательно, объект должен быть просто фиктивным, именно не первоначальным Я, а чем-то
другим, некоторым "содержанием", которое за него только представительствует" (S. 31)29.
Как сетчатка не может видеть самое себя иначе, как только в зеркальном отображении, так и
об Я, как объекте, можно говорить только не буквальном смысле: Я как в зеркале отражается в
своем содержании.
Указание Наторпа на соотносительность сознания есть указание на действительный и
неоспоримый факт. Совершенно верно, что всякое сознание есть сознание чего-нибудь. Но мы
видели, как здесь именно совершается подмена: на место сознания ставится Я, как
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гипотетический субъект (в современном значении слова, т.е. как "общее я"), и это я оказывается
коррелятивно сознаваемому как объекту (также в современном значении, т.е. объект = не-Я).
Таким-то образом, получается, что сознание есть не только сознание чего-нибудь, но и
сознание чье, – не чье-нибудь, а именно чье, определенно "общего Я". Но оставим подмену, и мы
должны признаться, что именно потому, что сознание есть сознание чего-нибудь, оно необходимо
направляется на предмет, и если мы останавливаемся на констатировании самосознания, то это
"само" имеет смысл только как предмет, какие бы особенности он ни обнаруживал по сравнению
с другими предметами и какие бы особенности ни обнаруживались в коррелятивном описании
самого сознания. Во всяком случае, аналогия с "зеркалом" и "сетчаткой" совершенно здесь
неуместна: всякая аналогия может иметь место там, где при сравнении целых мы имеем сходные
части. Сравнение же сознания с сознаваемым имеет под собою не больше почвы, чем известное
"шел дождь и два студента". И единственное, что может доказывать наторповская аналогия, есть
вывод, что самосознание и созерцание сетчаткой самой себя не имеет почвы для сравнения.
Рассматривая же аргументацию Наторпа по существу, даже при игнорировании того факта,
что Наторп иногда отожествляет Я с сознанием, – мы должны признать, что его аргументация
заходит слишком далеко, nimium probat, так как, если она правильна, то не только я не может
быть "предметом", но и само сознание, как такое, не может быть предметом. "Переживание, –
говорит еще Наторп, – первоначальнее всякого понятия. Следовательно, с самого начала было
извращением требовать опять понятия о нем" (S. 32), Видно, Бергсон ломится в открытую дверь!..
Но мы-то сказали бы как раз обратное: именно потому, что переживание "первее" своего
выражения, оно требует понятия. A если, как думает Наторп, с логическим понятием мы
"удаляемся от последней непосредственности и первоначальности переживания", то это только
значит, что у нас очень скверные понятия, не умеющие выразить того, что нужно. Непонятно
только, как и отчего те же понятия становятся хорошими, когда нужно выразить ту мысль, что Я
есть не проблема и предмет, а основание и субъект. Но рассуждения Наторпа nimium probant
еще в других отношениях. Прежде всего все его аргументы, действительно, выражены в плохих
понятиях стиля "модерн", по содержанию же это – весьма почтенные по возрасту участники
старых кампаний против возможности "самонаблюдения", "рефлексии" и т.п. Я не думаю, что
это уже никуда не пригодные инвалиды, – напротив, вопрос очень серьезен, но так как он, как
указано, "чрезмерен", то я ограничиваюсь только указанием на это. И единственно, что я
позволю себе отметить, это – крайний номинализм наторповской дедукции: он оперирует с
"сознанием вообще" и с той же легкостью имеет успех в лишении его предметности, с какой он
мог бы возражать против предметности "лошади вообще" или "самолошади",
"самочеловека" (αύτοάνθρωπος), и т.п.
26.
В целом, однако нужно признать, что невзирая на крайний трюизм утверждения, что не
может быть "сознания сознания", – как, конечно, не может быть "движения движения",
"колебания колебания" ит.п., – это утверждение не бессмысленно. Но из этого ни в коем случае
не следует, что "сознание" не может быть "объектом исследования". Если мы не делаем из
этого двух разных вопросов, то мы можем встретить естественное возражение: поскольку
"исследование" есть переживание и сознание, постольку выходит, что возможно "сознание
сознания". И если мы не хотим, действительно, допустить здесь скрытого quaternio terminorum,
то нужно только раскрыть смысл тех условий, при которых это возможно. Окажется, что именно
потому, что невозможно "сознание сознания", мы говорим о самосознании, т.е. сознанию
приписываем некоторый субъект (в старом смысле), как предмет или "носитель", как id in quo. И
этого уже довольно, чтобы сказать, что сознание может быть "предметом" и есть "предмет". Но
чтобы оно стало и объектом (также в старом смысле: Objectum est subject um, circa quod aliquid
versatur), нужно только указать его "грани", нужно его терминировать (ибо опять-таки: in objecto
terminantur actiones agentis). Поэтому-то и выходит, что если мы обратимся к сознанию, беря его
в его частичном или цельном, разделительном или коллективном единстве, – все равно, это
"единство" явится предметом, и предметом не "фиктивным", а данным. И потому это – какая-то
игра словами, когда говорят: "субъект – не фиктивен; Я есмь, во всяком случае,
рассматривающий; следовательно, объект должен быть простой фикцией". Но ведь это и значит,
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что "рассматривающий" есть фикция! Ну а при фиктивном "условии" и "основании", что же
поразительного,
если
и
"объект"
фиктивен?
27.
Результат тот, что, если я, в каком-нибудь смысле, может быть принято или определено, как
"единство сознания", то оно непременно является предметом сознания. И нетрудно видеть, что
именно я, имрек, в его действительном, конкретном значении единственного и незаменимого,
равно как и всякое конкретное единство сознания, прямо лежат в сфере сознаваемого и,
следовательно, являются предметом, – а с известной, напр., метафизической точки зрения, –
даже по преимуществу являются предметом. Следовательно, в старом ли или новом смысле
"субъекты" непременно суть предметы, и еще фихтевская формула "нет субъекта без объекта,
нет объекта без субъекта", приобретает смысл в утверждении корреляции между самими
предметами: нет предмета без другого предмета. Предмет есть предмет или становится предметом
только по отношению к другому предмету или другим предметам. Я, имрек, только так и
существует: предмет среди предметов, – Павел Иванович (Чичиков) в им освещаемой и
согреваемой, и его питающей и прославляющей, обстановке, "среде". Я есть предмет, и нет
ничего, что вынуждало бы его мыслить соотносительно не-я, как не-предмету. Но не
коррелятивно также я само по себе и другому предмету, a просто я не существует без
обстановки, без среды, но это уже не логические, а реальные отношения, которые соответственно
и должны рассматриваться. Если, как очевидно, я есть социальная "вещь", то и среда его
социальна. Я, имрек, и среда находятся в реальном отношении или взаимодействии, но, как
очевидно, эта обстановка мыслима и без я, как я мыслимо в меняющейся обстановке. Идеально –
тут социальная тема, разрешению которой больше всего препятствий поставил именно
субъективизм, так как вместо перехода к анализу смысла идеального я, идеального имрека, как
сознаваемого, он переходил к Я прописному, владыке, законодателю и собственнику всяческого
сознания и всего сознаваемого.
28.
Только что я сказал, что я, напр., с метафизической точки зрения, может рассматриваться
даже преимущественно как предмет. Точка зрения метафизики есть точка зрения реального
объяснения, и стоит только найти в я субстанциальную природу, как становится понятным,
почему я может быть названо преимущественным предметом в метафизике. Но стоит
сообразить эмпирические и идеальные проформы понятия субстанции в эмпирической
действительности и в идеальной сущности, чтобы прийти и здесь к соответствующему
приурочению я и предмета. Антропоморфические толкования природы есть не меньшее
злоупотребление я, как предметом, чем психологическое толкование я, как души. Я в своем
конкретном значении есть социальная "вещь", но нужно ли доказывать, что именно "вещь" par
excellence, тогда как даже такие "вещи", как дом, улица, книга, поле, судья, гражданин, и пр., и
пр., суть "отношения" и разрешаются в "отношении". Анализ чистого сознания, как такого,
раскрывает нам идеальный источник такого разделения. Самое первоначальное различение,
которое проводится в сознаваемом, как таком, есть различение "содержания" и "предмета"
(К.Твардовский, и вообще школа Брентано). Субъективизму трудно согласиться с этим
разделением, ибо для него все сознаваемое есть "содержание"30. Но если различение усвоено,
нетрудно согласиться, что я, имрек, есть предмет по преимуществу, ибо о нем нельзя сказать того,
что говорится о предмете вообще, что он – X, что он неопределенный предмет: я есть именно
определенный предмет, он имеет собственное имя. И его предметность – не теория, а
непосредственное переживание, хотя бы "содержание" этого предмета и приходилось
устанавливать, как мы видели, с помощью соборного или коллективного свидетельства. Я, как
предмет, хотя находится в отношениях и в связи с другими предметами, тем не менее
совершенно основательно может быть назван абсолютным, ибо нет такого соотношения, из
которого единственно и необходимо можно было бы его определить. Кроме того само его
понятие, как единственного и незаменимого, исключает даже возможность какого бы то ни было
соотношения, раз последнее носит общий характер. Другими словами, если бы здесь была
корреляция, она была бы также всякий раз новой и незаменимой, а это уже лишает смысла само

38

Психологія соціального буття Густава Шпета
коррелятивное определение. Я, как социальный предмет с собственным именем, абсолютно в
том смысле, что я не только "носитель", но и "источник", не только "предназначенность", но и
"свобода". Однако, раз мы находим наряду с я и другие "единства сознания", в том числе и такие
коллективные, которые "связаны" только "узами" свободы, сама свобода обнаруживается здесь,
как общное, но и как общее.Следовательно, полное определение, или лучше, самоопределение я,
имрека, требует еще чего-то, что, как мы уже вскользь указали, "неизреченно".
"Божественное есть дело Бога, а человеческое – "человека". Мое же дело не есть божественное,
ни человеческое дело; оно не есть ни истина, ни благо, ни право, ни свобода; оно есть
лишь мое дело, и это дело не есть общее дело; оно есть дело единственное, как и я сам –
Единственный".
И что за грех, если, исходя из себя, такое я, имрек, Каспар Шмит, потом свидетельствует: "я
принимаю мир за то, чем он мне и представляется, за нечто мое, мою собственность: я начинаю
все относить к себе?" Я, имрек, тут абсолютно прав, – ибо некому даже оспаривать его права.
29.
Но если я пожелает укрепить за собою права собственности, захочет указать своих
наследников и найти своих предков, указать свою мать и детей; если захочет найти самого себя и
назвать свое имя, захочет найти себе место в среде своей же собственности, ему не обойтись без
обращения на "ты" и без признания "мы". Он – прав, но исходя из себя, он сам себя связал, так
что не может уже сказать: я, но и не только я, – дай руку, друг и брат! Если тем не менее он к
этому так или иначе пришел, он должен признать себя неправым. Он должен слышать
и разуметь голос брата, одно констатирование которого в собственности самого имрека уже
заставляет его признать находящуюся "вне" и "над" ними обоими связь и единство. Διά νά ήναι
πάντες έν... И всякое утверждение в этом направлении, или сама мысль ο нем, уже
свидетельствуют, что суждение: я есмь единство сознания, как мы говорили, необратимо. Если, –
продолжая оставаться на почве формально-логических определений, – мы, далее, отрешимся от
мысли, от предрассудка, будто "индивид" есть минимальный вид, тогда ясно и то, что суждения
с субъектом я не могут быть суждениями общими, ибо само я обобщению не подлежит. Нельзя,
строго говоря, про "всякое" я даже сказать, что оно есть "единство сознания", потому что здесь
уже обобщение, и я, имрек, оттирается на задний план. Следовательно, я, имрек, не есть, по
крайней мере, – только единство переживаний и сознания, а есть скорее то, что отличает
единство сознания от другого единства. "Собирая" сознания, мы не обобщаем их, а
скорее множим, переходим от я к мы, и нисколько не покушаясь на единственность и
незаменимость имрека, мы тем не менее ясно усматриваем в "множестве" не единства сознания, а
опять-таки единство. Я, имрек, необходимо выступает в своей предназначенности, которая и есть
установление и ограничение его пределов, его "определение": я не может не быть самим собою. Но
его пределы суть также пределы других имреков, внутри же этих пределов каждый свободен:я –
свободно, раз оно во всем остается самим собой. "Собрание" есть то, что уничтожает эти пределы, т.е.
пределы каждого имрека, что уничтожает раздельность, дистрибутивность, – другими словами,
что приводит к абсолютной свободе: здесь я освобождается от предназначенности, оно может не
быть самим собою.
30.
Итак, чье же оно, единство сознания? Единство единичного сознания, конечно, есть
единство этого сознания, а единство множественного или коллективного или соборного
сознания есть единство коллективного сознания! Я не играю словами и различаю значение,
которое имеет genetivus subjectivus и genetivus objectivus, и я намеренно только подчеркиваю,
что, раз ставится такой вопрос, то на него ответом может быть только указание на его неясность.
Никакое "единство сознания" никому не принадлежит, ибо не есть вообще "принадлежность"
или "свойство" или "собственность", оно есть только единство сознания, т.е. само сознание. Чье же
сознание? – Свое собственное, свободное! А это и значит, другими словами, что – ничье! Может
быть, какой-нибудь Иван Иванович скажет: я есмь единство сознания, – что же с ним делать? На
мой взгляд, он будет прав, но только и Иван Петрович есть также единство сознания... Отсюда и
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возникает тенденция отожествить сознание с "душой" или "духом", и такие выражения: я, имрек,
сознаю свое тело, свое социальное место, свое бессмертие, и под., лишите меня тела, социальных
связей, а я все-таки останется. Однако тот же имрек может сказать: "як умру, то поховайте мене на
могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій". Значит ли здесь "мене" сознание и его
единство? Нет, конечно; это только значит, что "я" есмь социальная вещь, которая и определяет
свои социальные отношения. В конце концов, так же нельзя сказать, чье сознание, как нельзя
сказать, чьепространство, чей воздух, хотя бы всякий был убежден, что воздух, которым он
дышит, есть его воздух, и пространство, которое он занимает, есть его пространство31, – они
"естественны", "природны", составлять "природу" и относятся к ней, "принадлежат" ей. Но
приводимые примеры, кажется, раскрывают, в чем смысл вопроса: чье – сознание? Чье – здесь
само является социальной категорией, и Вл.Соловьев был глубоко прав, сопоставляя этот вопрос
с вопросами: чей кафтан, чьи калоши? Если мы под сознанием и его единством
понимаем идеальный предмет, т.е. рассматриваем его в его сущности, то лишено смысла
спрашивать чье оно: к сущности я может относиться сознание, но не видно, чтобы к сущности
сознания относилось быть сознанием я или иного "субъекта"32. Само я, как единство множества
других "единств сознания", есть коллектив и собрание. Если же мы имеем в виду некоторую
совокупность эмпирических переживаний, то они, разумеется, как эмпирические,
приурочиваются к определенному времени и месту, равно как и к определенному
географическому, социальному и историческому моменту. "Чье" здесь только призывает указать
"вещь", с помощью которой должны для нас раскрыться некоторые социальные отношения.
Ответить на вопрос "чье" здесь, значит указать, к какому пункту социального целого нужно
отнести данную проблему, которую мы можем назвать, как выше, "объективацией",
"изречением". В обсуждении соответствующих проблем, таким образом, нет решительно
никаких препятствий указывать в качестве такого пункта любого имрека.
31.
Но, оставаясь на почве того же эмпирического анализа, мы можем получить и другие
"пункты" сознания, и при том такие, к которым нельзя обратиться уже с вопросом, как к имреку,
и которые, если бы и отвечали, не всегда могли бы сказать "мое", а сказали бы "наше", – как в
примерах: "Наша эпоха", "Пушкин – наша гордость и слава", "наши победы и поражения" и пр.,
– "наше", но отнюдь не каждого из нас. Мы говорим "Отче наш", а не "Отче мой", поясняет автор
гениального сочинения "Ojcze Nasz" (гр. Цешковский), мы говорим о "нашем", общем Отце,
который Отец наш только постольку, поскольку мы считаем себя братьями; "Живите, – говорит
он, – но живите жизнью полной в любовном единении с родом и народом, со всем человечеством
и Церковью, с матерью землей не мертвой, как вам кажется, но живущей одною с вами жизнью
во вселенной, живите в любви непреходящей, – а тем самым уже будете жить в Боге и с Богом".
Раз возможны такие мысли и чувства, такие переживания, то что же здесь, значит, мое сознание?
Но интересно, что и в чисто личных высказываниях, мы сплошь и рядом подразумеваем не
себя только. Такие выражения, как "моя родина", "мое моральное сознание", "моя служба",
"мои политические убеждения", и пр., не только не указывают на меня, как на "собственника", но
прямо внушают мысль о моем участии в соборных отношениях, которые тут характеризуются
указанием на "пункты", "объединяющие" некоторое общное сознание33. Едва ли есть надобность
останавливаться на этой стороне вопроса. В свое время кн. С.Н.Трубецкой в вышецитированной
статье подобрал много эмпирических аргументов в пользу коллективности или соборности
сознания. У нас есть наука, – как бы она ни называлась, – которая имеет своим предметом
сознание, "существование которого не зависит от индивида. He потому, что данные этого
сознания предполагают коллективный предмет (un sujet coliectif) отличный от индивидов,
составляющих социальную группу, но потому, что они характеризуются признаками, которых
нельзя получить единственно путем рассмотрения индивидов, как таких". Коротко, речь идет об
"образах действия, мысли и чувства, которые представляют то замечательное свойство, что они
существуют вне индивидуальных сознаний"34 Чьи же они?..
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32.
Анализируя сознание, как такое, и не отдавая себе ясного отчета в том, что я, имрек, есть
исключительно конкретная, социальная вещь, приписывают я чрезвычайное значение только
потому, что, как было указано, в этом анализе исходят из себя же. Стремясь затем зафиксировать
столь важную вещь, не решаются однако отрекомендовать самих себя, – в силу, вероятно,
давления именно коллективного сознания, – как "единственную проблему философии", и
начинаются поиски всеобщего представителя: душа, дух, трансцендентальная апперцепция,
абсолютное я, и пр., суть такие покровы философской скромности. Субъективизм, в этом
смысле, есть доказательство исключительной философской скромности и застенчивости, а
отнюдь не самовлюбленности и чванства, как может показаться поверхностному наблюдателю...
Но раз субъект, в самом деле, так безличен и так непретенциозен, то едва ли кому-нибудь может
показаться парадоксом наше наблюдение, сводящееся к тому, что я есть предмет среди
предметов, чья природа, впрочем, представляет еще совершенно открытый вопрос. Сказать, что
этот предмет есть "единство сознания", значит, сказать совершеннейшую истину. Оговорка,
что не только я есть единство сознания, нисколько не нарушает этого совершенства. К
сожалению, как и много других "совершенных истин", и эта истина чрезвычайно пуста. Дело в
том, что "единство сознания", – в силу коррелятивности, которую трудно отрицать, сознания и
сознаваемого, – всегда будет единством также несознаваемого. – А значит единство сознаваемого
есть единство сознания?.. Чтобы показать единство сознаваемого, "мира", "природы", нужно
прибегать к разного рода "субстанциям", "силам", "вещам в себе", и прочим уловкам
догматической метафизики, – не более ли соответствует достоинству философии обозначить
единство сознания как "субъект" и через него гарантировать возможность самой философии и
всяческого о нем, – кроме так опозоренного метафизического, – знания? Вот – козырный туз
субъективизма! Но беда в том, что этот "туз" был вынут не из сданных для игры карт, а на этот
случай оказался припасенным заранее, – вследствие чего он и называется фальшивым... Об этом
была речь.
33.
To, что определяется, как единство сознания, resp. сознаваемого, чрезвычайно многообразно.
Всякая называемая, мыслимая, представляемая, воображаемая, и т.д. "вещь", "содержание",
"предмет", суть единства, столь же единства сознаваемого, как и сознания. Никакими
исключительными правами и привилегиями в этом общем описании никакое я и никакие я не
пользуются. Проблема о них возникает, как мы видели, только как более частная проблема
"социального предмета", который должен быть прежде всего координирован с другими
предметами. Сосредоточиваясь теперь на этом "предмете", мы открываем в нем не только его
"предназначенность", но и то, что осуществляет ее, некоторое энтелехическое начало,
"источник" переживаний и сознания, свободу, источник конкретности и единственности. Тут
само "сознание" выступает как сознаваемое, a sui generis единства сознания раскрываются перед
нами как sui generis "носители", но не как иксы, а как имена собственные, что и есть
символическое выражение "неизреченного". Тут подлинный источник и прототип всякого
понятия "носителя", "субстанции", "ипостаси", и пр. Но воздерживаясь от всякой
метафизической теории этого источника, мы видим единственный путь к его уразумению в
чистом раскрытии символов, в их разоблачении, и следовательно, в обнаружении затаенного.
Всякое уразумение по существу своему есть не просто "участие", а "соучастие", "сопричастие" и
"сопричастность"35. Это само по себе уже есть новое сознаваемое в его единстве: сознаваемое
единство сознания. Единственность и незаменимость каждого участника или соучастника этого
единства не может быть им уничтожена. Это было бы внутренне противоречиво и,
следовательно, по существу невозможно, потому что это сводило бы индивидуальное к нулю, – а
из собрания нулей, разумеется, не вышло бы нового единства. Единственность индивидуального
не уничтожается, если мы, заглядывая в его сущность, устанавливаем "типическое" и изображаем
его в ему единственно присущей структуре. He предвосхищая никаких теорий и аналогий, мы
не можем ни в коем случае утверждать, что типическое индивидуального в каком-либо
отношении может нам предначертать отношения и "типически" коллективного. Соборное в его
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сущности и его существенные же типы есть самостоятельная сфера исследования. Наши
выражения: моральное, эстетическое, религиозное, научное, и пр., сознания, уже указывают
направления, в которых возникают соответствующие проблемы, хотя это только области
абстрактного, и в таком виде просто заголовки целых "наук". Это – не "типы", а обобщения. Но
не следует забывать, что именно конкретное, как такое, имеет свою особую "общность", которая
достигается не путем "обобщения", а путем "общения". Сознание, напр., религиозное может
рассматриваться не только как общее, но и как общное, оно имеет свою конкретную
форму общины, имеет свою, скажем, "организацию веры"; сознание эстетическое имеет
конкретную общную форму искусства или "организацию красоты"; то же относится к "науке", и
т.д. Все это необходимо должно иметь свою "форму", чтобы оно могло быть названо и затем
раскрыто в смысле своего слова, логоса.
34.
Анализ "сознаваемого сознания", как коллективного предмета, показывает, что само я, имрек,
есть "носитель" не только своего "личного" сознания, но и общного. И он сам, конечно,
различает, – хотя и не всегда это легко, – где он представительствует "сам" за себя, и где он за свою
общину. Кн. С.Н.Трубецкой, говоря о "познании", констатирует: "фактически я по поводу всего
держу внутри себя собор со всеми". Дело не только в познании, и не в "критерии" дело, который
тут находит кн. Трубецкой36; и я даже думаю, что тут просто нет никакого критерия. Кн.
Трубецкой спешит воспользоваться подмеченным им фактом уже для своей теории. Мы же
просто остановимся перед самим "фактом". Нам важно только обратить внимание на его
особенности; если понадобятся "выводы", всякий может их сделать, сколько ему угодно: факт их
не гарантирует и за них не отвечает. Критерия же здесь не может быть уже по одному тому,
что иначе как по этому собору никто не поступает, а "единогласия" не было и нет. В конце
концов, хитро не "собор со всеми" держать, а себя найти мимо собора, найти себя в
своей, имярековой свободе, а не соборной. Возможно ли это по существу, как на это ответить?..
Ничей чужой опыт меня убедить не может, – не потому, что невероятно, а потому что –
неразумно, т.е, неизреченно. На почве разума и уразумения такое "личное" уже и не будет "мое",
ибо "одержимый" уже не я, не имрек, а "Палата № N"... Во всяком случае, все это – проблемы
прежде всего принципиального анализа самого чистого сознания в его сущности.
Москва, январь 1916
Примечания
1. Один из наиболее тонких анализов значений термина "я" дает Bradley, Appearance and
Reality. рp. 74-102.
2. Джемс прямо говорит о "родовом тожестве" и "родовом единстве" личности. The Principles
of Psychology. Vol. I, p. 335; Психология, рус. пер. Н.И.Лапшина, 4-е изд., стр. 156.
3. Локк: "For it being the same consciousness that makes a man be himself to himself, personal
identity depends on that only" (слово consciousness здесь следует переводить через "самосознание"
или "сознание самого себя"). Лейбниц: "Je suis aussi de cette opinion, que le consciosite ou le
sentiment du moi prouve une identite morale ou personelle... Ainsi la conscience n'est pas le seul
moyen de constituer l'identite personelle, et le rapport d'autrui ou meme d'autres narques y peuvent
suppleer".
4. В.Штерн в своей книге Person und Sache (Lpz. 1906) различение "личности" и "вещи"
кладет в основу всего философского мировоззрения. Но из всех известных мне определений его
определение представляется мне самым неудачным. "Личность, – говорит он, – есть такое
существующее, которое, несмотря [?] на множество [а какое же единство не есть единство
множества?] частей, образует реальное своеобразное и самоценное единство, и как такое,
несмотря [!] на множество частных функций, выполняет объединенную, целестремительную
самодеятельность. – Вещь контрадикторная противоположность личности. Она есть также
существующее [как же одно "существующее" контрадикторно противоположно другому т а к ж е
"существующему"?], которое, состоя из многих частей, не образует реального, своеобразного и
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самостоятельного единства, и которое, функционируя [как же "не реальное" функционирует?]
во многих частных функциях, не совершает объединенной, целестремительной
самодеятельности" (S. 16). Если это определение не вовсе лишено смысла, то согласно ему "вещь"
есть идеальный или абстрактный предмет, напр., десятиугольник, добродетель и т.п., а
"личность" – то, что принято называть вещью, напр., солнце, земной магнитный полюс и т.п. –
Другие определения либо ограничивают понятие "личности" привнесением моральных и
юридических признаков, либо расширяют понятие указанием недостаточного числа их, как
напр., тожество, самодеятельность и т.п.
5. Или Плотин: όσονς ό κόσμος έχει λόγους καί έκάστην ψυχήν έχειν. (Enn. V, VII, 1).
6. ή τών διαφόρων oύκ έστιν εivaι τόν αύτόν λόγоν oύδέ άρκεί άν#ρωπος πρός ηαράδείγμα τών τινών
άν#ρώπων διαφερόντων άλλήλων oύ τή ύλη μόνον, άλλά καi εiδικαiς διαψοραίς μυρiαις (Enn. V, VII, 1).
7. По-видимому, впервые у Баумгартена, но не только на немецком языке, как сообщает
Эйкен, но и на латинском. Ср. напр., A.G.Baumgarten, Philosophia generalis. Habe 1770. §32.
Certum subiective tale est, cuius veritas a determinate subiectis seu cognoscentibus clare cognoscitur.
8. Kant, Kr. d.r.V.B., 134 Anm. "Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der höchste
Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik und nach ihr die TranscendentalPhilosophie heften muss, ja dieses Vermögen ist Verstand selbst" (курсив мой).
9. Впрочем, история отмечает, что среди слушателей Фихте нашелся один, который
осмелился потом спросить: "Что же это индивидуальное определение оказывается в Я чем-то
чуждым, вследствие чего оно искажается, оскверняется?" (Гербарт).
10. WW., I, 96. Слово Thathandlung теперь несколько устарело; первоначально, и еще во
времена Фихте, оно обозначало некоторое насильственное деяние, но затем вообще выполнение
какого-нибудь деяния. Фихтевскую игру понятиями можно было бы передать весьма близко
сочетанием. "содеянное деяние", по смыслу же: актуальное, осуществленное действиевполне
передает мысль Фихте.
11. Кн. Сергей Н.Трубецкой след. обр. интерпретирует отношение "абсолютного субъекта" и
"индивидуального сознания" в учении абсолютного идеализма немецкой философии:
"Индивидуальное сознание появляется на свет путем какой-то непостижимой ошибки
абсолютного субъекта, его первородного греха; оно признается существенно ложным, не
долженствующим быть и подлежащим упразднению" (О природе человеческого сознания. Вопр.
фил. и пс. 1889, кн. 1, стр. 92).
12. G.Teichmüller, Die wirkliche und scheinbare Welt. Breslau 1882. S. 18.
13. Н.Лосский. Введение в философию. Ч. I. СПб., 1911. Стр. 231 и сл. В статье "Реформа
понятия сознания" Н.Лосский дает определение сознания: "сознание есть совокупность всего,
что находится в некотором своеобразном отношении к я". Но "я" здесь разумеется не
"индивидуальное", a, по нашей терминологии, "поддельное", так что против этого нельзя
возражать, что, напр., "религиозное сознание язычества" есть все же сознание, хотя "язычество" и
не есть я: тут непременно окажется, что или "я" или "сознание" нужно понимать "иначе". В целом
же ясно, что если "сознание" определяется, как то, что стоит в отношении к я, то дальше, как
указано, простая последовательность требует, чтобы всякое сознание было сознанием присущим
я. Рассуждение Н.Лосского, рассматриваемое мною в тексте, напротив, представляет особый
интерес, как попытка открыть я не путем вывода из определения, а путем прямого указания.
14. Скачка от принципиального анализа сознания к теории познания, который здесь имеет
место, мы не хотим касаться, чтобы не усложнять изложения, но, конечно, его игнорировать
нельзя.
15. Теремном Haben пользуется также Липс и, мне кажется, Н.Лосский ближе в этом пункте
именно к Липсу, но я называю Ремке, чтобы подчеркнуть положительное в значении этого
термина. Ср. также Миль: "дух можно описать как субъект (в схоластическом смысле этого
термина) всех состояний сознания – как то, что их имеет или переживает" (Система логики. Пер.
под ред. В.Н.Ивановского. 2-ое изд., стр. 55). И Миль имеет право так говорить, потому что свое я
он считает "отличным от этих ощущений, мыслей и т.д." (ib.).
16. О "принадлежности" (Zugehörigkeit) говорит Липс, но для него "собственный смысл слова
"сознание" есть я", – поэтому, в своем "описании" он исходит из "я", и что же удивительного, что
"переживание сознания" у него относится только к я?
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17. P.Natorр. Allgemeine Psychologie. I. Buch Tübgn 1912. Zweites Kapitel. S. 22-39. Cp.
Einleitung in die Psychologie. Frb., 1888. S. 11 ff; Allgemeine Psychologie in Leitsätzen. Mrb. 1904 и 2.
Aufl. 1910. I. Einleitung. A. Objekt der Psychologie.
18. Первое начало теоретической философии, XXI. (Вопр. фил. и псих. 1897, кн. 40, стр. 910911). У Соловьева вопрос рассматривается в тесной связи с вопросом о реальности единства
сознания. Я намеренно пока этого вопроса не касаюсь, помещая здесь только часть своих заметок
по вопросу об единстве сознания. Но я хочу еще вернуться к этой теме и подробно рассмотреть
статьи Вл.Соловьева и реплики на нее Л.М.Лопатина. Кн. Е.Н.Трубецкой, возобновивший
недавно спор по этим вопросам, на мой взгляд, не предусмотрел всех выводов, которые еще
можно сделать из предпосылок недоконченной работы Вл.Соловьева.
19. Кн. С.Н.Трубецкой. О природе человеческого сознания (Вопр. фил. и псих. 1889, кн. 1,
стр. 91. Курсив в цитате мой).
20. L. с., S. 24 – Эстеррайх (Oesterreich) в своей весьма содержательной я интересной книге
Die Phänomenologie des Ich, Lpz. 1910, совершенно категорически утверждает: "...нельзя
уклониться от вопроса: кто воспринимает, кто апперципирует, кто представляет и т.д. И всегда
ответ может только гласить: некоторое Я воспринимает, апперципирует и т.д. От всех этих
процессов по своему существу неотделим момент субъекта" (S. 225). Если бы это было и так, то
все-таки, на мой взгляд, это означало бы только, что для "субъекта" существенно воспринимать и
пр., но никак не то, что "я" существенно для "сознания".
21. В одном из писем к Арно (июнь 1686) Лейбниц настаивает кроме того на необходимости
"доказательства" и "априорного основания" тожества я.
22. "Ourself is always intimately present to us". См. Treatise, в особ. Р. II, Of the Passions. (По изд.
Selby-Bigge pp. 307, 320, 339, 340, 354, 427).
23. Именно в его учении об симпатии. Напр., он говорит: "This also evident, that the ideas of
affections of others are converted into the very impressions they represent, and that the passions arise
in conformity to the images we form of them" (I. c., p. 319, cp. 369 и др.). Эта convection – уже теория
и объяснение, и против нее можно спорить, но что названная conformity свидетельствует об
некотором "общном сознании" в "симпатии", но не о новом "я", это – бесспорно.
24. В. II, S. 342. Эстеррайх возражает на аргументацию Гусерля след. аналогией: мы не всегда
сознаем Я, как центральный пункт акта, подобно тому, как слушая музыку, мы не всегда
замечаем шорох перелистываемых нот и под., хотя несомненно мы воспринимаем это (о. с., S.
235). Но в этом замечании – очевидно смешение эмпирической обстановки и существенных
моментов в самом акте. С тем, что эмпирическое я налицо при всяком акте переживания этого я,
кто же может спорить? Но спорно, когда Эстеррайх (S. 236) говорит: "Воспринимать, читать,
размышлять мыслимы только как акты восприятия, чтения и мышления какого-нибудь
субъекта". Названные примеры далеко еще не исчерпывают сознания, но и среди них, напр.,
"чтение" по существу уже есть "выход" за пределы "субъективного" сознания, и есть чисто
"социальный" акт или процесс. А как изъяснить, напр., "совместное" чтение? Или, если скажем,
напр., Quel giorno piu non leggemmo avante, согласимся ли с мнением Эстеррайха, что "вся
душевная жизнь есть жизнь Я, и нет моста от одного субъекта к другому"? (S. 250).
25. В. II, S. 361 Anm. Тем не менее, оказывается, что вопрос о "чистом Я" для всех "логических
исследований" irrelevant bleibt, (S. 363). Как же это было бы возможно, если бы "я" действительно
было необходимым центром отношения в сознании?
26. Ср. цитированное примеч. "Лог. иссл." 2-ое изд., II, S. 357.
27. Как известно, мысль о том, что "социальное" есть объективированное субъективное (Дух)
идет главным образом от Гегеля. И в настоящее время некоторые защищают эту мысль. Я лично
думаю, что здесь, действительно, отношение взаимное: социальное есть объективированная
субъективность, но и субъективированная объективность; слово "субъект" просто повторяю за
другими, a думаю, что "единство сознания" может быть, как субъективным, так и коллективным.
28. Этого парадокса не замечают многие современные мыслители. См., напр., Шупе,
Erkenntnistheoretische Logik. 1878. S. 82; Месер в его новой книге – Psychologie. 1914. S. 359.
29. Стоит отметить здесь поистине коперниканский ход мыслей Наторпа. Опыт, дающий
нам я, есть фикция, а Я, как "условие" не есть фикция! Но ведь это условие построено по
пресловутому типу: если мы не допустим того-то, то не сможем объяснить или показать того-то.
Где же "фикция"? По совершенно компетентному определению автора Philosophie des Als Ob,
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"фикция" есть не что иное, как "научная выдумка с практическими целями" (eine wissenschaftliche
Erdichtung zu praktischen Zwecken). Где же у Наторпа Als Ob?..
30. Наторповская теория "презентативного" и "репрезентативного" пытается "замести" этот
первоначальный факт: О. с., S. 53 ff; ср. также 282 ff.
31. Из Дневника Л.Н.Толстого (15 авг. 1897): "Мы так привыкли к мысли, что все для нас, что
земля моя, что когда приходится умирать, нас удивляет то, что моя земля, некоторая моя
принадлежность, остается, а меня не будет. Тут главная ошибка в том, что земля кажется чем-то
приобретенным, приложенным ко мне, тогда как это я приобретен землею, приложен к ней".
Будто это не приложимо mutatis mutandis к сознанию...
32. Вопрос о "ничьем" сознании возникал в разных формах. В известных мне ответах на него
более ценной представляется их "критическая", чем "построительная" часть, кончающаяся или
абстрактными определениями "я" или весьма недалекими "психофизическими" гипотезами. Уже
Лихтенберг высказал свое, теперь нередко вспоминаемое: "Еs denkt, sollte man sagen, so wie man
sagt: es blitzt. Zu sagen cogito, ist schon zu viel, so bald man es durch Ich denke übersetzt" (Vermischte
Schriften. Gttngn. 1844 B. I, S. 99). Известно отношение к этому вопросу Маха. С критической
стороны интересно также "действительное я" у Zschimmer, Das Welterlebnis. Lpz. 1909. S. 54 ff.
33. Иногда прямо говорят о "социальной душе" или "коллективном я", напр., в этнической
психологии Лацаруса и Штейнталя. Вообще этому вопросу уделяется много внимания также в
современной французской "социологии" (школа Дюркгейма) и в американской "социальной
психологии" (Болдвин). Ср. также Z.Balicki, Psychologia spoleczna. W. 1912. Особ., str. 63, 141, (jazn
zbiorowa, jain spoleczna).
34. Levy-Bruhl, Les fonctions mentales. 2. ed. Introduction. – Durkheim, Les Regies de la Methode
sociologique. 6. ed. Ch. I.
35. Интересные факты собраны в книге G.Finnbogason. Den sympatiske Forstaaelse.
Köbenhavn, 1911.
36. "Наше общее согласие, возможное единогласие, которое я непосредственно усматриваю в
своем сознании, есть для меня безусловный внутренний критерий, точно так же, как внешнее,
эмпирическое согласие относительно каких-нибудь опознанных общепринятых истин – есть
критерий внешний, авторитет которого зависит от первого". l. с., стр. 99. Совершенно
непонятно, зачем кн. Трубецкому в анализе сознания понадобилось обеспечить себе
критерий познания: это ведь и есть ересь "протестантского субъективизма", – гносеологизм. И
помнил ли кн. Трубецкой, что с таким "критерием" он стоял ближе всего к... Фейербаху?...
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Густав Шпет
ВВЕДЕНИЕ В ЭТНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
По оригиналу: Шпет, Г.Г. Введение в этническую психологию. Вып. 1 / Густав Шпет. - М. :
Гос. акад. худ. наук, 1927. - 147 с.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В этом выпуске Введения воспроизводится в исправленном и дополненном виде моя статья,
напечатанная в «Психологическом Обозрении» в 1919 г. Уже тогда, по замыслу автора, эта статья
была первой в ряду других, из совокупности которых должно было образоваться Введение в
изучение этнической психологии. Вторая часть работы в свое время (1920—21 г.) была доложена
мною, в своей основной части, в функционировавшем тогда при Московском университете
«Московском Лингвистическом Обществе» и была посвящена самой методике исследования.
Дальнейший собранный мною материал был приведен в систему университетского курса,
каковой и читался мною в Московском университете. В организованном мною тогда же
Кабинете этнической психологии я рассчитывал подвергнуть свои теоретические положения
лабораторной проверке. Обстоятельства времени отторгли меня от всей этой работы. Однако все
растущий интерес к краеведению и к изучению так называемых национальных меньшинств
возвращает внимание науки к проблемам этнической психологии, и мне показалось
своевременным еще раз выступить с защитою своих взглядов, в убеждении, что они могут иметь
реальное значение для разработки новой еще у нас научной дисциплины.
Значительная часть этого выпуска посвящена критике и полемике. Это — необходимо, и как
общая расчистка пути, и как способ более отчетливого выявления собственной позиции.
Наиболее признанный авторитет в области этнической психологии, В. Вундт, подвергся с моей
стороны наиболее резкому нападению. Вундт, по моему мнению, завершение развития
психологической науки второй половины XIX в. — апостол волюнтаристической реакции
против интеллектуалистического гербартианства, с одной стороны, и психофизического
эксперимента против спиритуалистических композиций типа Фихте младшего, Ульрици и
под<обных>, с другой стороны. Новая психология зародилась в те же семидесятые годы (первое
изд. Очерков физиологической психологии Вундта 1873г., Психология с эмпирической точки
зрения Брентано 1874 г.) Более поздние опыты обновления психологии как науки в виде разного
типа описательной психологии, возникавшие независимо от реформы Брентано (например,
Дильтей и его последователи), сливаются теперь в одно. И если Штумпф, Марти, Мейнонг —
прямые ученики Брентано, то уже англичанин Стаут примкнул к новой психологии, идя от
других учителей. Еще, может быть, показательнее резкий поворот от Вундта, сопровождавшийся
острою полемикою, представителей так называемой Вюрцбургской экспериментальной школы
(Психологию Авг. Мессера 1914 г. можно считать первым опытом системы новой психологии).
Наконец, примеры, подобные Ясперсу (К. Дазреге), как будто объединяют все генеалогическое
разнообразие новой психологии.
Казалось бы, при таких условиях нет надобности в полемике, нужно на найденном
положительном основании только строить. Однако сделанное в общей психологии еще далеко
не нашло своего приложения в ее специальных отделах, в частности, в психологии этнической.
Указанная необходимость «расчистки пути» здесь оставалась. Еще больше эта необходимость,
кроме того, подчеркивается тем, что психология Вундта, заняв господствующее положение,
проникла в другие специальности, где и стала, как некогда психология Гербарта, своего рода
opinion communis. Лингвисты, филологи, литературоведы, правоведы, этнологи и проч.,
слишком занятые собственною специальною работою, не могут входить в обсуждение вопросов,
вызываемых борьбою за права новой психологии, и, нуждаясь в помощи какой бы то ни было
психологии, спешат воспользоваться хотя отсталым, но отстоявшимся и как будто более
устойчивым. Иначе они стояли бы перед опасностью полного скептицизма и последовательного,
хотя не принципиального, отрицания нужной им отрасли психологии (подобно, напр<имер >,
Г. Паулю). Некоторые голоса со стороны специалистов, предостерегавшие о промахах Вундта в
сфере их специальности (напр<имер>, ван Гиннекен в лингвистике), не предостерегли: эти
промахи видны специалистам и потому для них неопасны, лишь бы была его психология
авторитетна, и эти его ошибки вытекают не из его психологии, а из его недостаточного
знакомства с их специальностью — они так же простительны, как простительны специалистам
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их ошибки в области психологии. Правда, были и более серьезные предостережения,
показывавшие, что, например, лингвистические ошибки Вундта прямо вытекают из ошибок его
психологии (А. Марти), но и эти предостережения только теперь начинают серьезно
оцениваться. И только теперь начинают наполняться реальным смыслом такие заявления, как
то, например, которое было сделано Фиркандтом на последнем Конгрессе эстетиков и
искусствоведов в Берлине (1924 г.) Фиркандт категорически и в обшей форме высказал
суждение, которое и мне хотелось внушить читателю своею критикою Вундта: более глубокое
понимание искусства нуждается в особой психологии примитивных народов; мы находимся
только у начала ее; «этническая психология Вундта не причастна ей (hat keinen Anteil an ihr); она
пытается проложить путь к пониманию без основоположного исследования структурных
различений и родственных этому вопросов» (Копgress Berricht... — 5. 348).
Стоит ли особо останавливаться на том, что у нас положение вещей еще элементарнее.
Научная психология у нас в запустении, и если бы наш специалист-лингвист, искусствовед,
этнограф захотели воспользоваться ее услугами, где им найти авторитетный источник? Вот —
случайно припомнившиеся примеры (не из худших, могу назвать худшие — nomina periculosa):
один из области «поэтического стиля» («принципы Эльстера» — авторитет!..), другой — целое
«руководство» по «теории словесности»: третий — «синтаксис в психологическом освещении»
(автор — чрезвычайно почтенное имя, в своей специальности) — но что же это за психология? и
что если бы, в самом деле, их специальные выводы базировались на этой психологии?.. Но если
западные коллеги наших специалистов — для нас всегда ведь авторитеты — все еще живут
«вундтизмом», то тем более нет как будто и для нас лучшей опоры... Автору по опыту известно,
что его собственная критика Вундта иногда рассматривалась как простой задор и выражение
некоторого пристрастия к парадоксу. Но этото все и доказывает необходимость предпринятой
мною критики, тем более, что я не знаю какой-либо другой, аналогичной работы в нашей или
западной литературе, ссылкой на которую я мог бы ограничиться. — Я не останавливаюсь с
такою же подробностью на принципах французских социологов (школа Дюркгейма, ЛевиБрюля) или американских «социальных психологов» (от Бринтона до Малиновского), во-первых,
по-тому что критика их должна вестись преимущественно эмпирически, а не принципиально, а
во-вторых, потому что свое определение этнической психологии я все же веду по магистрали
Штейнталя, и, следовательно, прочие для меня интересны лишь как временные противники или
союзники.
Основное, что связывает меня с этою магистралью, сохранение ее психологической
терминологии. Мое новое — в новом толковании и применении этой терминологии и в
вытекающем отсюда методе. Центральным термином здесь всегда был термин «душа» или «дух
народа». Но, могут сказать, именно Брентано, как известно, раскрыл положительный смысл
лозунга (провозглашенного А. Ланге) «психологии без души», и если общая психология может
обойтись без такого предмета, как «душа», то разве не относится это еще в большей мере к
«душе народа»? Я думаю, что к настоящему времени термин «душа» настолько уже очищен от
метафизических пережитков, что им можно пользоваться — в уверенности, что теперь и самые
нервные особы умеют устоять против соблазнов навьего очарования, — только усвоив термину
некоторое положительное содержание вспомогательного для науки «рабочего понятия — того,
что физики называют «моделью», сознавая нереальный, фиктивный смысл соответствующей
«вещи». Стоит только отрешиться от представления души как субстанции, чтобы тотчас
отбросить и все гипотезы об ее роли как субстанциального фактора в социальной жизни. То же
относится к термину «дух». Только при этом условии оба термина в серьезном смысле могут
толковаться как субъект (materia in qua) — чего от «духа» требовал уже Гегель. Термин «дух
народа», подобно (но не тождественно) «духу времени», «духу профессии, класса,
солидарности» и т. п., удобен теперь тем, что толкуется коллективно. А этим, в свою очередь,
окончательно преодолевается традиционное представление о субъекте как индивидуальной
особи — туманном биологическом прикрытии все той же гипотезы субстанцианальности. И
далее, легко показать уже действительное положительное содержание термина. Формально это
есть лишь указание на некоторого рода тип или характер, а потому нечто изначально
коллективное, что обязывает нас, обратно, и индивидуальное — в его структуре и составе —
трактовать как коллективное. Все это — уже не простое истолкование и перетолкование
термина, а новый смысл, новый принцип, новый метод.
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Реально за этим формальным скрывается, в порядке критическом, отрицательное отношение
ко всякому представлению «духа» или «души» как спонтанно действующего, определяющего
другие формы бытия фактора. Следовательно, утверждения, что то или иное явление в жизни
народа определяется «его духом», психологически уже не имеют иного, кроме метафорического
(подобно «солнце восходит»), смысла. Равным образом, лишаются прежнего буквального смысла
рассуждения о «духе» и «душе» коллектива как какого-то «взаимодействия» (формальное, т. е.
здесь — пустое, понятие) «единственно реальных» индивидов; сам индивид — коллективен, и по
составу, и как продукт коллективного воздействия. Действительный смысл, и это — уже порядок
положительного определения, таких выражений — в ином. Реален именно коллектив, который
не должен быть непременно только беспорядочным множеством по определению (как «куча
песка»), но также и упорядоченным, организованным (как «библиотека»), и притом реален в
своей совокупности и в силу совокупности. Он, коллектив, — субъект совокупного действия,
которое по своей психологической природе есть не что иное, как общная субъективная реакция
коллектива на все объективно совершающиеся явления природы и его собственной социальной
жизни и истории. Каждый исторически образующийся коллектив — народ, класс, союз, город,
деревня и т. д. — по-своему воспринимает, воображает, оценивает, любит и ненавидит
объективно текущую обстановку, условия своего бытия, само это бытие — и именно в этом его
отношении ко всему, что объективно есть, выражается его «дух», или «душа», или «характер», в
реальном смысле.
Из сказанного следует, что и материал психологии в этом смысле — всецело объективен. Мы
на «выражается» и на «выражение» смотрим серьезно как на такие, т. е. как на объективацию
совокупной субъективности. Мы должны научиться «заключать» от объективного к
соответствующему субъекту. Ошибка не только Вундта, но и всякого психологизма — в том, что
он на такого рода объективацию смотрит как на осуществление идеи. Это-то и дает
психологистам повод говорить, будто всякий продукт культуры есть психологический продукт.
Осуществление идеи, в действительности, объективно, как и сама идея — объективна, — и здесь
психологии делать нечего, здесь — объективные же законы. Но она осуществляется субъектами,
и только через это в объективацию всякого труда и творчества вносится субъективное и
психологическое. Любое явление культурной и социальной жизни может рассматриваться как
необходимое осуществление законов этой жизни, но идея проходит через головы людей,
субъективируется, и в самое объективацию вносится субъективизм. Культурное явление как
выражение смысла объективно, но в нем же, в этом выражении, есть сознательное или
бессознательное отношение к этому «смыслу», оно именно — объект психологии. Не смысл, не
значение, а со-значение, сопровождающие осуществление «исторического» субъективные
реакции, переживания, отношение к нему — предмет психологии. Сфера жизни — объективно
заключена и замкнута, окружающая ее психологическая атмосфера — субъективно
колебательна. Нужно уметь читать «выражение» культуры и социальной жизни так, чтобы и
смысл их понять, и овевающие его субъективные настроения симпатически уловить,
прочувствовать, сопережить. Труд и творчество субъектов в продуктах труда и творчества
запечатлены и выражены объективно, но в этом же объективном отражено и субъективное.
Реально — единый процесс, научные объекты — разные. Физическая вещь состоит из материала
природы, сколько бы мы ни меняли ее форму. Сделаем мы из дерева статую или виселицу,
природно изменилась только форма. Но как общественное явление, как продукт труда и
творчества, как товар и предмет потребления эта просто «чувственная вещь» становится, по
выражению Маркса, «чувственно-сверхчувственной» — она, говорит он, «отражает людям
общественный характер их собственного труда в виде вещественных свойств самих продуктов
труда». Не нужно даже быть во что бы то ни стало, за совесть или за страх, материалистом, чтобы
признать истину и констатируемого факта, и вытекающего из него методологического
требования.
Если всю сферу осуществляемого труда и творчества признать, как того требует
антипсихологизм, объективною, то может показаться, что на законную долю психологии
остается слишком мало, — разве только чисто формальные, со стороны субъекта, определения
реакций, вроде: быстро — медленно, сильно — слабо, богато — бедно и т. д. И часто,
действительно, социально-психологические характеристики ограничиваются подобного рода
указаниями (ср. банальные: «итальянцы реагируют живо, быстро, голландцы — медленно, вяло»
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и т. п.) Однако если не ограничиваться подлинными банальностями, то скоро мы увидим, что
элементарнейшие характеристики, вроде «решительный», «стремительный», «страстный» и т.
д., уже требуют психологического анализа не только формального. То, что мы назвали
«реакциями» коллектива, его отношение к вещам и людям, его «отклики» на жизнь и труд —уже
беспредельная область чувств, настроений, характеров, ибо вся социальная и этническая
психология в основном своем есть социальная характерология. Но даже так называемые
предметные переживания явно подлежат психологическому анализу как со стороны состава,
определяемого именно объективными социальными условиями времени и места, так и со
стороны преимущественного характера их. И нужно признать, что область социальнопсихологического исследования в итоге не только области индивидуально-психологического
изучения, но даже шире ее. Кроме того, что социальная психология с самого начала ставит
общий и основной вопрос об определяющей среде, самый материал изучения здесь богаче. В
конце концов, общая психология лишь о выражении эмоций трактует сколько-нибудь
обстоятельно, как об особом (рядом с ин-троспекцией) источнике изучения. Да и то она ставит
перед собою не объективное отпечатление субъекта в продуктах его творчества, а лишь его
природный анатомо-физиологический аппарат. Выражение прочих душевных переживаний
объективно изучается ею лишь по ограниченному материалу общей психофизической
экспрессии. Напротив, социальная и этническая психология располагают в изобильном
богатстве индивидуально и типически разнообразным материалом бесконечного числа самих
продуктов творчества, несущих на себе субъективную печать времен, народов, стран, лиц. И
дело тут не в эмпирическом самоограничении исследователя, а в задачах самого исследования.
Для общей психологии экспрессия культурно-социальных продуктов труда и творчества в
лучшем случае только пример общего, известного из прямого психофизического наблюдения.
Для социальной психологии существенны и интересны не только временные и
пространственные разнообразия продуктов и их субъектов, но еще — чту самое важное —
систематическое распределение их по социологическим категориям (класса, профессии, экономических группировок, правовых образований, религиозных объединений, бытовых
установок и т. д.)
В нижеследующем автор трактует свою тему применительно к языку. Можно было бы
выбрать и любойдругой продукт общественного творчества. Но как то и мотивировано в своем
месте, автор избрал этот «пример» по соображениям принципиальным. Он видит в языке не
рядовой пример, а наиболее полную «объективацию», наиболее полное «выражение». Именно
на анализе языковой структуры выражения можно с наибольшею ясностью раскрыть все ее
члены как объективного, так и субъективного порядка (ср. анализ структуры слова в моих
Эстетических фрагментах. — Вып. II). Язык — не просто пример или иллюстрация, а
методический образец. В дальнейшем, при анализе другого примера, искусства в его разных
видах, автор надеется показать, что в других продуктах культурного творчества мы встречаемся
с другим взаимоотношением частей в целом, с другой значимостью и ролью их, но
принципиально с тем же составом их. Если бы социология искусств была уже достаточно
разработана и ее категории прочно установлены, вероятно, и социальная психология имела бы
прочную объективную основу для своей проблематики. Пока эта работа не выполнена, какой бы
продукт социально-культурного творчества мы ни выбрали, он всегда будет оставаться только
примером.
Москва, 1926 октябрь.
I
Этническая психология располагает необъятным материалом, но отличается большей
неясностью в определении своих задач и в установлении собственного предмета. Наблюдения,
составляющие материал этой науки, так же древни, как наблюдения родственной ей этнологии,
и Геродот, Ксенофонт, Цезарь, Тацит, Страбон, Плиний должны быть названы, по-видимому,
среди первых источников этнической психологии. Уже Гиппократ пробует связать особенности
народных характеров с различиями климата и географических условий.
Но собственно научное внимание привлекают к себе данные этнографии как материал
также для психологической обработки впервые в век, который с полным сознанием серьезности
науки поставил в центр своего внимания науку о человеке. Уже Локк пользуется
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этнографическими аргументами, а в XVIII веке мы встречаемся с частыми попытками в
психологическом анализе выйти за пределы «индивида» и сделать предметом психологического
исследования также «коллектив» — народ и человечество. Монтескье пользуется понятием
«народного духа», который поставляется им в зависимости от среды и климата. Априорные
конструкции Руссо вызвали понятную реакцию среди ученых, знакомых с материалом, который
доставили великие открытия XV и XVI веков. Исследования натуралиc
тов, как Линей, Бюффон или Блуменбах, в области физической антропологии не могли не
касаться также психологической стороны вида Homo sapiens. Наконец, собственно
этнологические, исторические, политические, лингвистические и подобные исследования
должны были в свою очередь навести на мысль о самостоятельном предмете этнической
психологии — опыты Изелина, лорда Кемса (Г. Гом), Фергюсона уже явно идут в этом
направлении. Тетенс как будто предвидит возможность новой науки: «Какой задачей было бы
проследить внутреннее человечество во всех его различных внешних состояниях и исследовать
ощущения, подъем духа, способности сердца, силы воли, которые преимущественно
раскрываются в каждом из этих состояний; а потом наблюдать отличительные признаки их в
ступенях, интенсивности, распространения и длительности способностей пассивных и
деятельных, а равным образом и возникающие из них взаимоотношения. Может быть, будущее
дождется такой увлекательной полной истории человечества и морали, которая основывается на
ней; лишь бы не прекращалось теперешнее усердие в исследовании человека» .
Антропологии и в особенности психические антропологии конца XVIII и начала XIX века
сплошь и рядом содержат в качестве необходимой составной части отдел, посвященный
вопросам психологии народов и рас. Для психологии начала и середины XIX века, все еще тесно
связанной с философией, громадное значение имеет идея «духа» и «народного духа», введенная
в научный обиход философией истории Вегелина, с одной стороны, и Гердера, с другой,
превращенная романтиками в ходовое понятие, популяризованная так называемой
исторической школой в учении о праве, углубленная и осмысленная Гегелем. Эта идея
получила своеобразное истолкование в школе новой психологии Гербарта, и его
последователями закладывается фундамент со-временной этнической психологии. Это
относится в особенности к Т. Вайцу и Лацарусу со Штейнталем; и именно последние вводят
удержавшееся и до сих пор название науки Уб1кегрзусЬо1о§1е. Быть может, больше, чем
психология, к новой науке их привело языкознание. В этом отношении нельзя среди их
предшественников позабыть имя В. Гумбольдта. Сама этнология, прежде всего в лице Бастиана,
шла на поддержку новой науки. Наконец, этническая психология Вундта тесно связана опятьтаки с новым направлением в психологии, основателем которого является сам же Вундт.
С другой стороны, идея динамической социологии Ог. Конта среди многочисленных форм
своего осуществления нашла и такие, которые преимущественно основываются на данных
этнографии и этнической психологии. Некоторые исследования в этом направлении — под
каким бы наименованием ни выступали они у их авторов — по своему содержанию составляют
исследования в области также этнической психологии. Например, это всецело относится к
направлению, во главе которого стоял Дюркгейм со своим L'Année sociologique и среди
представителей которого рядом с Дюркгеймом наиболее видное место занял Леви-Брюль.
Наконец, и в Англии идея социологии Конта нашла себе поддержку в социологии Спенсера,
богатой также материалом этнической психологии; нельзя себе представить осуществления
идеи «политической этологии» Дж. С. Милля без поддержки со стороны этнической
психологии; значитель-ный вклад в самое содержание этой дисциплины внесли в Англии в
особенности Эд. Тайлор и Фрезер.
Из этих общих замечаний уже видно, что у этнической психологии есть не только имя, но и
богатое историческое содержание, которое не перестает возрастать. Тем не менее с самых
разнообразных сторон приходится встречать сомнение относительно права на существование
этнической психологии. Один русский ученый, например, категорически утверждал в 1905 году:
«Пройдет несколько (?) лет и «народная психология» уже отойдет в область истории». Не все
критики «новой науки» стоят, однако, на точке зрения такого крайнего негативизма. Одни
считают, что она решает задачи, которые ставят себе другие науки; иные находят, что она не оправдывает и не оправдает задачи быть основою других специальных «наук о духе», а потому
лишается права на существование; наконец, третьи прямо и откровенно возражают только
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против ее названия. Последние должны быть, конечно, причислены к тем, кто продолжает
возлагать надежды на эту науку, хотя, отрицая ее наименование, они этим отрицанием еще не
вносят света в определение ее истинного предмета и задач. Я убежден, что такое разногласие в
самом факте признания этнической психологии как особой науки, или дисциплины, или хотя
бы отдела науки — несмотря на то, что работа в области этой науки на наших глазах
продолжается, — такое разногласие вызвано, если не исключительно, то главным образом,
крайней неясностью в определении предмета этнической психологии и, следова-тельно, также
ее места среди других наук.
II
В вышедшем в январе 1859 г. предварительном Извещении о новом журнале : «Zeitschrift fur
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft»», его редакторы, Лацарус и Штейнталь, заявляли, что
этнической психологии (Völkerpsychologie) как особой науки еще нет, но почва для нее готова .
Из роста психологического познания и желания не только знать
фактическую историю человечества и отдельных народов, но также понимать ее в ее
внутренних основаниях, «возникает потребность исследовать законы душевной жизни и там, где
она проявляется не в отдельных личностях, а в разного рода совокупностях, которые она
образует, в нациях, в политических, социальных и религиозных союзах (Gemeinschaften),
следовательно, в самом широком смысле — в истории. — Задача такой науки поэтому, в общем,
следующая: подготовить познание народного духа, как психология до настоящего времени
стремилась к познанию индивидуального духа; или: открыть те законы человеческого духа,
которые имеют приложение там, где только совместно живут и действуют многие как некоторое
единство.
В первом же выпуске журнала, во вводной статье , подписанной обоими редакторами, идея
новой науки раскрывается с более удовлетворительной полнотой. Здесь этническая психология
ставится рядом с «наукой об индивидуальной душе» как «наука о народном духе, т. е. как
учение об элементах и законах духовной жизни народов» (Zeitschrift...> — I. — 7).. По
разъяснению авторов, это определение заключает в себе следующие задачи: а) познать
психологически сущность народного духа и его действия, Ь) открыть законы, по которым
совершается внутренняя, духовная или идеальная деятельность народа, в жизни, искусстве и
науке, и с) открыть основания, причины и поводы возникновения, развития и уничтожения
особенностей какого-либо народа. Из этого указания задач этнической психологии ясно видно,
что авторы ее понимают ее прежде всего и главнее всего как науку объяснительную. При этом,
как можно догадаться уже из приведенного Еыше сопоставления ее с историей, этническая
психология должна быть объяснительной наукой не только в себе самой, но и для истории, а
следовательно, и для других «наук о духе».
Действительно, авторы обращаются с определением задач своей науки не только к
психологам, но и ко всем, кто исследует исторические явления языка, религии, искусства и
литературы, науки, нравов и права, общественного, государственного и домашнего устроения. В
основе этого обращения у них лежит как сама собою разумеющаяся предпосылка убеждение,
что все названные явления должны быть объясняемы из внутреннего существа духа, т. е. должны
быть сведены к своим психологическим основаниям ((Ibid. — 1).. Ближе это объяснение
понимается по аналогии с физиологией как объяснительной наукой по отношению к
описательной естественной истории. «Но где же, — спрашивают они, — физиология
исторической жизни человечества? Мы отвечаем: в этнической психологии» .
Точнее задачи этнической психологии могут быть определены, с одной стороны, из ее
сопоставления с психологией, с другой стороны, из ее сопоставления с этнологией.
Человек как «душевный индивид» составляет предмет индивидуальной психологии;
этническая психология как психология «общественного человека или человеческого общества»
возникает рядом с этой психологией и как ее «продолжение» (Ibid. — 5). «Так как дух народа,
однако, живет только в индивидах ((in den Einzelnen) и не имеет существования, особенно от
индивидуального духа, то в нем естественно совершаются, как и в последнем, только те же
основные процессы, которые ближе разъясняет индивидуальная психология» (Ibid. — 10-11). Для
авторов, как гербартианцев, следовательно, и в этнической психологии идет речь о задержках и
слияниях, апперцепции и конденсации; в своем творчестве, далее, народ обнаруживает свое
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воображение, в практической жизни — рассудок и нрав-ственность, и повсюду, но в особенности
в религии, — свое чувство. Словом, здесь выступают те же основные процессы, что в
индивидуальной психологии, но только — сложнее и экстенсивнее; индивидуальная психология
содержит также основание этнической психологии. В другом месте Лацарус, устанавливая
аналогию между обоими видами психологии, предостерегает против неумеренного
«аналогизирования» и, ограничивая его только «руководящими нитями сравнения», тем не
менее устанавливает тезис: «В совокупном духе, следовательно, можно сказать, отдельные духи
относятся так, как в индивиде относятся отдельные представления или вообще духовные
элементы».
Отношение этнической психологии к этнологии нужно понимать следующим образом.
Этнология, тесно примыкая к антропологии, рассматривает человека как животное, как продукт
природы, отвлекаясь от его духовного развития, — в этом смысле ее можно рассматривать как
главу зоологии. Но так как человек больше, чем животное, так как к его природе принадлежит
также дух, то к «физической этнологии» присо-единяется также «психическая этнология», т. е.
именно психология народов (Zeitschrift...> — I. — 13).«Поэтому этническую психологию можно
было бы определить как исследование духовной природы человеческого рода, народов,
поскольку она становится основою истории или собственно духовной жизни народов».
Итак, исходя из психологии, мы от единичного духа приходим к духу народа, а исходя из
этнологии, мы от человека как естественного рода, с его разветвлениями, можем прийти к
народам как модификациям человеческого духа. Соответственно, в этнической психологии
можно выделить две части: первая говорит о духе народа вообще, об общих условиях его жизни
и деятельности — она устанавливает общие элементы и отношения развития духа народа и
является частью синтетической, общей и абстрактной; вторая, напротив, конкретна, в ней речь
идет о действительно существующих частных формах народного духа и об их разви-тии — она
их описывает и характеризует в их особенностях. «Поэтому первую часть можно было бы
назвать этноисторическою (völkergeschichtliche (этнологической и политической) психологией, а
вторую — психи- ческой этнологией, тогда как для целого остается имя этнической психологии
((Völkerpsychologie)» (Ibid. 26—27; ср. 63). Впоследствии Штейнталь соглашался эту вторую часть
этнической психологии уступить собственно этнологии, чем, конечно, еще резче подчеркивал
общий, синтетический, законоустанавливающий характер этнической психологии, на долю
которой оставались задачи одной только первой части.
Простое перечисление вопросов или «тем», составляющих содержание этнической
психологии, может само по себе уже вызвать много недоумений и сомнений, но, не желая
разбиваться на частности, я не буду на них останавливаться — сущность дела обнаружится ниже
из принципиальной критики понятий этнической психологии. Поэтому я ограничиваюсь здесь
только перечислением этих тем, чтобы потом пользоваться ими в качестве примеров. Именно,
этническая психология изучает: язык, нравы и обычаи питания и одевания, вплоть до попечения
права и государственных учреждений, а также искусства, ремесла и научную культуру,
религию.
Zweitschrift... > — I. — <S.> 30. Более детальное расчленение вопросов. — S. 40—60. Ср. также:
Ibid. — IV. — <S.> 134 (Специальное разъяснение о науке в статье Штейнталя Zur Geschichtieder
Wissenschaft)
III
Таким образом, ясно обозначаются те основные понятия, с помощью которых определяется у
Лацаруса и Штейнталя предмет этнической психологии. Коренным является понятие духа,
которое ближе специфицируется указанием на коллективность и еще ближе — указанием на
форму этой коллективности, народ. Какое же содержание вкладывается авторами этнической
психологии в эти понятия?
В установлении этих понятий мы наталкиваемся на большие затруднения, возникающие
вследствие крайней неясности и даже внутренней противоречивости соответствующих
определений, а равным образом и некоторой предвзятости предпосылок. Основной предпосылкой, например, у Лацаруса и Штейнталя является убеждение, что «дух» есть предмет
психологии (Zeitschrift...> — I. — 3), между тем, пока не выяснено значение этого термина, это —
вещь далеко не самоочевидная. Такая предвзятость явно вытекает из аналогии «народного духа»
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и «индивидуальной души», и только из этой аналогии можно понять, каким образом этническая
психология является «продолжением» индивидуальной.
Установив этот догмат, авторы в то же время тратят немало усилий, чтобы показать
своеобразие духа как особого предмета изучения. Прежде всего, понятие духа должно быть
уяснено из факта, что человек по своему существу предопределен к общественной жизни и
необходимо составляет член общества. Так как индивидуальная психология отвлекается именно
от социальной природы человека, то понятно, что последняя в качестве духовной сущности
может быть предметом особой науки. Истинно человеческая жизнь людей, говорят авторы,
духовная деятельность возможна только благодаря совместному и взаимному действию (das
Zusammen und Ineinander-Wirken). «Дух есть общное произведение (das gemeinschaftliche
Erzeugniss) человеческого общества» (I. — 3)). В этом определении существенным является,
очевидно, указание на взаимодействие индивидов, результатом которого является дух.
С этим вполне согласуется та характеристика продукта духовного взаимодействия как
объективного духа, которую Лацарус дает в другом месте своего журнала (111. — <S.> 41). «Где
бы ни жило некоторое количество людей, — говорит он там же, — необходимым результатом их
совместной жизни будет то, что из их субъективной духовной деятельности развивается
объективное духовное содержание, которое потом становится содержанием, нормою и органом
их дальнейшей субъективной деятельности». Так из субъективной дея-тельности речи возникает
объективный язык. Возможно, что все это — верно, но обращает на себя внимание
противоположение духа субъективного и объективного, и если первый есть объект психологии,
то почему же психология должна изучать и второй? Например, дока-зательство теоремы
Пифагора есть объективный результат субъективной деятельности, но было бы странно, если бы
эту теорему изучали не в геометрии, а в психологии. Может быть, так же дело обстоит и с
языком, и с другими «продуктами» субъективной деятельности?
Хотя бы внешне, но до известной степени это затруднение устраняется, если мы вернемся к
аналогии народного духа с индивидуальной душой, где дух уже нельзя понимать как
«результат», а нужно толковать его как субъект или источник духовной деятельности. Но зато
здесь мы натолкнемся на новые затруднения: во-первых, является соблазн гипостазировать
«дух», а затем остается непонятным, как от объективных выражений духа мы проникаем к нему
самому, как особому предмету. Лацарус и Штейнталь признают, что дух народа не есть нечто
пребывающее и неизменное, он меняется в истории, но в то же время они допускают, что
конкретный национальный дух «заключает в себе нечто субстанциальное, неизменное ядро,
которое само определяет все изменения духа» (I. — <S.> 63). Эту неосторожную формулу не
следует, однако, принимать буквально, но она всегда показательна для затруднений, в которые
попадают ее авторы, — соблазн гипо- стазирования при неясности определений здесь слишком
велик... Наиболее точное выражение их мысль, по-видимому, находит в следующем разъяснении
Лацаруса (III. — <S.> 7). «Дух народа, — говорит он, -- существует в отдельных духах,
принадлежащих к народу. Но именно при той точке зрения, что дух народа имеет свою
субсистенцию в отдельных духах, с одной стороны, только и возможно научное исследование
его деятельности, а с другой стороны, обнаруживается необходимость особой задачи, отличной
от исслeдования индивидуальной душевной жизни». Об душе народа, аналогичной идее о
мировой душе, у нас нет никакого в опыте данного познания. «Итак, путем наблюдения
индивидов (der Einzelnen) нужно исследовать, что это значит, что возникают новые принципы.
Для этого нужно знать, как они действуют». — Но очевидно, что такое признание или дает
основание только для чисто формальной аналогии между индивидуальной и народной
душевною деятельностью (в обоих случаях— ассоциации, задержки и пр<оч.>), или это и
значит, что изучение духа народа сводится к изучению составляющих его индивидов, которые,
таким образом, суть реальные носители объективного духа, т. е., другими словами, выходит, что
объективный дух изучается средствами субъективной индивидуальной психологии. Этническая
психология, таким образом, распыляется в индивидуальную, и если тем не менее здесь есть еще
какие-то свои особые задачи, то они должны составлять попросту какую-то «часть» в
индивидуальной психологии.
Такою «частью» могут быть особое единство или единства субъективных процессов. Лацарус
и Штейнталь настаивают на том, что в понятии народного духа, если мы не хотим, чтобы оно
оставалось пустым именем, нужно видеть не неопределенное, произвольное построение или
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фантастический образ внутренних свойств народа, а источник, субъект всей внутренней и
высшей деятельности. Но тогда нужно иметь в виду не отдельные и случайные направления и
факты его проявления, а совокупность их и законы их развития. «Дух в высшем и истинном
смысле слова ведь есть именно закономерное движение и развитие внутренней деятельности» (I.
— <8.> 7). Это значит, что дух собственно есть не что иное, как только своеобразное единство
психических процессов, не совпадающее с тем единством, которое проистекает из самой души.
Так, по крайней мере, можно понимать следующее разъяснение Лацаруса: «Основное различие
между ними [между индивидуальным и народным духом] состоит, очевидно, прежде всего в
том, что в индивиде большие и часто весьма раздельные массы представлений связаны
единством субъекта; а в народном духе, наоборот, единство объекта возникает только из
сходства или соединимости содержания в индивидах» (III. — <S.> 9). Следовательно, «субъект»
этнической психологии, как единство известных видов деятельности индивидов, в сущности есть
только идея, объединяющая эти виды, и тем новым, что приходится на долю этнической
психологии, в качестве ее предмета, может быть само это единство в своих конкретных формах.
Такое заключение, разумеется, вполне допустимо, но оно создает новые трудности: 1) как мы
приходим к такой идее, и не является ли ее чистая область, а вовсе не психология,
действительною основою «наук о духе»? 2) как понять, что этническая психология есть
объяснительная наука, не допуская, что названные идеальные единства обладают силою
реального действия?
Отрицая субстанциальность народного духа, Лаца- рус и Штейнталь тем усиленнее
настаивают на необходимости понятия субъекта как определенного единства — вопрос теперь в
том, как достигается это единство (I. — <$.> 28). Простая сумма индивидуальных духов не
составляет такого единства, напротив, множество индивидов только тогда составляют народ,
когда дух народа их связывает в одно, и он-то и есть эта связь, принцип, идея народа, его
единство (I. — <§.> 29). Как же мы приходим к этой идее? Дух народа, определяют авторы, есть
«то, что обшно ((gemeinsam) во внутренней деятельности всех индивидов народа а (allen Einzeln
des Volkes) как по содержанию, так и по форме; или: общное во внутренней деятельности всех
индивидов».
Такое определение способно причинить большое разочарование. Вся задача этнической
психологии им целиком сводится к изучению индивидуальной психологии, ибо только таким
путем можно узнать то, что общно отдельным индивидам. Причем, если эту общность понимать
еще как сходство, запечатлеваемое в логических отношениях рода и вида, то последнее
объяснение явлений народного духа может быть также только индивидуальнопсихологическим. Если же эта общность возникает на идее, почерпнутой из самого содержания
— как того требует простая последовательность, — «продуктов» народного духа, то, как я
указывал, в основу наук о языке, нравах, верованиях, и пр<оч.>, и пр<оч.>, должна лечь вовсе не
психология. Ясно, что в обоих случаях — если даже сохранять за этнической психологией
проформу ее самостоятельности — она не может быть наукою объяснительною, и понятие духа
становится производным, вторичным, предметом объяснения, а не источником его.
IV
Все названные недоумения, связанные с понятием «духа», как можно видеть уже из
изложенного, проистекают из полной логической неуясненности понятия коллективного
единства. Некоторые стороны в нем необходимо подчеркнуть еще особо. Мы имеем дело с двумя
понятиями коллективности, которые, оставаясь и сами по себе неясными, едва ли могут как
следует сочетаться друг с другом. С одной стороны, речь идет о взаимодействии членов,
составляющих коллективное целое. При таком понимании Лацарусу и Штейнталю пришлось
выдвигать на первый план само взаимодействие, в виде «результатов» деятельности духа, как
предмет изучения, и в строгом смысле это — уже не психологические процессы, но и не сами
индивиды, а нечто третье. С другой стороны, речь идет о некоторой общности в душевной
жизни самих индивидов, каковая общность может легко мыслиться как простое сходство
известных психических функций и процессов, обусловленных, в конце концов, даже чисто
внешними условиями жизни народа или совокупности индивидов, — как об этом говорят сами
авторы: «народный дух, т. е., следовательно, одинаковое сознание многих с сознанием этого
сходства и, следовательно, с представлением взаимной сопринадлежности этих многих в каждом

54

Психологія соціального буття Густава Шпета
из них, возникает совершенно первоначально благодаря внешним отношениям одинакового
происхождения и близкого местожительства» (I. — <$> 37). Решительно нельзя усмотреть, как и
почему эти сходства могут быть отожествлены с взаимодействием, продуктом которого являются
язык, нравы, наука, искусство и т. д.
Но как мало эти два понятия коллективного согласуются между собою, так же мало они
согласуются с действительным значением того содержания, в котором должен раскрываться
предмет этнической психологии. Язык как в своем устном, так и в письменном выражении есть
столь же объективный факт, как и костюм, дом, мостовая, как всякий социальный факт, ибо
только в своей объективности он и становится социальным; то же относится к верованию,
которое социально только в формах культа, обрядов и пр<оч.>; как равным образом познание и
наука социальны также только в своих внешних, объективных формах организации и т. д. И
всякая такая область фактов составляет содержание особого предмета изучения, имеет свою
науку. А если в некотором аспекте все это связывается с понятием народа и объединяется в один
предмет, то и для этого предмета есть своя наука — этнология.
С другой стороны, язык, наука, нравы, верования никак не представляют собою «сходств» в
психологии индивидов, составляющих народ. Самое большее здесь можно было бы говорить о
сходстве переживаний по поводу этих объективных социальных фактов, но 1) тогда наряду с
ними нужно было бы поставить не только все другие социальные и этнические факты, но также
природные, а равным образом и идеи, ибо все эти объекты могут вызывать сходные и несходные
пережи-вания как у отдельных индивидов, так и у целых коллективов, а 2) именно об этом
Лацарус и Штейнталь не говорят. Если мы сами непредвзято подойдем к отысканию сходств в
психологических переживаниях индивидов, составляющих какую-либо естественную группу, то
мы должны будем признать, что эти сходства отнюдь не составляют какого-либо особого «духа»,
а зависят прежде всего от сходств соответственных психофизических и антропологических
организаций. Для иллюстрации этой мысли достаточно припо-мнить опыты классификаций
человеческой психики по темпераментам, распределение предрасположений или
непредрасположений к известного рода заболеваниям по расовым и антропологическим
признакам и подcобное.
Наконец, отмечу еще один вопрос, который возникает при анализе понятий, определяющих
предмет этнической психологии. Может быть, в конце концов, верно, что «дух» есть зш §епепз
коллективное единство, и тем не менее из этого еще не следует, что он является предметом
этнической психологии, так как понятие коллективности само по себе не включается в понятие
народа и не тожественно ему. Коллективные соединения людей могут принимать самые
разнообразные формы. Сословия, классы, группы, всякого рода «общества», армии, банды,
разноплеменные орды, тайные и преступные организации, все это — коллективные единства. И
как такие они, в свою очередь, могут составлять содержание особого научного предмета —
социологии, социальной психологии, истории. Какие основания выделять этническую
психологию, приписывать именно ей фундаментальное значение, а не считать ее частным
вопросом, например, социологии или социальной психологии?
Лацарус и Штейнталь рассуждают следующим образом: этническая психология есть
продолжение индивидуальной психологии в качестве психологии общественного человека или
человеческого общества, так как для всякого индивида именно гот союз, который образует
народ, — как нечто исторически всегда данное и отличающееся от всех свободных культурных
обществ — и является абсолютно необходимым и в сравнении с ними самым существенным. «С
одной стороны, человек никогда не принадлежит только к человеческому роду как общему
виду, а с другой стороны, всякий иной об-щественный союз, в который он еще может входить,
дается через посредство народа. Форма совместной жизни человечества есть именно его деление
на народы, и развитие человеческого рода связано с различием народов (I. — <$.> 5). Остается,
конечно, все еще неясным само понятие «народ», но этническая психология, между прочим,
призвана уже в своем содержании раскрыть его смысл и значение. — Несмотря на это только
прелиминарное значение приведенной аргументации, она не лишена интереса. Ею отнюдь не
решается вопрос, почему этническая психология должна оказаться основной и объяснительной
по отношению к другим социальным наукам, так как если «народ» и является эмпирически
(исторически) необходимой и общей формой коллективной жизни человека, то отсюда все же не
следует, что это — принципиально необходимая основа всякого общества. Но, принимая эту
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аргументацию лишь как оправдание термина этническая в определении особого отдела
психологии, ее можно признать удовлетворительною.
Новые сомнения являются, только если мы, вспомнив прежние определения, скажем, что
народ, будучи предметом этнической психологии, подобно остальному ее содержанию, должен
встать рядом с ним также как «результат» народного духа, взаимодействия индивидов, его же
составляющих. Это сомнение вовсе не есть софистическая каверза, как может показаться;
напротив, оно наводит на некоторые важные соображения, и на нем можно проверить ценность
определений самой этнической психологии. Отделаться от него формальным указанием на то,
что, мол, «народ» является родовым понятием этнической психологии, нельзя, так как никто не
согласится признать, что «видовые» понятия ее, как верования, нравы, язык и пр<оч.>, подходят
под такой род, а выходя в изучении этих категорий сразу же за пределы «народа», не дадим ли
мы повода к новым сомнениям?
Я остановлюсь на некоторых в высокой степени интересных у Лацаруса и Штейнталя
соображениях, воспользуюсь которыми впоследствии. Задавшись вопросом: что такое народ,
Лацарус и Штейнталь не удовлетворяются ответом, который исходит из естественнонаучной
генеалогии народов, так как, констатируют они, духовное родство и различие не зависит от
генеалогии (I. — <8.> 34). Точно так же не достигает цели и указание таких объективных
признаков, как, например, единство языка, так как мы помимо эмпирических затруднений
впадаем здесь неизбежно в круг: на вопрос — что такое один язык, приходится отвечать — язык
одного народа (I. — <5.> 32). Действительно, «то, что делает народ именно этим народом, лежит
существенно не в известных объективных отношениях, как происхождение, язык и т. д., как
таких, а исключительно в субъективном усмотрении членов народа, которые все вместе смотрят
на себя как на один народ. Понятие «народ» покоится на субъективном мнении самих членов
народа о самих себе, о своем сходстве и сопринадлежности. Когда речь идет о растениях и
животных, то естествоиспытатель распределяет их по видам на основании объективных
признаков; о людях мы спрашиваем, к какому народу они себя причисляют. Расу и племя
исследователь определяет и для человека объективно; народ определяет себе человек сам
субъективно, он причисляет себя к нему» (I. — <$.> 35). На основании этих соображений
получается следующее определение: «Народ есть некоторая совокупность людей, которые
смотрят на себя как на один народ, причисляют себя к одному народу» (1Ък1.) Я нахожу эти
мысли весьма интересными и в некотором отношении замечательными, но боюсь, что, если мы
попытаемся придать все же понятию народ как «объективному духу» существенно для него
необходимое объективное определение, мы извергнем его как предмет из этнической
психологии, а если мы удовольствуемся указанным субъективным определением, мы не выйдем
за пределы индивидуальной психологии. В обоих случаях этническая психология находится под
серьезной угрозою. Выход, следовательно, должен быть найден.
V
В1886 г. Вундт напечатал программную статью под заглавием: О целях и путях этнической
психологии. Статья имела в виду, главным образом, устранить возражения, которые делались
Германом Паулем против этнической психологии. В то же время Вундт пытается внести
некоторые поправки в определения Лацаруса и Штейнталя. Однако крайний эклектизм,
присущий Вундту, и в особенности его исключительная манера полиграфа говорит много,
расплывчато и недистинктно, делали на первых порах его разногласия с основателями
этнической психологии едва уловимыми. Так, Штейнталь все отличие нового понимания
этнической психологии увидел лишь в сужении содержания этой науки . Он пространно
спорит о третьестепенных темах — удваивает ли этническая психология решение научных
вопросов, в каком отношении она стоит к истории и под<об- ное>, — уступает, как мы уже
знаем, вторую часть эт-нической психологии этнологии и не видит оснований к ограничению
содержания этнической психологии только вопросами языка, мифов и нравов, как того хочет
Вундт. Между тем, как обнаруживается из дальнейших работ Вундта в этой области, его
замечания, во-первых, весьма заметно уклоняют этническую психологию от того пути, который
ей был намечен «Журналом этнической психологии», а во-вторых, не заметив и не поняв
принципиальных затруднений, которые вызывались постановкою вопроса у Лацаруса и
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Штейнталя, Вундт нередко еще больше обостряет эти затруднения и тем самым еще больше
обнажает слабые стороны теперешней этнической психологии.
Как и Лацарус со Штейнталем, Вундт исходит из аналогии между этнической психологией и
индивидуальной, каковая предпосылка не становится ни умнее, ни прекраснее оттого, что
Вундт на место гербарговской интеллектуалистической психологии ставит вундтовскую
волюнтаристическую. Гораздо существеннее для дела, что эта предпосылка обязывает Вундта
признать, что логическая роль этнической психологии аналогична физиологии (Z u W. — S. 16)
и что задачи этнической психологии суть задачи объяснительные и законоустанавливающие.
«Как задача психологии, — говорит он (Ibid. — S. 2—3),— в том, чтобы описать фактический
состав индивидуального сознания и по отношению к его элементам и стадиям развития ввести
его в объяснительную связь, так, несомненно, нужно рассматривать также как объект
психологического исследования аналогичное генетическое и каузальное исследование тех
фактов, которые предполагают для своего развития духовные взаимоотношения человеческого
общества». Какого же рода должны быть объяснения этнической психологии?
При неясности понятия «дух» у Лацаруса и Штейнта- ля этот вопрос оставался без
определенного ответа. Вундт избегает термина «дух» и предпочитает говорить о «народной
душе», и вот оказывается, что законы этнической психологии у него сводятся к общим законам
психологии, т. е., в конце концов, к волюнтаристической психологии Вундта. Лацарус и
Штейнталь думали, что в этнической психологии придется говорить о «задержках», «слияниях»
и т. п., только в более сложном масштабе; Вундт думает, что в законах ассоциаций, апперцепций
и пр<оч.> целиком содержатся законы «народной души». Но при всей неясности в определении
основных понятий у Лацаруса и Штейнталя все же у них оставалось несомненным, что
собственный предмет этнической психологии так или иначе должен быть предметом вш §епеп$.
У Вундта даже эта сторона затушевывается.
«Область психологических исследований, — рассуждает он , — которая относится к тем
психическим процессам, которые вследствие своих условий возникновения и развития связаны с
духовными общежитиями (Gemeinschaften), мы обозначаем так этническую психологию». Так
как индивид и общество взаимно предполагают друг друга, то это не есть область совершенно
отдельная от индивидуальной психологии. Индивидуальная психология рассматривает
индивидуальное сознание, не входя ближе в рассмотрение духовной среды, а предполагая ее как
нечто само собою разумеющееся; напротив, этническая психология исследует общие явления
духовной жизни, которые должны быть объяснены из связи духовного общежития.
(Gemeinschaft). Поэтому, в сущности речь идет даже не о разных областях, а о различных
сторонах духовной жизни, которые только вместе исчерпывают действительность духовной
жизни.
Таким образом, Вундт 1) разделяет и другую предпосылку Лацаруса и Штейнталя — о том,
что духовные явления суть психические явления и должны изучаться в психологии, 2) он, вводя
весьма темный термин «духовного коммунитета» и делая его объектом психологии, только по
видимости избегает противоречия, так как и у него не исчезнут затруднения, которые
возникают, как только приходится признать, что «дух народа» есть объективный дух и что нет
таких форм общественного взаимодействия, которые не были бы объективными . Результат —
тот, что, исходя из предрассудка, будто психология есть основная наука для «наук о духе», и не
будучи в состоянии поэтому найти действительные принципы этих наук, Вундт вынужден
всякое объяснение «духовных» явлений сводить к индивидуальной психологии. «В особенности
этническая психология, — говорит он (Logi. — III. — 227),— должна сознавать, что произведения
(die Erzeugnisse),носителем которых является общежитие, должны иметь свои последние
источники в индивидах, из которых они составляются, так как духовная совокупная жизнь так
же мало существует вне индивидов (бег Етге1пеп), как физическая связь индивидов какогонибудь общежития, племени или народа, которая существовало бы вне индивидуальных
физических организмов. Поэтому наперед исключено, чтобы в этнической психологии
появились какие-нибудь общие законы духовных явлений, которые вполне не содержались бы
уже в законах индивидуального сознания». И потому только последо-вательно со стороны
Вундта, когда он заявляет, что «этническая психология желает быть не чем иным, как
расширением и продолжением психологии в области феноменов общной жизни»', — как это и
изложено, например, в его Очерке психологии.
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Точно так же можно видеть последовательность и в его ограничении содержания этнической
психологии. Если этническая психология есть только «продолжение» индивидуальной
психологии, то довольно понятным является стремление перенести в это «продолжение» те
основные результаты классификации и разделений психических процессов, которые были
получены уже в «начале», т. е. в психологии индивидуальной. Приняв проблематическое
разделение психических процессов на три группы: представление, чувство и воля, Вундт
ограничивает содержание этнической психологии тремя проблемами: язык, мифы, нравы
(Z<iele>u<nd > lV. — S. 2). Само по себе это обстоятельство может казаться незначительным и
может поэтому показаться странным, что Вундт придает ему несоот-ветствующее значение, но
его следует отметить, во- первых, потому что, как увидим ниже, настойчивость, с которой Вундт
возвращается к этой аналогии, в некоторых отношениях заслуживает внимания, а во-вторых, это
— пункт, который особенно подрывает кредит Вундта как мыслителя. Вундт почувствовал чтото, что оправдывает такую аналогию, но не только не сумел определить этого, а совершенно
запутался в этих трех соснах своей психологии. Ограничение задач этни-ческой психологии
этими тремя проблемами слишком явно не соответствует ее действительным запросам, но Вундт
тем не менее желает отстоять его, давая ему совершенно несогласованные обоснования. Нет
надобности входить в рассмотрение аргументации Вундта, тем более, что вопрос решается не
ею, а принципиальным анализом понятия, определяющего предмет этнической психологии1.
В целом, у Вундта еще яснее выступает противоречие, отмеченное нами у Лацаруса и
Штейнталя: с одной стороны, этническая психология изучает «продукты» взаимодействия или
взаимоотношения, т. е. объективно данные «вещи» , а с другой стороны, этническая психология,
будучи наукой объяснительной, в то же время никаких общих психологических законов
устанавливать не может, а таковыми законами являются только законы индивидуальной
психологии. И это противоречие, обнаруживающееся в основных определениях Вундта, еще
ярче сказывается в выполнении им своих задач: большая часть, например, его большого
сочинения Völkerpsychologiе состоит из лингвис-тического, исторического и этнографического
материала; обобщения — суть применения и иллюстрации общих положений вундтовской
психологии; и только незначительная часть — собственно материал этнической психологии .
Еще показательнее его книга Elemente der Völkerpsychologie (Lpz., 1912) — за исключением
отдельных замечаний, разбросанных по всей книге, всего только два параграфа здесь посвящены
собственно этнической психологии (Гл. I, 6 и 9); затем можно отыскать только некоторые
«следы» общей психологии — но, разумеется, никаких «законов» — и все остальное содержание
книги — чистая этнология. С таким же правом можно любой компендий этнологии или истории
культуры озаглавить: этническая психология. И, например>, Лампрехт, действительно, — быть
может, не без влияния Вундта — называл историю «прикладною психологией». Но даже
Крюгер, приверженец Вундта, отказывается от понимания этнической психологии как простого
«применения» общей психологии к интерпретации этнологических фактов.
VI
Чтобы яснее представить себе, в чем, собственно, Вундт «оригинален» по сравнению с
Лацарусом—Штейнталем, необходимо остановиться на некоторых понятиях, введенных им
отчасти в замену, отчасти в разъяснение понятий, легших в основу определения предмета
этнической психологии у ее основоположников. Такими понятиями у Вундта являются, главным
образом, понятия «народной души» и «духовного коммунитета».
Для Лацаруса и Штейнталя, как мы знаем, дух есть общное произведение человеческого
общества, а так как предполагается, что взаимодействие должно быть психологическим, то и
продукты его считаются объектом психологии. Основная ошибка здесь именно в таком
предположении. Во-первых, взаимодействие, о котором идет речь, имеет предмет приложения
взаимного действия; как бы поэтому на нем ни отражалась психология «действующих»,
непонятно, как он сам превращается в объект психологии. Во-вторых, вся «материальная»
культура есть предмет такого взаимодействия, и непонятно, где здесь кончается этнология и где
начинается этническая психология, где «история» и где
«психология»? Именно этих-то затруднений Вундт и не видит. Поэтому он почти полностью
воспроизводит формулы Лацаруса и Штейнталя, и ему кажется, что недостатки, найденные у
них критикой, проистекают из их общепсихологической позиции. В этом смысле он их и
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исправляет: на место гербартовской психологии вводит вундтовскую, чем, во-первых, нисколько
не укрепляется положение этнической психологии, а во- вторых, в нее вводятся все недостатки
вундтовской психологии.
«Задача этнической психологии, — говорит Вунд , — дана нам во всех духовных
порождениях (die geistige Erzeugnisse), возникающих из коммунитета человеческой жизни и не
объяснимых только из свойств единичного сознания, так как они предполагают взаимодействие
многих». Эту формулу признали бы и основатели этнической психологии, и Вундту поэтому
можно возразить то же, что им: язык, миф, как и свайные постройки и Эйфелева башня, как
автомобиль и кремневый топор, как то, что отношение окружности к диаметру = р, и то, что
земля и солнце движутся друг по отношению к другу, и многое другое — «необъяснимы только
из свойств единичного сознания», потому что из последних вообще можно объяснять только
явления того сознания. Что изменится в объективных вещах и отношениях от «взаимодействия
многих», если у них будет только сознание, но не будет рук, глаз, носоглотки, гортани,
голосовых связок и т. д., и т. д. — предполагая при этом полное изобилие каменных пород, леса,
металлов, органических веществ и пр<оч.> и предполагая во всем этом постоянные системы
своих взаимоотношений и порядков? Придется, пожалуй, ждать, пока из самого сознания не
вырастут руки, глотки и пр<оч>... Не вернее ли допустить, что из «взаимодействия многих»
объяснимы также только явления этого взаимодействия? Без сомнения, эти явления есть предмет
зш §епеп$, и он требует своей науки, но не видно, почему бы это была этническая психология.
Чтобы ответить на это «почему», нужно показать, что названное взаимодействие есть
психическое, но так как непосредственное психическое взаимодействие в науке отрицается,
приходится обратиться к законам индивидуальной психологии. Такой путь для определения
предмета этнической психологии есть путь в корне ложный, ложно само направление этого
пути исследо-вания. Вундту же кажется, что направление взято правильно, а нужно только
подправить, отремонтировать дорогу. Но на деле даже к этой работе Вундт приступает с
негодными средствами и плохим материалом.
Лацарус и Штейнталь под многими во «взаимодействии многих» понимали все-таки живых
человеков, из коих у каждого была душа, т. е. это были до известной степени замкнутые в себе
единицы действия, совокупное обнаружение которого в обществе называлось духом. Вундт
производит следующий «ремонт»: душа у него — не источник, приводящий в жизнь «механику
представлений», а совокупность волевых и волеподобных актов, каковую совокупность только
условно уже можно называть душою; но то же условие, очевидно, позволяет называть душою и
другие совокупности таких актов, в том числе совокупности, про-дуктом взаимодействия
которых являются язык, мифы, нравы, следовательно, это условие позволяет говорить только о
душе народа, а не о его «духе»; зато само «общество» перестает быть обществом живых
одушевленных тварей и становится духовным коммуни- тетом. О том же, что у живых членов
живого общества могут быть свои личные переживания — в разные эпохи и в разном месте
разные — по поводу как своего живого взаимодействия, так и по поводу своего воздействия на
окружающую их природную обстановку, да и по поводу самой природы и ее явлений, и о том,
что эти переживания как такие не изучаются индивидуальной или «обшей» психологией, — об
этом обо всем Вундт позабыл. Так мне представляется «исправление», предпринятое Вундтом в
определении предме-та этнической психологии, и поэтому-то я и считаю, что не шаг вперед он
делает по сравнению с Лацарусом и Штейнталем, а скорее — шаг назад.
Вундт снисходительно относит, «конечно, простительный недостаток» «первого опыта» в
области этнической психологии на «основные воззрения психолгии Гербарта с ее
односторонним индивидуализмом и интеллектуализмом, которые были связаны с
метафизическим понятием простой души и с гипотезой механики представлений» . Как бы ни
уклонялись в частностях от Гербарта его последователи, в принципе всегда, по мнению Вундта,
отношение между индивидуальной и этнической психологией оставалось отношением
обосновывающей науки к ее применениям. Этнические психологи, далее, могли сколько угодно
подчеркивать своеобразную природу «народного духа» и указывать на то, что он не есть простая
сумма индивидуальных свойств, они не могли устранить принципиальных возражений.
Индивидуалистическое направление психологии Гербарта сказывается в том, что «дух»
мыслится по аналогии с отдельной душою: представлениям психологической «механики» в нем
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соответствуют индивидуальные сознания — вся разница только в том, что последние суть более
сложные единства .
Как же восстанавливается уничтоженная таким образом этническая психология? В чем здесь
может помочь актуалистическая «динамика» души и обозначение «народного духа» через
«народную душу»? В статье О целях и путях этнической психологии введение понятия
«народной души» у Вундта носит совершенно невинный характер, и он, определяя ее вполне в
духе Лацаруса и Штейнталя, защищает только это понятие против сомнений Пауля . В
дальнейшем, однако, ока-зывается, в этой замене скрыто большое коварство. Понятие души,
утверждает Вундт, может иметь только эмпирическое значение связи непосредственных фактов
сознания, «психических процессов». «Естественно, и этническая психология может пользоваться
понятием души только в том эмпирическом смысле; и ясно, что в нем «народная душа» с таким
же правом обладает реальным значением, с каким индивидуальная душа претендует на это
значение для себя. Духовные продукты, возникающие благодаря совместной жизни членов
народного коммунитета, столь же фактические составные части действительности, как и
психические процессы внутри единичного сознания... Таким образом, народная душа есть
произведение единичных душ, из которых она состоит; последние же в не меньшей степени суть
произведения народной души, в которой они участвуют» .
Понять это можно так: мы имеем дело в индивидуальной психологии с единствами
психических процессов, которые и называем душами-, в этих единствах мы можем различать
преимущественные направления или комбинации психических процессов, позволяющие нам их
классифицировать, — например, процессы воли, чувств, представлений; затем всю «массу»
психических процессов, стоящих перед нами в индивидуали- зованных единствах, мы можем
также представить как единство, которое называем душою народа, различая теперь в нем
направления и комбинации, классифи-цирующие эти процессы в группы, — язык, мифы,
нравы. Отсюда нетрудно понять, что каждый психический процесс, относящийся к этнической
психологии, совершается в индивидуальной душе, а кроме того есть индивидуальные «остатки»
— которые всецело принадлежат только индивидуальным душам, — объединяемые по
принципу последних как единств; они составляют предмет только индивидуальной психологии.
С другой стороны, есть такие единства, которые определяются лишь при рассмотрении
совместного и взаимного действия индивидуальных единств, и которых развитие может
рассматриваться само по себе, как некоторая непрерывность, несмотря на то, что
индивидуальные единства одно за другим вовсе исчезают ( Völkerpsychologie> — I. — 11, — это
область этнической психологии. В результате на место «механики представлений» выступает
алгебра актов: народная душа — общий знаменатель «коммунитета», язык, миф, нравы —
общие делители, индивидуальные «остатки» — прочие делители...
Если этим сколько-нибудь преодолевается «интел-лектуализм и индивидуализм»
гербартовской психологии, то зато совершенно затемняется различие единичного и
множественного, т. е. затемняется основное для Лацаруса и Штейнталя понятие коллективного.
Отсюда понятно и то утверждение Вундта, которое, на первый взгляд, может показаться
парадоксальным: между индивидом и совокупностью — нет резкой грани! «Вследствие
постоянных взаимодействий между индивидами и совокупностью — неизбежно, что границы
между тем, что относится к целому, и тем, что составляет собственность индивида, отнюдь не
могут быть резко проведены. Можно даже сказать: взаимное слияние обеих областей до такой
степени лежит в природе предмета, что было бы ошибочно, если бы его хотели устранить
искусственными различениями понятий в этой переходной области» (Ibid.)Предмет этнической
психологии этим, однако, не спасен, так как все-таки остается неясным, как может психология
изучать лук и стрелы таитянина, ожерелья таитянки, шаманский бубен якута или halala! зулуса,
когда все это — не психические процессы... Вундт достиг только того, что неясное значение
«коллективного» у Лацаруса и Штейнталя сделал еще более темным. Мы видели, что общное
коллективного народного духа у Лацаруса и Штейнталя означало также общее членам народа и
что поэтому именно этническая психология имеет право на свое наименование. Этот оттенок
понятия коллективного, остается и у Вундта, но он станет нам яснее, если мы воспроизведем еще
его понятие «духовного коммунитета».
VII
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Вундт различает два направления, по которым переживания единичного сознания выходят
за пределы собственной причинности: естественную среду и духовную. Отношение индивида к
последней есть его отношение к «духовному комму- нитету». Материалистическая и
интеллектуалисгичес- кая психология, по убеждению Вундта, разрешить проблемы этого
отношения не могут. В другом положении находится психология волюнтаристическая. Точно
так же и гипотеза субстанции тут бессильна, а только гипотеза актуальности разрешает
проблему {Logik. — III. — 292—293). На почве этих предпосылок легко определить, что
представления, чувства, аффекты, волевые побуждения возникают без необходимого
существования духовного коммунитета однородных индивидов, а потому относятся к
единичному сознанию (Ibid. — 294)Напротив, язык, мифологические представления, волевые
развития, осуществляющиеся в форме нравов, предполагают в качестве субстрата духовный
коммунитет, потому что при их возникновении индивид действует только как частичная сила,
которая вызывает явление в связи и во взаимодействии с другими подобными частичными
силами. Но так как произведения народной души сводятся к душевным энергиям множества
стоящих во взаимодействии единичных душ, то общие принципы для объяснения этих
произведений и этих элементов — те же, что и в единичном сознании. Разница только в том, что
они не могут быть объяснены из одного сознания, «а покоятся на духовном взаимодействии
многих, которые относятся к названным процессам подобно тому, как элементы представления
и воли относятся к сложным представлениям и волевым действиям индивида» (Ibid. —
295)Носитель такого «духовного коммунитетат» с «тем же правом, что и психический индивид,
может быть назван духовным организмом». Всякое фундаментальное жизнепроявление такого
совокупного организма, в свою очередь, есть органическая связь составных частей его. «Таким
образом, жизненная область языка, искусства, мифа, нравов образует духовные организации,
которые содержатся в более обширном органическом единстве народного коммунитета» (Ibid.
— 296). Последний носит в себе способность развить самостоятельное волевое единство,
сообщающее ему ха-рактер совокупной личности, подчиняющей себе отдельных лиц, его
составляющих.
Я не могу, разумеется, входить в рассмотрение вундтовской волюнтаристической
мифологии, а если ее оставить в стороне, то — что же он внес нового на место осужденной им у
гербартианцев аналогии между механизмом представлений в индивиде и взаимодействием
индивидов? — Опять-таки общность воли на место общности представлений в коллективном
духе. Но как же себе представлять эту общность, и притом так, чтобы здесь не было
гипостазирования воли, а только эмпирические данные?..
Есть два признака, которые позволяют различить в совокупной жизни индивидуальных и
общных духовных движений определенные факты как факты родовой (Einzelner), и как факты
индивидуальной природы:
1) вмешательство отдельных лиц, индивидов (Einzelner),
2) область произвольных действий с сознательными мо-тивами. И то и другое лежит вне
процессов этнопсихо-логических. «Для последних, напротив, сохраняет пре-валирующее
значение область импульсивных волевых действий (die triebartigen Willenshandlungen)» (V 12).
Замечательно, что, исходя из этого разделения, Вундт проводит различие между «первобытным»
(Naturvolk) и «культурным народом», тогда как для непредвзятого человека ясно, что последнее
разделение может быть получено только путем обобщения чисто эмпирического материала, а
предпо-сылки волюнтаристической метафизики так же мало могут решить вопрос, как и
предпосылки любой иной метафизики. Но даже не на это сейчас я хотел бы обратить внимание,
равно и не на то, что определение области этнической психологии как области импульсивных
волевых действий нисколько не соответствует содержанию этой науки , — хотя бы даже мы
приняли исключение из ее содержания «науки» и «высших форм» коллективной жизни и
ограничились только языком, мифом и нравами. Не в этом сейчас дело, тем более, что здесь
Вундт уже получил ответ (в особенности со стороны Дельбрюка, что касается языка). Нас
интересует только вопрос о характере «общности», на которую направляется, как на свой
предмет, этническая психология. Неужели только в импульсивных актах и есть «общное» у
единиц, составляющих «народную душу» или «духовный коммунитет»? Почему же этническая
психология была названа у Вундта «продолжением и расширением» индивидуальной
психологии? Не правильнее ли тогда было бы называть соответствующую науку не этнической
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психологией, а зоологической психологией?.. Но допустим, что дело так и обстоит, как учит нас
волюнтарист Вундт, снисходительно простивший интеллектуалистический недостаток
Лацаруса—Штейнталя. Как мы приходим к этому общему? Как и у основателей этнической
психологии, ответ на этот вопрос в сущности предрешен признанием, что этническая
психология есть обгжнительная наука. Только теперь Вундт указывает и то «начало», из
которого должно исходить в ее объснени- ях. Едва ли при таких условиях нужно было так много
рассуждений со стороны Вундта, чтобы убедить читателя, что все эти объяснения сводятся к
самым элементарным индивидуально-психологическим обобщениям. Предмет этнической
психологии растаял в разъяснениях Вундта.
Какое же основание имеет Вундт называть эту объ-яснительную науку, сводящуюся к
законам импульсивных волевых действий, этнической психологией?
В статье о целях и путях этнической психологии Вундт мотивировал право на это название
тем, что народ является «важнейшей» формой духовного общежития (<S.> 25; ср.: Logik... - III. 22). В В Völkerpsychologie он повторяет тот же аргумент, но признает само название
«несовершенным», так как осмысленнее было бы, по его мнению, противополагать
индивидуальной психологии социальную (1. <5.> 2). Наконец, этот же мотив в Elemente der
Völkerpsychologie заставляет его предпочесть старый термин не только «социальной
психологии», но и «коммунитетной психологии» (Gemeinschaftspsychologie... — S. 4). Дело,
может быть, не в названии, но неумение обосновать термин указывает на неясное представление
его содержания... «Важнейший» есть определение всегда акциденталь- ное; как я уже указывал
по поводу определения Ла-царуса-Штейнталя, принципиальной необходимости выделить
«народ» в особый предмет изучения в таком определении не видно. В Е1етеп1е Вундт, вспомнив,
по-видимому, их рассуждения о народе (5. 6), воспроизводит аргумент, по которому
этнологическая генеалогия не совпадает с квалификацией народа в этнической психологии. Но
Лацарус-Штейнталь и тут пошли дальше, признав субъективность в определении этой
категории. Вундт не остановился на этом странном и интересном затруднении в определении
своей науки и готов охотно уступить ее наименование. Больше того, приводя такие ничтожные
аргументы в пользу термина «этническая психология», как то, что он уже «в приблизительно
соответствующем смысле од-нажды был введен» ((Völkerpsychologie.> — I. <S>2), и что народы
— «важнейшая» форма общежития, он приводит весьма веский довод против термина:
«Этническая психология, — говорит он, — направляет свое внимание на психологическую
закономерность самой совместной жизни. Местные и национальные различения его формы для
нее безразличны, поскольку они не проливают каким-нибудь образом свет на эту
закономерность» (Ibid. — 3; разрядка моя).. Получается нечто весьма интересное: сперва мы
отвлекались от всех индивидуальных различий, затем в этом абстрактном остатке нужно
отвлечься от «местных и национальных» различий — в итоге, какая же этническая психология?
Это — именно Gemeinpsychologie, как предложил ее называть один лингвист (О. Диттрих), не
имея, впрочем, здесь в виду получающегося таким образом каламбура...
В целом, я считаю, что вундтовские определения этнической психологии сами не
возвышаются над уровнем «импульсивных» актов, и, имея в виду приведенное выше
предсказание русского ученого (проф. Д. Кудрявского), согласен, что такая этническая
психология недолговечна.
VIII
Как я уже мимоходом отмечал, язык, мифы, нравы, наука, учреждения и пр<оч.>, как вообще
всякое «взаимодействие», поскольку оно есть не только акт, но и «результат» — действие как
последствие деятельности, — поскольку оно, значит, есть социальный факт, есть не что иное, как
«вещь». «Вещь» по существу не есть психологический процесс, и как такая она изучается и в
некоторых «общих» науках — социологии, истории, этнологии, — и в специальных — о
группах, областях или сферах известных «видов» этой вещи. Таким образом, у нас получаются
специальные науки: языкознание, наука о религиях, история наук, история учреждений и
различные «учения» о праве и т. п.; соответственно образуются и группы философских проблем:
философия языка, религии, права и пр<оч.> Среди названных специальных наук наибольшего
развития в настоящее время достигла лингвистика, выступающая под разными названиями:
наука о языке, языковедение, сравнительное языковедение, психология языка, история языка;
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иногда психология языка ставится рядом с историей языка, как две части одной науки, иногда у
одной из этих частей вовсе отрицается право на существование. Как бы ни решались эти
вопросы в интересах языковедения, вызываемые ими споры существенно интересны для
психологии, поскольку в них уясняется ее роль в решении лингвистических проблем. К
высказывающимся здесь суждениям психология должна прислушиваться с особенной
чуткостью, так как вопрос о ее роли здесь решается обыкновенно на основании специальной
работы над конкретным материалом науки. Как бы для психологии, в ее собственных интересах,
ни казался ценен этот материал, из этого нельзя сделать вывода, что и сама психология нужна
для этих работ. В подобного рода решениях психолог может встретить немало дилетантства и
«психологической» наивности, но при серьезном отношении к науке и из уважения к научной
работе другой специальности он обязан за приблизительными и, с его точки зрения, неточными
выраже-ниями услышать голос живых потребностей конкретной науки. Вполне понятно, что
суждения специалистов- лингвистов о значении для них психологии и этнической психологии
должны быть приняты во внимание со всем возможным беспристрастием, так как за их иногда
случайными, иногда, может быть, и неудачными формулировками скрываются действительно
принципиальные недоумения. Критиковать психологические теории и аргументы лингвистов,
указывать на их научную «отсталость» — дело для психолога нетрудное, но это — не тот путь,
каким можно достигнуть научного взаимодействия и взаимной помощи в решении научных
вопросов. Разумеется, психолог — вправе ожидать такого же отношения к себе и со стороны
лингвиста. К сожалению, в действительности редко осуществляются эти хорошие пожелания, и
те затруднения, которые были замечены некоторыми лингвистами, когда им была предложена
помощь этнической психологии, не встре-тили должного внимания.
Поэтому возражения, которые были сделаны Лаца- русу—Штейнталю со стороны Пауля, до
сих пор остались неопровергнутыми и не потеряли своего значения. Вундт, как легко понять из
вышеизложенного, и по существу не был в состоянии их устранить, и свою полемику против
Пауля повел в направлении, которое самому делу мало служило. Его нападки на гербартианство Пауля только показывают, что он не понял или не хотел понять смысла его возражений .
Вундтовские «исправления» в определении этнической психологии, как мы видели, ничего не
исправляли, а положительные результаты исследований Вундта дали повод к новой полемике , и
если бы работы Вундта можно было признать действительным образцом этнопсихологического
исследования, то после критики Дельбрюка, и в особенности после принципиальной критики
Антона Марти, этническая психология была бы совершенно скомпрометирована. Правда, среди
лингвистов нашлись защитники Вундта, как, например, О. Диттрих, но именно от него, как я
еще покажу, вышел — или, во всяком случае, им был поддержан и развит — самый
убийственный аргумент против этнической психологии в понимании Вундта. Не следует
преуменьшать значение аргументов, исходящих от лингвистов, на том основании, будто они
являются только частными, касаются только одной частной проблемы этни-ческой психологии,
так как, по свойству проблем языковедения, его постановки вопроса приобретают для
этнической психологии совершенно всеобщий характер. Чтобы не входить в частности и не
слишком отступать от основной темы настоящей статьи, выскажу только следующие общие
соображения.
Как бы мы ни определяли собственный предмет эт-нической психологии, ясно, что сфера
этого предмета не есть ни область непосредственного наблюдения при помощи органов чувств,
ни область самонаблюдения, ни, наконец, область идеальных конструкций. Сфера этнической
психологии априорно намечается как сфера доступного нам через понимание некоторой
системы знаков, следовательно, ее предмет постигается только путем расшифровки и
интерпретации этих знаков. Что эти знаки являются не только приметами вещей, но и
сообщениями о них, видно из того, что бытие соответственных вещей не ограничивается чистым
явлением знаков. Другими словами, мы имеем дело со знаками, которые служат не только
указаниями на вещи, но выражают также некоторое значение. Показать, в чем состоит это
значение, и есть не что иное, как раскрыть соответствующий предмет с его содержанием, т. е. в
нашем случае это есть путь уже к точному фиксированию предмета этнической психологии.
Спор возникает не только из- за точности этого определения, но еще прежде требует
разрешения принципиальный вопрос о том, что вообще выступает как значение, поскольку мы
выделяем знаки и выражения в специфическую область источников познания. Таким образом,
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это предварительное и априорное указание сферы предмета этнической психологии не только
ничего не говорит о его характере, но даже не предрешает вопрос о его существовании именно
как психологического предмета. Значение может оказаться не только психологическим, но,
например, также или только историческим, или тем и другим, но при разных отправных
пунктах интерпретации.
Под эти общие определения, как легко видеть, подходят все области содержания, какие
намечались для этнической психологии как Вундтом, так и Лаца- русом—Штейнталем, т. е. не
только язык, миф, нравы, но и науки, искусство, религия, профессии и мн. др. Сопоставляя эти
различные области содержания или «отделы» этнической психологии в свете только что
высказанных соображений и сравнивая их с языком как предметом языкознания, нетрудно
видеть, что язык до известной — и притом глубокой — степени является ес-тественным и
наиболее близким для нас прототипом и репрезентатом всякого выражения, прикрывающего
собою значение. В этом своем семантическом качестве язык и является таким объектом,
принципиальное обсуждение которого a potiori* имеет силу для других форм и видов
выражения. За это говорит не только тенденция многих современных лингвистов видеть в
семасиологии центральную и, может быть, основную задачу языкознания, но и простое указание
на ее содержание, где за исключением собственно только фонетики, действительно и прямо
связанной с явления-ми психологического характера, доступными нам путем прямого
наблюдения и самонаблюдения, а не путем интерпретации, все остальное содержание или
прямо входит в состав семасиологии, или тесно связано с последней . Настоящие разногласия
начинаются
только с того момента, когда мы пытаемся дать общий ответ на вопрос, что такое значение,
но дать ответ на такой общий вопрос призваны одинаково мало и лингвист и психолог, так как
это уже — вопрос принципиально-философский.
Итак, в указанных пределах и принимая во внимание намеченное исключительное значение
языка и науки о нем, замечания Пауля, направленные против этнической психологии,
приобретают для нас особый интерес.
IX
Пауль совершенно основательно уклоняется от спора о преимуществах гербартианской или
вундтовской психологии, так как его аргументы против этнической психологии, действительно,
не зависят от метафизических или готовых психологических предпосылок. Он исходит из
эмпирического констатирования взаимодействия всюду, где мы встречаемся с фактами или
явлениями культурной и общественной жизни. Некоторая основная наука, которую он называет
учением о принципах х (Prinzipienlehre) имеет задачей всестороннее выяснение вопроса о
взаимодействии индивидов, о факторах культуры и об отношении индивида в совокупности (5.
7) .
Главный упрек, который Пауль делает Вундту, состоит в том, что этот центральный вопрос:
как совершается взаимодействие индивидов, для Вундта вовсе не составляет проблемы (3. V). С
этим связано ложное мнение Вундта, будто психология изучает «результаты» или «продукты»,
тогда как она может изучать только единичные процессы. Для себя психология может изучать
язык, но для этого она не нуждается в истории языка, а опирается на непосредственное
наблюдение. Для уразумения развития языка психология — неизбежное вспомогательное
средство, но история языка не может вознаградить ее за эту службу. Тем более не может
психология извлечь пользу из рассмотрения таких состояний языка, о доисторической стадии
которых мы не имеем источников, хотя именно они с особенною любовью привлекаются
Вундтом. В целом Пауль констатирует у себя впечатление, что Вундт с готовыми
психологическими воззрениями приступил к рассмотрению языка. Нельзя не признать
существенной правоты этих замечаний, и они, как увидим, т писе содержат все возражения
Пауля против этнической психологии, хотя, разумеется, нельзя допустить, чтобы судьба
этнической психологии определялась неудачами Вундта в выполнении задач этой науки.
Упрек в отсутствии проблемы взаимодействия индивидов и отношения индивида к
обществу нельзя уже направлять по адресу Л ацаруса и Штейнталя. В своем ответе Паулю
Штейнталь (Zeitschrift...> — XII. — 252) особенно подчеркивает, что именно взаимодействие, о
котором говорит «учение о принципах» Пауля, составляет главный предмет этнической
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психологии, что, впрочем, ясно у основателей этнической психологии с самого начала. Тут спор
может идти только о том, как понимать это взаимодействие? Пауль утверждает: «Это — факт
фундаментального значения, который мы никогда не должны упускать из виду, что всякое
чисто психическое взаимодействие совершается только внутри единичной души. Всякое
обращение душ между собою — только косвенное, опосредствованное физическим путем.
Следовательно, может существовать только индивидуальная психология, которой нельзя
противопоставлять никакой этнической психологии или как бы ее там ни называли» (8. 12—13).
Факт этот, конечно, известен был и Штейнталю, но он не увидел того, что скрывается за этим
фактом и что, по-видимому, побуждает Пауля настаивать на нем, хотя и самому Паулю не
удалось с достаточной ясностью выразить то, что здесь является существенным, так как вывод,
который он делает, названным фактом не оправдывается. Штейнталь, разумеется, не думал, что
возможно чисто психическое взаимодействие, как бы действие психической энергии на
расстояние, но, повторяя это в своем ответе Паулю, он этим не заставил Пауля отказаться от
своего упрека. Однако если Па-уль действительно имел в виду не ту банальную истину, что
психическая энергия одного индивида не может действовать непосредственно на психическую
энергию другого индивида, тогда он должен признать, что само взаимодействие здесь носит
какие-то специфические черты, мимо которых проходит этническая психология, но которых не
мог не почувствовать Пауль в своей работе по исследованию языка и к которым он здесь
апеллирует. Пауль сам разъясняет свою мысль: как бы мы ни представляли себе причинную
связь между различными актами сознания отдельного индивида, она — не та, что между актами
сознания различных индивидов, «напротив, способ, каким здесь возникает причинная связь,
совершенно иной; его нельзя игнорировать, а нужно всегда иметь в виду, если хотят правильно
судить об отношениях, которые исторически возникли благодаря взаимодействию индивидов»
(8. 14, Апт.; Разрядка моя.) Должно быть, следовательно, ясно, что если это взаимодействие не
может быть чисто психическим, то оно точно так же не может быть физическим, и тот вид
причинной связи, иметь в виду который призывает Пауль, есть нечто новое, sui generis,, что и
должно быть определено в новых, ему присущих признаках. Если это — не чисто психические
процессы, изучаемые нами путем самонаблюдения, и не вещи физического опыта, то, опятьтаки, и метод их изучения должен быть самостоятельным новым методом. Поэтому-то вывод
Пауля и не верен: если здесь нет места для этнической психологии, то точно так же его нет и для
индивидуальной психологии.
Положительное учение Пауля о взаимодействии вследствие этого также в корне неверно. Его
обращение здесь к помощи теории ассоциации идей, с точки зрения современной психологии,
должно быть оставлено без внимания, именно как дилетантская попытка разрешения вопроса.
Между тем под ее влиянием, к сожалению, Пауль впадает в психологизм там, где, по-видимому,
хочет от него освободиться. «Само содержание представления, — говорит он, — следовательно,
не переносимо. Все, что мы знаем, по нашему мнению, о содержании представления другого
индивида, покоится только на выводах из нашего собственного содержания» (5. 15). Откуда же
Паулю известно, что «только на выводах»? Едва ли этому могла его научить «история языка», а
для психологии это — далеко не бесспорная истина. Между тем его утверждение, что
содержание представлений не переносимо из одного индивида в другой, имеет большой
принципиальный смысл. Не для одного Пауля оно затемняется «собственническими» теориями
сознания : содержание представления, как предмет вос-приятия, действительно, «не
переносимо» из одного индивида в другой, но, прежде всего, потому, что оно ни в каком
индивиде и не находится, оно — ни «мое», ни «его», оно — ничье, оно — трансцендентно.
Индивиды — не сосуды, сообщающиеся между собою, но и действительность — природы ли или
культуры — не жидкость, разлитая по сосудам...
Из этого уже достаточно виден и истинный смысл возражений Пауля, не устраненных до сих
пор, и собственные промахи Пауля. Интереснее первое, и на некоторых сторонах его стоит еще
остановиться. Пауль счастливо избегает влияния гипноза, под которым пребывает еще немало
философов и людей науки, будто все науки удобно делятся на две группы: наук о природе и
наук о духе. Для него поэтому ясно, что психология, а следовательно, и этническая психоло-гия
не может быть основной наукой для наук о духе: последней приходится иметь слишком много
дела с непсихологическим. Пауль различает, в общем, четыре категории влияния, которые
испытывает индивид со стороны общества, и оказывается, что на долю психологических
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влияний здесь остается меньше всего. Индивид 1) получает от общества некоторые комплексы
представлений, к которым один он пришел бы значительно медленнее или к которым он вовсе
не пришел бы, 2) он научается у него известным целесообразным движениям, — здесь
физиологическим факторам еще содействуют психологические, 3) он получает от него
обработанные с помощью рук человеческих предметы природы (орудия, капиталы), которые
передаются от индивида к индивиду и от поколения к поколению, так что они являются
предметом общего участия различных индивидов, 4) он оказывает физическое принуждение на
другого индивида и, в свою очередь, испытывает таковое (3. 8). Обращаю внимание на две
последних категории: они прямо указывают на то, что здесь приходится иметь дело,
действительно, с «не-психологическим», но и с «нефизическим», что здесь налицо — предмет
нового порядка. Назовем его вместе с Паулем историческим — как предмет научного внимания,
историческое прямо встает как нечто третье, рядом с предметами наук о физическом мире и
психологии. Но как такое историческое не может быть предметом этнической психологии точно
так же, как оно не может быть предметом индивидуальной психологии.
Но значит ли это, что психологии вообще с ним делать нечего? Пауль, конечно, не отрицает
права психологии по-своему заниматься языком и брать для этого материал из «истории языка»,
но это само по себе уже указывает на то, что психология языка не может быть основной наукой
для истории языка или языкознания. Задачи обоснования и объяснения в психологии и в
языковедении (или в истории языка) так же гетерогенны, как и предметы этих наук. Лишь для
психологии языка психология могла бы быть объяснительным основанием, но (или потому что,
или поэтому) психология языка есть проблема психологии, а не науки о языке! Следовательно, и
этническая психология, будучи, в конце концов, лишь психологией языка, мифов и нравов, не
может брать на себя роли основной науки по отношению к общему языкознанию. Другими
словами, это значит, что Пауль отрицает за этнической психологией значение объяснительной
науки. А так как защитники этнической психологии всегда приписывали ей эту роль, то
становится понятным, что с отрицанием ее объяснительных задач отрицается и она сама.
Нельзя не согласиться с тем, что Пауль тут прав. Если этническая психология есть только
объяснительная наука, то после сомнений в правомерности ее задач приходится отрицать самое
ее существование. С другой стороны, Пауль не отрицает вовсе значения психологии для
языкознания, напротив, он ей приписывает даже слишком много, считая психический фактор
«важнейшим» в культуре (8. 6). Он только против особой «психологии языка», которой так же
быть не может, как не может быть особой психологии права, хозяйства и подобных, а также
особой психологии игры в карты, шахматной психологии и проч. Но почему же, собственно, их
не может быть? «Существует, — говорит он, — только одна наука о языке, но также только одна
психология» (S. 21, Anm.) Если бы у Пауля был только ЭТОТ аргумент, то, разумеется, его
выражение имело бы мало цены, так как здесь явное petitio principii*: раз он уверен, что
существует только одна психология, то, ясно, этнической психологии — нет. Однако откуда ему
известно, что существует только одна психология?
Пауль утверждает, между прочим, что «характеристике различных народов все-таки может
соответствовать только характеристика различных индивидов. Но это не называют психологией.
Психология никогда не имела дела с конкретной формой отдельной человеческой души, а
только с общею сущностью душевных процессов» ((S. 10)Однако эта декларация прав и
обязанностей психологии совершенно произвольна и деспотична. Провозглашая ее, Пауль
утверждает то самое, из-за чего он отверг этническую психологию, так как из смысла его
утверждения вытекает, что он допускaет — пусть «только» одну общую, отвлеченную,
законоустанавливающую психологию — но все же психологию именно объяснительную. Однако
еще раз повторяю, для нас важны не промахи Пауля, а его опыт языковеда. Последний же для
нас поучителен в том смысле, что показывает, как Пауль пришел к отрицанию принципиальной
роли психологии и к утверждению «истории языка» как единственной науки о языке, поскольку
язык специфичен со стороны своей предметной характеристики.
По мнению Пауля, существует только один научный способ изучения — исторический. Там,
где есть, утверждает он, не историческое и тем не менее научное рассмотрение языка, там есть
только несовершенное историческое рассмотрение (5. 20). Оставим в стороне методологическую
ценность такого убеждения и обратимся только к аргументам, основанным на характеристике
предмета языкознания. Язык, во всяком случае, оказывается, не есть предмет ни психологии, ни
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этнической психологии, а только истории. Когда сравнивают различные значения одного слова,
аргументирует он, то ищут, какое из них является основным значением или на какое
исчезнувшее основное значение указывают другие значения. Определить первоначальное и
основное значение значит констатировать исторический факт; когда сравнивают родственные
формы и выводят их из одной общной основной формы, констатируют исторический факт;
когда констатируют между родственными формами и словами звуковой обмен и хотят
объяснить его из влияния звукового изменения, обращаются к историческому процессу; когда
пытаются характеризовать внутреннюю форму языка в смысле Гумбольдта и Штейнталя,
делают это, восходя к первоначалу форм выражения и их основного значения. «Итак, я вообще,
— заключает Пауль, — не знаю, как можно было бы с успехом рефлексировать по поводу языка,
не прибегая к посредству его исторического возникновения» ((S. 21).
Краткий и убедительный смысл этой аргументации следующий: наука о языке как о
выражении, поскольку последнее имеет отношение к значению, имеет депо не с
психологическими процессами, а с историческими фактами. В силу общего значения, которое
имеет язык в ряду других форм выражения, это положение имеет также всеобщее и
принципиальное значение, очень важное для всего течения нашего рассуждения. Чтобы
нагляднее показать это значение, приведу пример из другой области — изучение мифов. В 1906
году Вундт утверждал: «Фетиш везде является сам объектом культа» (УдИсегрзусИоЬ&е... — II.
— 2. — 5. 202); в 1912 г. Вундт утверждает: «Фетиш вообще не является самостоятель-ным
объектом культа, который характеризует какую- нибудь примитивную или более позднюю
стадию, но при всех обстоятельствах он является побочным продуктом, который в своем
всеобщем значении, как воплощение демонических волшебных сил, может встретиться везде»
(Е1ет<еп(е...> — 5. 225); раньше такими «побочными продуктами» у Вундта являлись только
амулеты и талисманы. Что речь идет о значении, выра- жением которого служит фетиш, об
этом Вундт говорит прямо, — что же, в таком случае, должны мы исследовать, чтобы решить,
когда Вундт говорит правду, в 1906 или в 1912 году? Должны ли мы изучать какую-нибудь или
чью-нибудь психологию, или мы должны, установив точный смысл того, что называется культом
и фетишем, решить этот вопрос путем исторического исследования происхождения фетишизма
как формы культа? Кстати, поставлю еще один вопрос: и не явится ли новой проблемой
изучение того, как названное значение, равно и названный исторический факт, переживались
тем или иным индивидом или совокупностью индивидов, какое они вызывали к себе отношение
со стороны последних, какой отклик в них находили? Ясно также, что если эта новая проблема
есть, то, как бы важна и интересна она ни была, она должна быть поставлена рядом с первой, а
не вместо ее, как это, между прочим, происходит и у Вундта и чего совершенно основательно не
хочет допустить Пауль.
X
Как бы ни было, приведенное рассуждение Пауля достигает сразу двух целей: 1) оно
убедительно доказывает, что язык не есть предмет психологии, по крайней мере, поскольку
последняя есть объяснительная наука, и что, следовательно, нет психологических законов языка,
а 2) что не только психология, но и история... не может быть «учением о принципах», на
котором строится эта «частная» история языка.
Этот второй, может быть неожиданный результат аргументации Пауля дает опять повод
сторонникам обоснования на психологии «наук о духе» защищать ее в качестве такого
основания и оказывать этим мнимую поддержку этнической психологии. Среди лингвистов
соответственную позицию занял О. Диттрих, весьма сочувствующий Вундту и его этнической
психологии, невзирая на то, что он считает нужным изменить самое имя ее . Хотя Диттрих и
настаивает на том, что психология языка есть, по его терминологии, часть общнойпсихологии,
или, по терминологии Вундта, этнической, тем не менее основоположною наукой остается
индивидуальная психология, которою собственно и заняты его Grundzüge, весьма настойчиво
воспроизводящие схемы Вундта. Но я напомнил о нем здесь не затем, чтобы следить за его
защитой психологизма, а с другой целью. Защищая этническую психологию в понимании
Вундта, Диттрих высказывает самый убийственный аргумент против Вундта и здесь
поразительным образом соприкасается с Паулем — хотя вообще он является его решительным
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антагонистом — и что, может быть, еще интереснее, из-под собственных ног также вырывает
почву этнической психологии.
На этот раз дело идет уже не о простой перемене названия, а о вещах более серьезных. В
своих Проблемах языковой психологии Диттрих заметно отклоняется и от Вундта, и от прежних
своих воззрений, причем причину этого он сам видит в характере своих специальных занятий
языковеда. Для психологии языка как такой, говорит он, приобретается значительная
самостоятельность по отношению к остальной психологии благодаря тому, что исследователь в
этой области не только психологог (Probleme,.. — S.). В подтверждение своей мысли Диттрих
приводит пример, значение которого выходит далеко за пределы иллюстрирующего примера и
приобретает, можно сказать, прямо-таки катастрофическое значение для психологизма в
языковедении. Психологи, говорит он, весьма согласно определяли язык как «выразительное
движение». Но приводит он, впрочем, только определение Вундта. Это определение —
примечательно, потому что в нем ярко отражаются все качества Вундта: оно обнаруживает зараз
его логическую беспомощность, его наив-ный психологизм, искусственность и ненужность для
него этнической психологии, и неумение найти и выразить сущность вещи. Вундт говорит:
«Всякий язык состоит в звуковых проявлених или в других чувственных знаках, которые, будучи
вызваны мускульными движениями, открывают вовне состояния, представления, чувства,
аффекты». Внешний и поверхностный подход к делу в этом определении бросается в глаза.
Последуем, однако, пока за Диттрихом.
Как раз с точки зрения языкознания, признает Диттрих, такое понимание языка не может
быть оправдано. «Для последнего, именно для языкознания, напротив, всегда останется
основоположным признание, что язык совершает работу не только выражения (ein Ausdruck), но
вместе с тем и впечатления (ein Eindruck) что сообщаемость относится к его сущности и что,
поэтому, ее нельзя игнорировать в определе-нии языка» ((S. 11). Диттриху, таким образом,
удалось найти удачную форму для выражения мысли, имеющей колоссальную важность, так
как она принуждает теперь Диттриха выступить против своего учителя в психологии в том
самом пункте, который Пауль считает наиболее слабым местом Вундта . Очевидно, что если для
наличности языкового явления нужно констатировать факт «сообщения», которое встает как
некоторый новый предмет нашего внимания, индивидуально-психологические объяснения тут
явно обнаруживают свое бессилие. Но и положение этнической психологии также начинает
колебаться. Дело в том, что, как разъясняет теперь Диттрих, «минимальным условием»
языкового явления нужно признать наличность двух (eine Zweiheit)) индивидов, говорящего и
слушающего (8. 25, 20). Эти «только двое» при разном сочетании с другими парами и единицами
создают более сложные отношения, но основной факт «сообщаемости» везде присутствует как
sui generis объект. Если мы среди разных сложных сочетаний на почве «сообщения» найдем,
между прочим, форму «народа», она не может уже быть до такой степени определяющей для
явлений языка, чтобы ее можно было сделать предметом основной для языкознания науки. Раз
этническая психология имеет дело с этою именно формою, она ео ipso* не может уже быть
основною наукою для языкознания. Постановка всего вопроса переворачивается прямо-таки
вверх колесами, и не оси вставляются в колеса, а колеса надеваются на оси! Если сообщение есть
условие общения, то язык — условие всего социального, и наука о языке — «основа» всех наук о
социальном, в том числе этнологии, в том числе этнической психологии. А если и само
языкознание нуждается в более твердом основании, то последнее надо искать еще глубже, в чемнибудь вроде «науки о сообщении» вообще. Но это — не все, есть здесь нечто и более близкое:
на каком, собственно, основании можно утверждать, что сами по себе «двое», как предмет, есть
предмет психологии? Все затруднения, с которыми мы уже встречались, опять повторятся и
здесь. Единственно правомерным, по-видимому, логическим выводом является утверждение за
«двумя» некоторой специфичности, которая дает повод к новой науке, но только не к
этнической психологии.
Обратим теперь внимание на другую сторону в вышеприведенном определении Вундта:
язык, говорит он, состоит в чувственных знаках, дающих нам знать о внутренних состояниях,
чувствах, аффектах и подобном. Но вот перед нами многочисленные произведения Вундта, они
написаны на немецком языке, т. е. представляют собою систему знаков, но разве то, что
выражено в них, и то, чего мы ищем в них, есть «чувствования» и «внутренние состояния»
Вундта? В них мы ищем знания вещей и предметов. Вундт излагает, аргументирует, убеждает,
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но мы ищем за его словами-знаками не его желания убедить, не его убеждения в своей правоте, а
рассматриваем самый предмет его доказательства, изложения и пр<оч.> Мы бы смеялись, если
бы аргументы Вундта исходили не от свойств и особенностей предмета, а от его собственных
чувствований. Аргументы его, говоря коротко, мы принимаем не на его «честное слово», а на
счет предмета, о котором идет речь. Вся наука дана нам в «слове» вещей и предметов,
единственное как будто исключение — психология, но это мнимое исключение, ибо и здесь
научное изучение прежде всего объективирует значение психологических терминов. В
повседневной жизни мы говорим о множестве вещей и событий — газетный лист есть
чувственный знак, дающий нам сведения о массе вещей, и за этим знаком мы находим — войну,
политическую борьбу, успехи техники, развал культуры и многое другое, но не «внутреннее
состояние говорящего». И нужно совершенно особое устремление внимания, чтобы за
словесными знаками уловить второстепенное для них, побочное еще значение, πόρεργον*, , в
виде «внутренних состояний говорящего». С какой же стати Вундт утверждает, что язык
выражает только последние? И теперь мы имеем право обобщить и сказать: та дисциплина,
которая изучает язык, мифы, нравы, науку, искусство как «выражения» определенных
предметных значений, не может быть психологией ни индивидуальной, ни этнической, если
только психология именно изучает «внутренние состояния» одушевленных тварей, как в их
изолированности, так и в их общении. Обоснование себя на психологии, психологизм, именно
было бы πρώτον ψευδός* такой научной дисциплины.
Поэтому-то прав Пауль, утверждая, что предмет языкознания есть предмет исторический, а
не психо-логический. Но он не прав, когда он думает, что «учение о принципах» здесь также
есть какой-то «конгломерат» сведений об исторических факторах и условиях культурной жизни.
Как бы ни были существенны общие исторические сведения при изучении частных
исторических объектов, они не могут составить принцпиального основания ни одной науки.
Принципиальные основания по существу своему должны быть и могут быть только
основаниями идеальными, а не ис-торическими или вообще эмпирическими. «Учение о
принципах», другими словами, всегда есть философское учение. Вполне ясно то направление, в
котором следует искать принципиальных оснований для наук, предметом которых являются
выраженные значения, или, говоря иначе, для наук, основывающихся на «сообщении»,
почерпающих из сообщения свой материал и приходящих через него к своему предмету, как
формообразующему началу этого материала. «Всеобщая семасиология» Марти уже
подсказывает название для такого принципиального философского учения , которое, в свою
очередь, разумеется, тесно связано с коренными принципами философского рассмотрения
предмета и его явления.
Таким образом, в целом я отрицаю за психологией и, следовательно, за этнической
психологией значение ос-нования, которое может давать законы или объяснения для изучения
вопросов языка, мифов, науки и т. д., — ибо роль основания подобает только идеальным
философским наукам, а не наукам эмпирическим. С другой стороны, я отрицаю и то, что
названные проблемы суть проблемы самой психологии, будто их предмет можно
характеризовать в признаках, которых мы устанавливаем вообще для душевной деятельности
или для душевных переживаний, — ибо в действительности предметы названных проблем суть
предметы определения объективного: исторического, социологического, этнологического и
подобных>. Но я не отрицаю права самой психологии рассматривать соответствующие явления
как свой объект, напротив, психология языка, например>, есть один из важных и существенных
отделов психологии. Язык п другие «выражения» суть психологические или, точнее,
психофизические явления, так как они — душевные и телесные переживания человека. Но
именно поэтому нужно быть осторожным в их определении как предмета психологии. Дело в
том, что психология — и в этом она подобна «естественным наукам» — рассматривает свой
предмет не семасиологически, а в его собственной наличности, как τά υπάρχοντα*. . Этот факт и
служит прежде всего критерием того, как изучает психология «выражение», в частности язык, т.
е. для нее интересен именно самый звук, зрительный знак и под<обное> как такой — не по
значению, а как совокупность чустсвенных интеллектуальных, эстетических и пр<оч.>
переживаний или, точнее, сопереживаний. В этом направлении она работает своими
испытанными, привычными для нее методами: самонаблюдением, косвенным наблюдением и
экспериментом. «Слово» здесь есть не выражение и не знак, которые должны быть
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расшифрованы, чтобы мы могли через это пробраться к нужному содержанию, а сами суть
комплексы ощущений, восприятий, представ-лений, чувственного тона, инстинктивного или
импульсивного движения, волевого напряжения и пр<оч.>, и пр<оч.>
Совершенно очевидно из всего сказанного, что такие задачи разрешает та психология,
которую до сих пор мы противопоставляли как «индивидуальную» этнической, что носителем
изучаемых ею душевных процессов является психофизический организм человека, ребенка,
животного, что здесь она может «объяснять», устанавливать свои причинные связи и законы , но
что здесь этнической психологии делать нечего. И тот, кто думает, подобно Паулю, что задачи
психологии вообще ограничиваются изучением «законов» душевной жизни, что «психология
никогда не имела дела с конкретной формой отдельной человеческой души, а только с общей
сущностью душевных процессов», тот будет последователен, если скажет, что и вообще здесь
психологии больше делать нечего. Но если вдуматься глубже в содержание того πάρεργον, на
которое мы натолкнулись выше, если принять во внимание необыкновенное богатство и
разнообразие именно конкретной душевной жизни, то нельзя не заметить, что для пытливого
ума здесь развертывается своя своеобразная проблематика, требующая также соответствующей
методологии, хотя бы здесь нельзя было установить никаких «законов» и не нужно было искать
«объяснений». Простое обращение в эту сторону открывает тот факт, который и является
исходным пунктом новых научных интересов описательной и аналитической психологии, а
простое констатирование того, что конкретная форма индивидуальной душевной жизни
немыслима иначе, как в виде формы социальной, наводит на мысль и еще о новом виде
психологического исследования. Этническая психология при всей неясности в определении
своего предме-та и при всех отклонениях от своего пути, однако, не игнорировала названных
фактов и хотя не умела найти им надлежащего места, тем не менее чувствовала их значение.
Очевидно, нам нужно ближе исследовать эту область, чтобы ответить на вопрос: в чем же
собственный предмет и собственные задачи этнической психологии? Чтобы облегчить себе
ответ на этот вопрос, обратимся еще раз к понятиям, которыми с самого начала определялся
этот предмет, и исследуем их ближе и по существу.
XI
Такими понятиями являются, как мы видели, понятия «духа» и «коллективности». Все
вопросы, породившие столько затруднений и вызвавшие столько недоразумений, как вопросы о
психологической природе нашей науки, о взаимодействии индивидов, об отношении индивида
и общества, совокупности и пр<оч.>, так или иначе связаны с этими понятиями. Было бы
большим отступлением от плана моей работы, если бы я предпринял — во всех отношениях,
впрочем, насущно необходимый — принципиальный и логический анализ этих понятий; я
ограни- чусь минимально необходимым, беря эти понятия не в их всеобщности, а в
сравнительно ограниченной сфере их приложения к «социальному», «историческому» и
«этническому» и имея в виду отыскать такие значения их, которые согласовались бы с
определениями предмета психологии. Начнем с понятия «дух».
1) Если не первоначальное, то, во всяком случае, самое распространенное значение слова
«дух» состоит в том, что этим именем обозначается некоторое конкретное, живое и свободное
существо sui generis, своими качествами, могуществом и силою превосходящее человека и
существующее в условиях, менее связывающих, менее трудных и более высоких, чем те условия,
в которых существует человек. Дух в этом смысле является тем источником деятельности,
который имеет вполне реальное значение не только в сфере действия самого духа, но и во всей
реальной действительности. Поэтому дух может принимать объективные формы «видимости»,
может менять их, оставаясь в себе бессмертным, так что уничтожение его может мыс-литься
только при исключительных, «чудесных» об-стоятельствах. Продукты деятельности духа
необходимо имеют объективно-реальное значение и входят в состав окружающей нас
действительности или даже целиком ее составляют. Тем не менее «дух» мыслится нарушающим
некоторые естественные или привычные законы — так, по силе влияния «часть» духа может
быть равна «целому», он может действовать одновременно в нескольких местах, может
действовать вопреки законам природы и т. п. Это понятие «духа» допускает как
множественность индивидуальных духов, так и распределенность одного духа во множестве
носителей его. В первом случае допускается одинаково как простое внешнее «сожительство»
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разнообразных духов, так и их общение, взаимодействие и даже более или менее сложная
иерархия духов. При некоторых исключительных обстоятельствах человек не лишен
способности входить в сношения и во взаимодействие с отдельными духами или со всем
«миром» их. Во втором случае «дух» лишается своей персонифицированной стати,
дисперсонифицируется, действует только своей коллективностью, «соборно», и хотя попрежнему продукты его деятельности реально-объективны, тем не менее сношения с ним или
взаимодействие уже ис-ключаются — к нему можно только «принадлежать» или можно
«участвовать» в нем. — Характеризованное значение мы вкладываем в такие выражения, как
«мировой дух», «Бог (св. Дух)», «ангелы», «дух в истории», «злой дух» и т. п., с одной стороны, и
такие выражения, как «сонм ангелов», «церковь как существо» и т. п., с другой стороны. Но
нельзя в этом смысле сказать, например, «дух народа» или «дух человека», так как дух в этом
смысле «самостоятелен» и никому не «принадлежит», скорее сам «народ» или «человек» тут
может быть назван «духом»; тем более поэтому нельзя сказать «дух литературы», «дух законов»,
«дух времени» и пр<оч.> Из всего этого совершенно очевидно, что «дух» в этом смысле может
быть объектом какой угодно науки, только не психологии.
2) Второе значение примыкает к первому как он-тологически очищенное понятие к своему
эмпирическому примеру. «Дух» здесь выступает как чистая деятельность. Его
дисперсонификация теперь обозначает не его «распределение» во множестве «носителей», а его
только мыслимую природу. Самое большее можно допустить для него некоторый
субстанциальный носитель, всецело, однако, исчерпывающийся его деятельностью. Будучи
сферой чистой «возможности», «дух» в этом значении нисколько не «нарушает» законов
естественных, а скорее является прообразом законосообразности; точно так же он свободен от
эмпирических противоречий и, напротив, является местом ло-гического порядка и связи.
Поэтому он проявляется, «манифестирует», не в явлениях эмпирической «видимости», а в ее
планомерности и целесообразности. Отрешенный от эмпирических условий в своей
деятельности, он является «абсолютным духом» или «абсолютом». Он не бессмертен, а «вечен».
— В этом смысле мы говорим о потенциальном «богатстве» или «богатствах духа», а его
актуально осуществленные формы понимаем как «идеальные продукты» духовной
деятельности. В этом смысле опять нельзя говорить о «духе народа» и пр<оч.>, как нельзя
говорить о «духе литературы» и подобном>; этот дух опять — «ничей». Разумеется, и в этом
смысле «дух» не может быть предметом психологии.
3) Еще больше философского углубления требует следующее значение слова «дух»,
которое совершенно отрешается от всякого действенного основания в своем определении и
является чистым гипостазированием «идеального». «Дух» сам мыслится как идея или смысл и
сущность, или даже как «разум», в особенности поскольку он постигается нами как сущность
некоторого коллективного целого. Привносимая им в это целое закономерность носит характер
чистого нормирования и ни в каком смысле не определяется как деятельность, а скорее как
порядок и планомерность в продуктах или результатах деятельности. Поэтому «дух» в данном
смысле уже может быть «чьим-нибудь» духом или духом «чего-нибудь». Так как дух здесь
выступает как «сущность», то он необходимо мыслится как «единство», причем, в отличие от
логического «видового» или родового объема, он мыслится по преимуществу как един-ство
некоторого множества, хотя и множества идеального порядка, как, например, «единство идей»
или «идея идей» и т. п., так что даже в том случае, когда мы говорим о «духе вещей» или «разуме
вещей», мы отрешаемся от реальной привязанности «вещей», имея в виду их идеальный
коррелят, равно отрешаемся и от реального значения «разума», имея в виду исключительно его
в его принципиальной «чистоте». — В этом смысле мы можем уже говорить о «духе времени»,
«ду-хе истории», «духе законов» и т. п., а также о «духе народа», «человечества». В аспекте этого
значения, например, ни в коем случае нельзя назвать тавтологией определение Гердера: дух
человечества — в гуманности. Вообще, здесь, следовательно, уже можно говорить о «духе
народа», «духе языка» и пр<оч.>, но и здесь еще нет оснований для признания «духа»
предметом психологии', скорее можно сказать, что здесь еще меньше оснований к этому, чем в
первом и втором случаях.
4) В новом еще значении мы встречаем слово «дух», когда оно обозначает просто «душу», в
противоположность телу и отдельно от него. Поэтому мы здесь имеем дело преимущественно с
собственно человеческим духом. Мысля «дух» в данном случае отделенным от тела и перенося

71

Психологія соціального буття Густава Шпета
его в этой «чистоте» в особый «мир», мы в значительной степени сближаем нередко это значение
с первым из рассмотренных нами значений и переносим черты последнего на это новое
значение. Роль, деятельность и закономерность «духа» в этом смысле мы понимаем по аналогии
с тем, только отводим ему, так сказать, более ограниченную сферу деятельности. Мы можем это
значение «духа» и «духов» назвать ан-тропологическим в противоположность первому из наших
значений — космологическому. Как собственно человеческий «дух» он представляется нам
теперь также как совокупность известного рода «частей» или «способностей» души, так что и
здесь мы можем говорить либо об одном духе, распределенном в «частях», либо о совокупности
«духов», например, «жизненных духов» или под<обном>. Обозначая «способности или «части»
души, «дух» в этом смысле обнимает собою преимущественно так называемые высшие ее
способности и потому как понятие оценки имеет не столько классификационное, сколько
квалификационное значение. В этом значении мы можем говорить о «духе народа» только в
метафорическом смысле, перенося на народ, по аналогии, квалификации и определения
человека как индивида. В таком же порядке мы говорим, например, о возрастах народа, его
рождении и т. п. Поскольку этим значением указывается только определенно квалифицируемые
и расцениваемые «спо-собности» или «стороны» человеческой души, постольку «дух» вообще не
есть специфический объект ни психологии, ни какой-либо иной науки; он может быть только
предметом морального резонирования.
5) Следующее значение слова «дух» мы встречаем в тех случаях, где «дух» обозначает
только известное состояние. Здесь мы имеем дело опять с сравнительно ограниченным объемом
понятий, хотя и более широким, чем предыдущее. Это состояние есть состояние некоторого
конкретного и живого существа, субъекта, которого оно охватывает целиком и даже
«захватывает». «Дух» здесь не есть особая «способность» или «часть», здесь не может быть так же
многих «духов», как не может быть речи об абстрактном значении его. Это есть просто особый
«строй», не только не «постоянный», но даже сравнительно не очень длительный -- «дух»,
«настроение», или «расположение», говорим мы почти синонимически, так что добавляемые
иногда определения: «состояние духа», «настроение духа» или «расположение духа», в
сущности, создают тавтологические выражения. Может быть, наиболее характерной и
существенной особенностью для «духа» в этом значении является то, что как состояние он
охватывает субъекта помимо его воли и индивидуальных усилий. Это есть «вдохновение» или
«наитие», источник которых мы ищем вне собственных сил, в сферах, лежащих выше их. —
Несмотря на активный подчас характер самого этого состояния, человек или индивид является
«пассивным» в отношении его возникновения; он является только как бы «восприемником»
«духа» (напр<имер>, божественного духа) в первом из наших значений, который,
действительно, здесь активен; индивид входит с ним в «общение» и именно постольку
переживает «духовное состояние». Это состояние, по существу, следовательно, есть состояние
индивида как такого и не может быть состоянием коллектива. Говорить о «духе народа» в этом
смысле можно опять-таки только в высшей степени условно и метафорически. В этом смысле
«дух» также не является специальным и специфическим предметом психологии, но может найти
себе место среди других «состояний» в анализах чисто описательной индивидуальной
психологии.
6) Мы переходим, наконец, к последнему значению, которое я замечаю в слове «дух». В
некоторых отношениях оно приближается к третьему из указанных мною значений, где «дух»
характеризуется как «смысл» или «сущность». Но в то время как названное значение указывало
на идеальную природу своего носителя, новое значение имеет всецело реальный характер.
«Дух» обозначает здесь некоторый конкретный тип, стиль или «тон». Мы в нем имеем
наглядный, непосредственно осязаемый как бы «образ» идеи как единства, но не отвлеченнологического, а также в своем роде коллективного. Если даже в этом смысле заходит речь о «духе»
индивида или лица, то все-таки мы понимаем последнее как цельную в себе коллективность или
совокупность переживаний. Это — не кратковременное состояние, а пребывающая «форма»,
запечатлевающая в «образе» не только некоторую наличную совокупность признаков, но и
отражающая в себе всю массу признаков, накопившихся в процессе исторического
«формирования» духа. Это — не есть объективирование или воплощение в собственном смысле
только потому, что такое объективирование заключается в самом эмпирическом, в высшей
степени многообразном и неисчерпываемом. «Дух» есть как бы эхо этого жизненного
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многообразия, отклик на каждый его звук и тон, включающий в себя всю его полноту, но только
в особых символически проецированных корреляциях. «Дух» отображает, таким образом,
действительность, обнаруживая перед нами в конденсированном виде, но точном — хотя
преображенном и творчески оформленном виде — некоторую структуру переживаний
коллективной организации. Дух здесь — не существо, обладающее высшими силами, не
самостоятельное и отрешенное бытие, но и не чисто идеальная сущность, равно и не состояние
индивида вне его воли и управления, а чуткий орган коллективного единства, откликающийся
как рефлективно-невольно, так и творчески- сознательно на всякое событие в бытии этого
единства. Так как «дух» в этом смысле — конкретное существование, то он трудно поддается
адекватному выражению в объемно-логических формах и отношениях «вида» и «рода»: но здесь
можно говорить о большей или меньшей конденсированное™ его как «типа». — «Дух народа»
есть по преимуществу такой «дух»; мы узнаем его в «образе», который символизирует смысл и
идею «на-рода» и который мы раскрываем в типологических изображениях его состава и
изменения во времени.
«Дух аристократии», «дух данного времени», «дух рцарства», «дух мещанства» и т. п. — все
это только частичные ингредиенты своего целого, не теряющие ни мало в своей конкретности,
так как они суть «части» или «члены» этого целого, а не самостоятельные его моменты или
стороны. «Дух» в этом смысле есть собрание, «связка» характерных черт «поведения» народа; в
совокупности с постоянствами «диспозиции» это есть его характер. Как предмет изучения, этот
субъективный характер узнается в его объективации, как совокупность реакций народа на
окружающие его вещи, на обстоятельства, в которых он сам участвует, на объективно данные
ему отношения и идеальные образования. Поэтому «дух», будучи предметом психологии,
изучается ею не в объяснительной, устанавливающей абстрактные законы психологии, но и не в
индивидуально-описательной психологии, а он может быть предметом только такой
«коллективной» психологии, которая лишь описывает и не идет дальше построения типических
структур; в случае необходимости «объяснения» последнее почерпается из исторического
целого, из расовой биологии, антропологии, социологии и все-таки не из отвлеченной
психологии. Если этническая психология есть наука о «духе», то только в этом смысле.
XII
Обратимся теперь к другому основному для нас понятию «коллективного» и рассмотрим его
в тех же пределах, которые мы наметили для понятия «дух». В особенности для нас должны быть
интересны те значения «коллективного», которые могут быть связаны с понятием «духа», и при
этом в таком значении «духа», которое делает его предметом психологии. Нужно иметь в виду,
однако, некоторые особенности «коллективного» как предмета, которые делают исследование
его принципиально иным, чем исследование такого предмета, как «дух». Значений слова или
термина «дух» мы искали среди действительных вещей, свойств, отношений реального мира,
тогда как «коллективность» не есть вещь среди вещей окружающей нас действительности.
Исследование ее как предмета предполагает не разыскание в сфере вещей, а требует анализа
идеально-логических и фор-мально-онтологических отношений. Поэтому полное и
всестороннее разрешение вопроса о «коллективном» как предмете мы могли бы ожидать только
от соответствующего принципиального анализа, который и вскрыл бы строение самого
предмета и осветил бы его всеобщее методологическое значение. Мы подходим к делу с другой
стороны: мы констатируем среди реальных вещей наличность таких вещей, к которым
приложима коллективность как метод, и здесь стараемся найти разные значения ее. Для нас,
следовательно, коллективность выступает всегда как реализованная кол-лективность. Этот
подход к делу как предварительный, однако, совершенно правомерен, так как и
принципиальное исследование могло бы «исходить» из таких же «примеров», а для нашей цели
этот подход, кроме того, и достаточен.
1) Понятие «коллективного предмета», «коллективности» или «коллектива» мы встречаем
прежде всего в значении коллекции. В этом смысле коллективный предмет есть собрание
индивидуальных экземпляров разного вида; каждый экземпляр, будучи элементом
коллективности, есть в то же время ее самостоятельный член. Возможное действие каждого
экземпляра, как и самое место его в коллекции, остаются строго индивидуализованными.
Определения, классификации и другие логические приемы всегда прилагаются к «видам»,
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представляемым экземплярами, т. е. это — обычные логические действия над общими
понятиями и предметами. — Говорить о единстве «духа» в коллекции как такой нет оснований.
Сама «коллекция» не столько является предметом научного изучения, сколько вспомогательным
для научного изучения методическим приемом, «коллекционированием». Как предмет же
изучения в своей методологической роли она есть предмет логики, а в своих специальных
формах методологически применяется в соответствующих специальных науках. В этом только
смысле она может найти применение и в психологии, но, разумеется, ни в каком виде не
составляет предмета ее — даже если бы психология научилась коллекционировать души, как
энтомология коллекционирует жуков.
2) Далее, понятие «коллективности» встречается со значением массы или множества. Здесь
под коллективным разумеется неопределенная совокупность экземпляров, в противоположность
первому значению сходных по виду, но, понятно, разных индивидуально, каковая разница при
рассмотрении соответствующего коллектива игнорируется. Каждый индивидуальный
экземпляр в массе есть элемент, а не член целого: члены конструируются «внутри» массы опятьтаки как коллективы или совокупности в этом же смысле множества. В случае «действия» массы
оно рассматривается как действие, исходящее от единства, которое, в свою очередь, берется как
некоторая равнодействующая; элементы ее при этом действуют более или менее однородно —
во всяком случае, индивидуальные различия дня целого здесь — не существенны. Такое
рассмотрение наперед исключает также наличность взаимодействия элементов или членов
массы, и ни в коем случае здесь не может быть допущено реального взаи-модействия.
Отношение между элементами множества здесь понимается как формальное отношение
сходства индивидов в качестве элементов: отношение элемента к целому — также совершенно
формально. Математическая теория множества стоит наиболее близко к этому пониманию
коллективного, из нее же освещается и методологическое значение его. Реальными
коллективами в этом смысле являются, например, куча песку, букет цветов, воз огурцов, толпа
людей и т. п. — Говорить о применении этого понятия коллективного к духу не приходится.
Напротив, психология может изучать коллектив в этом смысле, но в высшей степени важно
сейчас же подчеркнуть, что задача изучения «массы» есть задача индивидуальной психологии,
которая должна рассматривать «массовые явления» просто как некоторые исключительные
состояния индивидуальной души. Во всяком случае, изучение этого коллектива не есть задача
этнической психологии.
Чтобы не возвращаться потом к этому вопросу, поясню вкратце свою мысль. При изучении
явлений так называемой «массовой» или «коллективной» психологии нужно тщательно
различать между описанием или установлением соответствующих фактов и их объяснением.
Факт здесь сводится к констатированию того, что при некоторых обстоятельствах известная
группа или «масса» индивидов, «толпа», испытывает одинаковые переживания или совершает
одинаковые действия. Поскольку здесь имеется в виду именно одинаковость или сходство и
игнорируются индивидуальные различия субъектов, составляющих «толпу», поскольку устраняется разнообразие их взаимодействия, субъекты не суть «члены» коллектива, а его
элементы, и «толпа» как коллективность подходит, действительно, под второе значение этого
понятия. Но, строго говоря, нужна ли для установления названного сходства совместность
«многих» в «толпе»? Не установим ли мы той же одинаковости, рассматривая индивидов
последовательно и поодиночке, только ставя их в известные для всех одинаковые условия? Как
показывают соответствующие эксперименты Марбе, действительно, при очень сходных
условиях, в известных пределах все индивиды действуют сходно. Но обычно при установлении
фактов коллективного переживания или коллективной психо-логической реакции обращают
внимание еще на одно обстоятельство, которое, однако, не является чисто описательным, а
заключает в себе некоторое предположение. Именно, считается, что сама коллективная реакция
составляет некоторую суммирующую индивидуальных реакций, а эти последние в
коллективном обнаружении испытывают значительное повышение в смысле интенсивности.
Что касается «суммирующей», то понять именно психологически это определение нелегко, и
нет сомнений, что она «складывается» не из психологических, а из чисто физических действий
коллектива . Что же касается усиления самих реакций, то так же несомненно, что речь идет не о
повышении всей душевной деятельности индивидов, а только некоторых сторон ее, так что не
только ее изучение остается в пределах индивидуальной же психологии, но даже самое

74

Психологія соціального буття Густава Шпета
установление предполагает индивидуально-психологический анализ. По существу определения
этих сторон душевной деятельности приходится констатировать, что они составляют некоторые
более «простые» или «элементарные» душевные движения, в самом деле у всех индивидов
сходные, причем, как устанавливают эксперименты того же Марбе, постоянным условием
обнаружения этого сходства или «единообразия» реакций является также фактор
индивидуально-психологи-ческий — быстрота реакции . Словом, не видно, где и как мы здесь
выходим за пределы индивидуальной или «общей» психологии. Поэтому «коллективная душа»,
о которой говорят, например, Лебон или Сигеле, не есть какое-либо реальное существо или
бытие «над» и «между» индивидуальными душами, а есть именно сходство известных
переживаний и действий индивидов. Установление этого сходства достигается, как указано,
игнорированием всех частных особенностей индивидов, что нивелирует их по одному крайне
низкому уровню единообразия: каждый индивид, по крайней мере с данной изучаемой
стороны, становится так похож на всех остальных участников «толпы», отклонения их друг от
друга так незначительны, что здесь нет даже «среднего», а просто каждый индивид дает вполне
достаточный материал для определения «переживания толпы».
Дело усложняется, когда в определение таких кол-лективных реакций вводятся
объяснительные гипотезы. В общем эти объяснения довольно однородны: внушение,
подражание, на которое указывают, например, те же Лебон и Сигеле, Бехтерев: «психическая
зараза» (la contagion mentale), которую Вигуру и Жюкелье отличают от внушения в собственном
смысле, и т. п. Все эти факторы, разумеется, таковы, что сами требуют объяснения, но, может
быть, они указаны и совершенно верно — что же они объясняют? Они объясняют, как под их
влиянием усиливаются или обостряются одни стороны душевной деятельности и все более
погашаются другие, но душевной деятельности каждого отдельного индивида, входящего в
состав «толпы», а не «духа» или «души» этой «толпы» как такой. Они объясняют еще, говорят
иногда, единство действия толпы. Но вот это-то и неверно — здесь объяснение привносит от
себя нечто, чего нет в самом объясняемом факте. Как я указывал, о единстве действия здесь
можно говорить только в физическом отношении, но не в психологическом. В психологическом
же отношении речь идет лишь о сходстве или единообразии индивидуальных реакций и
переживаний. Иллюзия психологического единства «толпы» создается здесь тем, что 1) к
представлению о психологии толпы примешиваются еще представления о других значениях
коллективного, которые мы еще рассмотрим ниже;
2) факторы, которые здесь приводятся как объяснительные факторы, сами выходят за
пределы того значения коллективного, которое мы здесь рассматриваем. Но важно отметить, что
при этом они вводят нас не прямо в область другого коллективного, а в область явлений
совершенно 8Ш §епеп5, и такую, которая, действительно, лежит в основе коллективности нового
порядка. Логически здесь можно констатировать своеобразую μετ&βασις είς άλλο γένος* через
посредство одного объясняющего. Так как объясняющее шире по объему, обще объясняемого и
может, следовательно, объяснить также факты за пределами данного рода, то понятно, что этим
создаются благоприятные условия для смешения самих родов, — ошибка, встречающаяся
нередко. Но если мы, во избежание ошибок, не будем уходить так далеко, а остановимся только
на указанных факторах как таких, мы и здесь останемся в границах «общей» психологии. Я
имею в виду следующее: такие переживания, как переживания подражания, внушения,
симпатии, понимания и под<обные>, суть переживания парные, т. е. для их осуществления
требуется два субъекта; присоединение всякого нового субъекта создает новые пары
переживаний: А с В, А с С, В с С и т. п., в результате большого соединения может получиться
много пар, составляющих коллектив, где элементами будут, однако, не индивиды, а пары их.
Если мы станем изучать сходное членов пары, мы, очевидно, не выходим из обшей психологии,
и тогда для нас переживание подражающего и вызывающего подраже- ние, внушающего и
испытывающего внушение , изъясняющего и понимающего и т. д. не отличаются одно от
другого. Но если мы изучаем само отношение двух субъектов, беря последних в их
индивидуальности, тогда все это целое, состоящее из «отношения» и двух его определителей,
представляет собою новый объект изучения: $ш §епеп$ интерсубъективные или, пользуясь
термином Тарда, интерпсихологические факты. Система таких пар с их все усложняющимися
взаимными отношениями представляет, действительно, новую взаимодействующую и
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динамическую коллективность, а не простое умножение сходного и однообразного. Эта
коллективность и не должна быть смешиваема с коллективностью «массы».
3) «Коллективность» в третьем значении близка к только что рассмотренному значению и
носит также характер статический. Но ее роль по преимуществу методическая. Это есть
коллектив слагаемых, «сумма», совокупность в собственном смысле. Слагаемые здесь не
элементы, как во втором случае, а «члены», как в первом, только не индивидуальные и не
видовые, а, в свою очередь, некоторые конкретные группы, причем весьма существенно для
этого значения коллективного, что это — группы не «естественные», а «произвольные»:
индивиды, составляющие группы, поэтому могут входить в состав разных групп, логически
между собою даже «перекрещивающихся». При таком «произвольном» определении групп как
«членов» целого, разумеется, не может быть и речи об их реальном взаимодействии, а в силу
«перекрещивающихся» индивидуальных участий нельзя даже говорить о совместной жизни их.
То же относится и к составу групп, к которым индивиды только «сопринадлежат»: сами группы,
в конце концов, не что иное, как только «совпадение» или результаты «подбора» (например,
«группа» или количество самоубийств в данном обществе, количество студентов, находящихся в
возрасте 21 года, и т. п.). Предметом научного изучения такой коллектив как в целом, так и в
членах является, однако, не в своей конкретной реальности — так как ее в сущности и нет — а в
некоторой искусственной «средней», выражаемой числом, статистически. Другими словами, это
изучение направлено не на анализ реальных, например, причинных зависимостей, а на
некоторые отвлеченные или логически конструируемые определения и отношения. Именно в
применении статистических приемов поэтому и заключается методологическая роль этого
значения коллективного. Можно сказать еще, что здесь мы определяем типические отношения
«членов» к целому и между собою, понимая под «типом» именно некоторое «среднее», подобно,
например, «родовым образам» Голтона, что ни в коем случае не следует смешивать, конечно, с
логическим «родом». — О характере в этом смысле «духа» как коллективного не может быть
речи. Что касается психологического изучения этого значения коллективов, то опять-таки
можно говорить о нем не как об особом предмете, а как о методическом приеме. Он может найти
применение, например, в психической антропологии или в своего рода психической
демографии, также в дифференциальной психологии, но только, как очевидно, не в этнической
психологии.
4) Новое и весьма важное значение понятия «кол-лективности» — то, которое, как я
указывал, смешивают иногда с понятием «коллектива» как массы — мы находим, когда мы
принимаем во внимание взаимодействие, в котором находятся индивиды, составляющие
группу. Собственно говоря, мы изучаем само взаимодействие как некоторый «продукт» или
«результат», и это предмет — совершенно о sui generis. Но так как «носителем» или
«производителем» здесь является коллектив и так как элементарные отношения между его
членами также выступают как множественные связи, то, наряду с логическими приемами
изучения «объемных» родовых отношений, мы подходим к изучению названных продуктов так
же, как к «коллективам». Такой коллектив мы мыслим расчлененным, но состоящим также из
элементов, где на долю каждого члена и индивида выпадает выполнение своей особенной
функции, связывающей его с целым. Можно характеризовать поэтому такую коллективность как
организацию. Разнообразное действие организации понимается нами как некоторая внутренняя
согласованность членов и элементов в порядке координации и субординации. Существенно, что
все названные функции и взаимные действия «органов» такого коллектива суть функции и
действия реального значения. Следовательно, в этом значении «коллектив» играет
преимущественно предметную роль, и притом в смысле реальной вещи. Если мы станем
отыскивать соответственную вещь среди вещей окружающего нас мира, то мы должны будем ее
признать в особенности в социальной вещи . Социология, изучающая формы и отношения
социального, имеет дело с такого рода коллективами; история, этнология изучают такие
коллективы в их конкретном бытии. В основе взаимодействий и реальных связей коллектива
могут лежать чисто биологические или органические условия, как единство или общность
происхождения, но само по себе «социальное» определяется и массою других условий, временных, пространственных, телеологических, конечно, и психологических, но непременно и всегда
условий реальных! Реальность же социального как покоящегося на взаимодействии и
составляющего его продукт есть реальность. Поэтому обычные приемы научного анализа,
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состоящие в разложении сложного на простые элементы, находят себе границу в
специфичности самого предмета. Это значит, элементами социального являются не элементы
психологические, биологические или какие еще, а только социальные же. Здесь-то мы и
встречаемся с специфическими явлениями, вырастающими на почве отношений «пары» как
минимального социального элемента с элементарным понятием «общения». Нередко такие
отношения характеризуются как социально-психологические. Я думаю, что добавление здесь
«психологические» излишне, так как оно дает повод к неправильному пониманию названных
элементов как чисто психологических. Но психологическое, в дей-ствительности, участвует не в
самом взаимодействии как таком, а в единицах, входящих во взаимодействие, и психология
изучает соответствующие явления как свой объект; само же взаимодействие не может быть и не
должно быть квалифицируемо как психологическое. То, что мы встречаем, например, у Тарда,
Дюркгейма («социопсихические» явления — socio-psychiques) Фиркандта и т. п., не есть
психология, и это относится в значительной степени также к этнической психологии как
Лацаруса—Штейнталя, так и Вундта. И теперь мы можем видеть, что это не только потому, что
conditio sine qua non* для коллективно-социального лежит в его «объективировании», но также и
потому, что при ином способе изучения ускользает само изучаемое, т. е. взаимодействие.
Последнее есть «отношение» и должно изучаться как такое, а не в его «терминах»; как в
механике мы изучаем «движение», а не «тела». Коллектив, характеризуемый взаимодействием,
по существу есть динамический коллектив. «Власть», «брак», «хозяйство», «язык», «министр»,
«околоточный надзиратель» и т. д. — все это отношения в динамическом коллективе и не
психологические, а социальные определения. «Овеществляя» их, мы делаем меньшую ошибку,
чем тогда, когда переходим к психологии «пар», осуществляющих эти отношения. Отношения
требуют, разумеется, терминов, стоящих в отношении, но эти термины изучаются только через
само отношение и в нем. Изучение такого предмета можно мыслить по аналогии с
математическим понятием «отображения»', только что здесь «соответствия» суть всегда
реальные соответствия, и не привносимые нами «по произволу», а лежащие в природе самих
вещей. — Итак, коллектив в этом смысле не может быть объектом психологии. «Социальная
психология», поскольку она изучает такого рода объект, не есть психология; о «социальной
психологии», извлекаемой из такого «коллектива», можно говорить только в таком смысле, как
раньше мы допускали «психологию языка», т. е. это группа вопросов общей психологии. В этом
же смысле коллектива понимает иногда свой объект, как мы видели, этническая психология. Но
раз он не есть предмет психологии, он не может быть объектом этнической психологии — разве,
опять-таки, в смысле отдела общей психологии, но никогда — в смысле самостоятельной науки.
Можно ли назвать этот коллектив «духом? Поскольку мы все частные случаи и формы реальных
связей коллектива относим к «одному» носителю и понимаем его реально, мы можем условно
называть его «духом» в первом из указанных значений этого слова. Так как такое название
решительно подчеркивает непсихологический характер соответствующего предмета, то оно
может иметь серьезные оправдания, хотя за ним скрываются и некоторые серьезные
метафизические опасности. Но зато тем яснее, что этот коллектив не есть предмет этнической
психологии, ибо, как мы видели, «дух» в указанном смысле не есть «дух», о котором может
говорить этническая психология.
5) Последнее значение трудно поддается определению и вследствие этого часто ускользает
от наблюдателя и часто смешивается в особенности с предыдущим значением. Тем важнее для
нас отдать себе отчет в нем. Здесь мы опять имеем дело с динамическим коллективом, но не
имеющим своей собственной организации, потому что он не имеет сколько-нибудь устойчивых
членов и элементов; они находятся как бы в «текучем» состоянии, непрерывно сменяют друг
друга, появляются и исчезают. В целом такой коллектив живет «своей» жизнью, но всякая
попытка фиксировать хотя бы один момент в нем необходимо требует соотнесения этого
момента к вещам и отношениям, находящимся вне этого коллектива. Ни один момент не
«действует» здесь в собственном смысле, а только «участвует» в целом, будучи направлен на
нечто «вне» себя и целого. Я затрудняюсь характеризовать этот коллектив как-нибудь иначе, как
только назвав его коллективом типа. С типическим или типом в применении к коллективности
мы уже встречались выше, но там мы под «типическим» подразумевали просто некоторую
«среднюю», формально выражавшую известные формальные отношения. Здесь же речь идет не
о формальных, а о реальных отношениях. Точно так же «тип» не означает здесь «нормы» или
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«идеала», и тем более он не значит логического «родового» понятия, ибо «тип» никогда такого
значения по существу не имеет, хотя в литерагуре встречаются и такие смешения (например, у
Рюмелина). Здесь «тип» надо сопоставлять с «типом», как употребляется этот термин в
характеристике художественных произведений: он необходимо включает элемент творчества,
будучи тем не менее иногда адекватным выражением некоторого коллективного предмета. Тип
в этом смысле коллективен, потому что он «собирается», «составляется» из элементов, черт,
признаков; он и в высшей степени индивидуален как по полноте признаков, так и по своей
незаменимости. Это — не есть «средняя», всегда обедненная по сравнению по крайней мере с
некоторыми индивидуальными слагаемыми, и не есть совокупность сходств, так как «различия»
включаются в тип как особенно «типические». Тип до крайности интенсивен и индивидуален,
он не результат обобщения, обезличивающего индивидуальное, а репрезентант многих
индивидов. Если мы в качестве примеров такого коллективного будем искать «вещи», помня, что
речь идет о реальном, мы едва ли найдем подходящие примеры; их нужно искать в области
текучих процессов, актуальных по существу, и такими примерами могут служить, прежде всего
и в конце концов, наши переживания, конкретные и живые. Всякая аналогия их с «вещами»
убивает их жизненность; психология со своими «абстрактными» законами столь же мало
передает их жизненную коллективность, как и любые аналогии. Каждое переживание уже само
по себе коллективно, заключая в одной своей интенсивности неисчерпаемое количество
влияний; еще больше это относится к экстенсивности переживания. Всякая совокупность
переживаний — коллективность бесконечного числа элементов.
«Общая» психология с этим не может справиться. Здесь нужна особая «описательная»
психология с особыми методами типических, структурных и пр<оч > построений.
Коллективный тип, например: мешанина, китайца, труса, может быть, в своем репрезентанте
есть «воображаемый» мещанин и пр<оч.>, но в нем может быть своя психологическая правда.
Как я указывал, «составление» такого коллектива в высшей степени трудно, потому что
переживание нельзя изобразить иначе как соотносительно предмету переживания. Отсюда и
происходит, что, характеризуя переживания, мы вынуждены говорить о «вещах», «днях»,
«делах», «идеалах», и пр<оч.>, и пр<оч.>, и становится понятно, что при недостаточном
внимании мы характеристику вещей принимаем за характеристику переживаний, и обратно. В
особенности тут легко смешать это коллективное с предыдущим, и мы начинаем видеть в
«социальном» предмет «психологии», говорим о «социальной психологии» и пр<оч.> С другой
стороны, есть достаточно примеров в изображении этой психологической коллективности, где
она заменяется описанием «быта».
Таким образом, это коллективное и есть предмет психологии, но только не «общей», а, как
мы видели, sui generis психологии. Нетрудно убедиться, что социальная и этническая
психология имеют задачей исследование этого предмета. Социальные явления, язык, миф,
нравы, наука, религия, просто всякий исторический момент вызывают соответствующие
переживания человека. Как бы индивидуально ни были люди различны, есть типически общее в
их переживаниях как «откликах» на происходящее перед их глазами, умами и сердцем.
Важно отметить и особо подчеркнуть, что такие отклики, душевное эхо, раздаются не только
на голоса и раздражения, идущие из объективной природной среды коллектива и из его
социальной и исторической обстановки, но они выражают также его душевное отношение к
понятиям и идеям — «идеальным предметам», — предстоящим индивиду и коллективу как,
равным образом, объективное, от них не зависящее, обстояние. Таково отношение «души» к
науке, к философии в целом и в ее отдельных проблемах и понятиях — закона, бесконечности,
долга, красоты и т. д. Это обстоятельство в особенности должно быть продумано и взвешено,
чтобы уметь различать «историю» соответствующих «идей» как историю развития культуры от
психологического отношения к ней рассматриваемого коллектива, в среде которого эта история
осуществляется. Может быть, нигде так ярко не сказывается психология народа, как в его
отношении к им же «созданным» духовным ценностям.
Нечего повторять, что типическое и общее «отношение к» данному объективному
изображается как конкретное и реально полное переживание коллективного состава,
вкладываемого в определенный репрезентант народа, сословия, касты, группы и пр<оч.> Здесь
коллективная социальная психология находит свой собственный объект, и здесь именно
этническая психология может найти свой особенный и самостоятельный научный предмет. С
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другой стороны, очевидно, что и понятие духа как «типа» или «стиля» подходит вполне для
коллективности, так же как «типа». «Тип» здесь и есть не что иное, как «дух»; новое мы только
прибавляем указанием на его «коллективность». Наконец, мы говорили также об «духе народа»
как предмете этнической психологии и назвали его «объективным» духом. «Дух» как
коллективный субъект, действительно, объективируется, выражается, в языке, мифах и прочем
содержании этнической психологии, и в этом смысле он — «объективный дух». Но
«выражается», как мы знаем, не только «дух», но и другие «значения» и «смыслы»; поэтому-то и
нужно различать психологию от не-психологии . Кроме того, «выражаясь», хотя и «рядом» с
этими значениями, как παρεργον, «дух» тем не менее и сам становится «социальным» явлением.
Его роли в этом смысле нельзя отрицать, но было бы совершенно ошибочно все «сводить» к
нему — в конце концов это было бы так же странно, как странно сводить, например, значение
слов только к представлениям и чувствам говорящего и не допускать, что они обозначают вещи
и отношения вне его. Во всяком случае, какую бы роль мы ни приписали «духу», поскольку и он
объективируется в выражении, он не является началом объясняющим. И опять это согласуется с
характеристикой его как типического коллективного психологического переживания и единства
многих таких переживаний. Таким образом, этническая психология находит свой предмет и
определяется не как объяснительная, основная для других наук дисциплина, а как описательная
психология, изучающая типические коллективные переживания.

XIII
Может показаться, что по крайней мере некоторые из приведенных определений и
разъяснений затрагивают уже вопросы метода нашей науки и, следовательно, выходят за
пределы темы о предмете ее и задачах. Однако не следует забывать, что вопрос о предмете науки
и сам по себе уже вопрос методологический, и в особенности поскольку предмет предопределяет
собственный метод. Поэтому и обратно, предвосхищающие указания на метод способствуют
уяснению природы самого предмета как такового. Принимая во внимание, с другой стороны,
что мое определение социально-психологического как типически общного в реакциях
коллектива на объективную действительность принципиально отличается от распространенных
и принятых определений, составляющихся под влиянием объективирующих и
гипостазирующих тенденций генетического толкования понятий «дух» и «душа», считаю
нужным подробнее остановиться на разъяснении своей мысли именно с этой стороны и в этом
противопоставлении .
Прежде всего, приходится считаться с тем методологическим мнением, согласно которому
описание вообще лишь предварительная ступень в научной работе. За описанием необходимо
должно следовать объяснение, которое будто бы только и делает науку наукою. Такое мнение
есть отголосок старого рационалистического, восходящего к Аристотелю представления об
истинном и высшем познании как познании из причин. В действительности, отношение
описательных и объяснительных наук вовсе не есть простая последовательность двух ступеней.
Оба типа наук существуют рядом. Непосредственною целью и руководящею идеею описания
служит не объяснение, а классификация и систематизация. Напротив, объяснение имеет место
там, где получены некоторые обобщения характера эмпирических законов, объясняемых из
более общих положений, содержащих указания на причины объясняемых явлений. И лишь в
том случае, когда так или иначе установленная объяснительная причина принимается за
principium divisionus*, между соответствующими описательными и объяснительными науками
перебрасывается мост, между ними устанавливается связь, не уничтожающая, однако,
самостоятельных целей, методов и простого бытия наук одного и другого порядка. Некоторая
запутанность в это ясное отношение вносится тогда, когда начинают говорить, с одной стороны,
о генетической классификации, а с другой — о генетическом объяснении, не замечая, что
термин «генетический» употребляется здесь в разных смыслах. Во втором случае речь идет об
объяснении самого генезиса, в первом — о генезисе как факте, который, может быть, имеет
объяснение, а может быть, и не имеет его, для дела это не так существенно, как констатирование
самого факта генезиса и развития. Путаница здесь становится прямою ошибкою, когда приходят
к идее объяснения из генезиса. Установление «генезиса» в точном смысле есть установление
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факта, который может объясняться различным образом, как причинами, полагаемыми вне
развивающегося объекта, так и причинами, в нем самом заложенными. В последнем случае мы
имеем дело с объяснением, приводящим к допущению устойчивых, хотя и модифицирующихся
постоянств, «сил», «субстанции». Только в этом случае объяснение из генезиса не есть
бессмысленное понятие. В первом же случае оно просто лишено смысла. Объяснение, например,
современных верований из их зарождения и возникновения, объяснение свойств биологически
более совершенного организма из известных или только предполагаемых свойств его
примитивного предка, объяснение антропологических особенностей расы из особенностей
чисто животного порядка и т. п. — все это не нелепость лишь в устах того, кто имеет в виду в
своих объяснениях наличность постоянных внутренних сил или субстанции развития , и оно не
имеет никакого смысла для того, кто само развитие целиком сводит к факторам внешней среды
и обстановки.
Из всего этого вытекает, что раз мы в анализе предмета наперед поставляем задачу науки в
том, чтобы проследить изменения, которым подвергается «субъект» в зависимости от среды или
обстановки, или, точнее, хотя и шире, в зависимости от объективных и внешних по отношению
к нему фактов и факторов, и чтобы установить в то же время некоторые постоянства,
сохраняющиеся во всех названных изменениях, независимо от их внешней или внутренней
обусловленности, само собою ясно, что от всяких генетических объяснений мы должны
принципиально воздерживаться. Как сказано, это не исключает возможности изучения
последовательного развития и генезиса социально-психологических явлений там, где такое
развитие может быть фактически констатировано . Если какой-либо народ под влиянием,
например, религиозной пропаганды усваивает новый ряд привычных реакций на явления
природы или собственного быта, мы должны проследить последовательность в перемене его
«настроений» и «мнений», но объяснять их «развитием души» народа или «задатков», «сил»,
«способностей» и т. п., заложенных в этой душе, мы не вправе. Другие резкие примеры —
перемена места оседлости, революционная смена образа правления, радикально новое научное
или техническое открытие и т. д. и вызываемая ими перемена быта, привычек или способов
душевного отзыва на них. Лучше было бы в таких случаях даже не называть соответствующее
изображение «развитием» или «генезисом», хотя бы в результате самых крайних перемен в
«настроениях» народа, класса, вообще организованной так или иначе группы и обнаружилось
постоянство, которое связывало бы в определенное единство самые крайние моменты
прослеживаемой последовательности. И в последнем случае всегда может оказаться, что
продолжают существовать объективные условия, поддерживающие указанное постоянство. Так,
например, перемены в национальном настроении могут столкнуться с уcтойчивостью классовых
или профессиональных привычек, и наоборот. Обращение к «субстанции» здесь всегда опасно,
что менее заметно, когда от изменения группового и классового «сознания» приходится
обращаться к постоянству народного «духа», но в чем легко убедиться, если взять в пример
постоянство именно класса, профессиональной или идейной группы в противоположность
национальной изменчивости. Если бы это было не так, то мы должны были бы последовательно
допустить также душу класса, сословия, профессионального объединения и т. д. Никто не
мешает, однако, и при нашей точке зрения говорить об устойчивости «диспозиций»
(приобретенных в коллективном опыте), постоянстве выработавшихся «внутренних установок»,
коллективной «апперцепции» и т. п., не нужно только за ними предполагать готовой
«врожденности».
В целом все это все-таки не есть отрицание возможности генетической психологии, а только
требование для нее точного места. Впрочем, по отношению к коллективной — как социальной,
так и этнической психологии — мне хотелось бы зародить и общее сомнение в приложимости к
ней генетического объяснения. Пусть расовая биология и генетика отыскивают их, а на воротах
психологии и без того висит слишком много брани и упреков в метафизичности. Естествознание
достаточно прочно стоит на своих ногах и достаточно богато, чтобы позволить себе роскошь
метафизических объяснений, психологии же лучше вести образ жизни более скромный. В конце
концов, если биологам и удастся превратить свои «завитки» и «зачатки» в реальность, для
психологии все же они останутся только потенциями, актуализация которых будет продолжать
требовать своего самостоятельного изучения и исследования.
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Можно было бы допустить еще такое толкование развития коллективной душевной жизни,
при котором последняя объяснялась бы структурою и развитием материальной жизни общества.
Так, этнологи говорят не только о материальной, но и о «духовной» культуре народов. Со
времени Бастиана последняя никогда не упускалась из виду. Но стоит посмотреть любое
современное сочинение Шурца, Шульце, Фиркандта и др., особенно охотно останавливающихся
на «духовной жизни» первобытных народов, чтобы убедиться, что у них речь идет фактически о
языке, мифах, верованиях, искусстве, т. е. системах «духа», которые сами — постоянный повод
для объективных психологических, субъективных реакций составляющего народ коллектива.
Можно спорить, составляют ли эти объект предмет этнологии, но нужна предвзятая
психологическая объяснительная точка зрения, например, как у Вундта, считающего всякий
(объективный) «продукт» духовной культуры продуктом (субъективного) психологического
происхождения, чтобы считать их непосредственно предметом психологии.
Дальше всего как будто идет этнографический материализм, как случай исторического
материализма вообще. Он объясняет духовную культуру и душевный строй коллектива из
развития материальных сил общества, в конечном итоге, из развития производительных сил. Но
можно ли такое объяснение назвать генетическим в точном смысле? Генетическое объяснение
здесь было бы в двух случаях: 1) если бы оно велось при допущении внутренних законов и сил
самой душевной жизни, что прямо отрицается теорией, и 2) если бы теория отрицала
наличность душевной жизни, сознания, считая их только лукавым эпифеноменом
материальных процессов, своего рода «наваждением». Но исторический материализм, сколько
мне известно, сознания как факта не отрицает, он только объясняет его иначе, чем сторонники
других теорий . Он не говорит, что духовная и душевная жизнь состоят из материальной, а
утверждает лишь, что последняя определяет и предопределяет первую, и опять-таки
предопределяет — что особенно важно — не для каждого отдельного индивида, а для
коллектива. Это значит, она обусловливает известную духовную и душевную диспозицию
коллектива, вопрос же о том, в каких актах и переживаниях эта диспозиция фактически
актуализуется, только указанием на факты и может быть разрешен. Лишь в неточном смысле
можно такое объяснение называть генетическим, как оно себя и называет; это есть объяснение
материалистическое и экономическое. А потому и здесь пусть сами экономисты решают, что
такое «силы», о которых они говорят, нуждаются они в субстанции, или не нуждаются. Для
психологии обращение к их субстанциальному генетическому значению — чистая метафизика.
Методологически указываемое объяснение может занять свое место, как разъяснено в начале
этого параграфа, вместе с объяснением биологическим, имманентным и другими возможными,
рядом с описательным и классифицирующим описанием, не исключая его. Принципиально,
однако, нужно всегда и строго различать такое объяснение, которое имеет в виду коллектив как
такой, и объяснение, для которого реальностью, подлежащею объяснению, остается все-таки
индивид. Всякое генетическое — биологическое, расовое, антропологическое и т. п. —
объяснение всегда и непременно остается объяснением индивидуальным. Законы и теории
наследственности, лежащие в основе такого типа объяснения, применяются индивидуальнораспределительно. Напротив, объяснение экономического материализма есть именно
объяснение коллективного как такого; его дистрибутивное применение ничего, кроме ошибки,
дать не может и, как сказано, дистрибутивный смысл оно приобретает только при
гипостазировании и объясняющего фактора, и объясняемого явления. Само собою разумеется,
что генетизм в разъясненном смысле вызовет к жизни вслед за индивидуализмом и другие
симптомы биологистической метафизики, вроде пресловутой органической теории (Спенсер,
Шеффле, и под<обные>) и т. д.
XIV
Особо остановлюсь на одном толковании генетической психологии, которое также должно
быть отведено при определении задач этнической и социальной психологии. В современной
психологии все чаще встречаются сетования на то, что психология изучает свой предмет —
человеческого субъекта, — как если бы жизнь его индивидуальности протекала вне всякой
среды, прежде всего вне зависимости от социальной обстановки этой жизни. Соответственно
повышаются надежды на психологию этническую и социальную, а вместе и на генетическую. И
то и другое, может быть, не лишено основания. Генетическая психология, прослеживая развитие
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человеческого индивида от ребенка до развитого взрослого субъекта, несомненно, может
заполнить много пробелов современной (дырявой) психологии. Генетика и биология здесь для
психологии — надежные точки опоры. Но именно поэтому и непонятно, зачем это связывать с
психологией социальной? Ибо учитывать при изучении законов индивидуальной психологии
социальную, а равным образом и географическую, климатическую и пр<оч > среду отнюдь не
значит заниматься социальной психологией. Это — все та же индивидуальная и общая
психология. Аберрация возникает от того, что за индивидом, за его спиною, воображают «род»
как некую субстанциальную сущность, преходящим проявлением которой начинают считать
индивида.
Для тех, кто не желает делать такого допущения и в то же время не принимает иного
«носителя» душевных состояний, кроме человеческого индивида, вообще не может существовать
социальной психологии как специфической и самостоятельной науки, а не простой «части»
общей психологии. В таком положении оказывается, например, Зиммель1. Он отвергает
«мистицизм» душевных процессов вне индивидуальной души и единственной законной
проблемою социальной психологии считает вопрос: какие модификации испытывает душевный
процесс индивида под влиянием общественной среды? Последовательно он и приходит к
заключению, что социальная психология — не сочитаемый с индивидуальною психологией
pendant*! , а лишь часть последней. Однако Зиммель не отрицает того, что факт влияния на
душевную жизнь общественной среды дает право на особый тип вопросов — частью
статистических, частью этнологических. Особенность последних состоит в том, что при
известных условиях мы познаем не индивидуальные ряды явлений, а некоторое среднее,
обращаясь к особого рода понятию — типу. Последний не есть какой-либо особый реальный
носитель душевных свойств, а есть некоторая идеальная конструкция. Этим Зиммель дает очень
много. Ведь установление типа не есть изучение индивида как индивида, а есть оригинальное
образование, принципы которого не совпадают с принципами построения общего понятия. А с
другой стороны, если возможны типы индивидуальных характеров, образов поведения и т. п., то
они — именно как индивидуальные образования — возможны и там, где речь идет о
взаимодействии индивидов, что Зиммель и считает характеристикою общественного как
предмета социологии. Тип не есть «носитель» в смысле субстанции, и именно поэтому изучение
типического не может быть объяснительным, но он может быть «выразителем» в смысле
репрезентации, и притом коллективного по преимуществу. Вопрос только в том, как к нему
прийти? Если у нас есть достаточно материала для построения культурного и психологического
типа, например, романтика, мы это более или менее методологически сознательно делаем. В чем
же здесь метод? В том, что на первого же взятого нами для обследования представителя данного
коллектива мы уже смотрим как на репрезентанта. Дальнейшая идеализирующая конструкция
состоит в том, что при сравнении его с другими подобными мы узнаем его собственное,
специфическое, все-цело индивидуальное. Положительный остаток от сравнения затем
сопоставляется с другими типическими образованиями той же сферы культуры —
положительная сумма признаков восполняется отрицательною. Если бы у нас не было данных
для положительного сравнения, мы ограничились бы отрицательным — например, если бы мы
попробовали восстановить тип автора «Слова о полку Игореве» как социально-психологический
тип. Общая психология этого метода не знает. Его знает, правда, психология
дифференциальная, и нужно признать, что по отношению к ней социальная и этническая
психология — действительный pendant
Зиммель говорит только о социальной психологии, хотя имеет в виду и национальные
общественные образования — не случайно он говорит об «этнологическом интересе» в
психологии. Насколько мы вправе отделить этническую психологию от социальной и не
рассматривать первую только как часть второй, об этом нам еще придется говорить, но нельзя не
видеть методологической ценности принятия за исходный пункт именно социальнопсихологических определений. При таком подходе к проблеме, во-первых, яснее видна
недопустимость субстанциального носителя коллективной души, ибо объектом социальной
психологии являются не только исторически устойчивые коллективные образования вроде
класса, профессии, сословия и т. д., но также ad hoc и вольно организующиеся объединения
идейные, преступные, вообще сознательно целевые. А во-вторых, характеристика «носителя»
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коллективной души как типа, как идеального образования утверждает принципиально
описательный характер соответствующего исследования.
В общем, следовательно, аргументацию Зиммеля я готов скорее толковать в свою пользу, чем
против защищаемого мною понимания этнической и социальной психологии1 , в особенности
если сопоставить сказанное с остальными соображениями Зиммеля о социальной психологии.
Так, со сказанным выше о недостаточном понимании коллективной психологии как психологии
действующих масс вполне согласуется то, что Зиммель говорит о «непосредственном,
чувственном действии массы » как мотиве, побуждающем к допущению особой коллективной
души. По его разъяснению, здесь единство результата неправильно ведет к предположе-нию
некоторой единой внутренней причины и субъективного носителя. Отказ от этого
предположения, как сказано, достаточное основание для размежевания психологии
генетической и социальной. Еще важнее это для той же цели и для опровержения ложного
психологического предрассудка, поддержанного Вундтом и его учениками, о сводимости
духовных образований культуры к психологическим объяснительным и генетическим законам.
Развитие языка, государства, права, религии, нравов и других форм — добавим, объективных
форм — духа выходит далеко за пределы единичной души, какое бы участие мы в них индивиду
ни приписывали. Это-то и побуждает, по мнению Зиммеля, к «мистическому» допущению души
коллективной. Нужно, однако, различать духовные процессы, в которых возникают и действуют
право, язык и т. д., от «идеальных, для себя мыслимых содержаний их». Эти последние —
например, слова и формы языка, как они находят место в словарях и грамматиках, нормы права
— в законодательных актах, догмы религии и т. п. — «обладают внутренним достоинством,
независимо от отдельных случаев их применения индивидами». Они обладают значимостью,
которая не есть душевное существование, и так же мало имеют нужду в эмпирическом носителе,
как и Пифагорова теорема. К такому носителю приходят путем ложной альтернативы: если
духовное не присуще индивидуальному духу, оно должно быть присуще духу социальному. Но
есть еще нечто третье, «объективное духовное содержание, в котором ничего психологического
уже нет, как не есть нечто психологическое логический смысл суждения, хотя он и может
достигнуть реальности сознания лишь внутри и вследствие душевной динамики». Из этого
следует, что если тут и можно говорить о «происхождении», то в действительности можно
обращаться только к взаимодействующему множеству индивидуально-психологических единиц,
а поскольку названные духовные содержания рассматриваются в собственном единстве, «они
вообще не имеют никакого происхождения, а суть идеальное содержание, как и Пифагорова
теорема по своему содержанию не имеет никакого происхождения. Это и есть последний ответ
на вопрос о генетическом объяснении применительно к духу как объективному содержанию.
Оно дано объективно, как даны и «вещи» окружающего эмпирического мира, а потому, как и
последние, оно — объект и повод для душевных реакций и отзывов каждого связанного
взаимодействием или организацией коллектива. И в заключение: как, невзирая на меняющееся
от случая к случаю особое и единично-неопределенное реагирование индивида, мы говорим о
характерных и типических чертах его поведения, так и реакции на вещь или идею со стороны
вызванного коллектива мы также можем рассматривать в отнесенности не к субстанциальному
субъекту, а к идеально-типическому.
Если бы нам все-таки пришлось, в выше разъясненном смысле, говорить в описательном
порядке о «генезисе» и «развитии» коллективной «души», то это было бы только развитие
самого коллектива — народа, класса и т. д. Он сам в своей коллективности — носитель, другого
нет. Как его изучать — вопрос интереса и цели. Можно, напр<имер>, изучать развитие данного
общества (народа и пр<оч >) с целью установить психологинескую теорию этого развития — как
сказали бы по-немецки, Entwicklungstheorie. Это и было бы установлением общих законов
психологии, психологическое объяснение, скажем, в этнологии или социологии. Оно было бы
принято теми, кто не заметил бы в этом ошибки психологизма. При принципиальной
методологической предпосылке оно так же неприемлемо, как неприемлемо и обратное —
этнологическое объяснение в психологии. Но можно видеть перед собою и другую цель:
изображение психологии общества самого, его душевной и духовной жизни, эвентуально и в
специальном случае, изображение (описание и характеристику) душевной жизни общества
(народа и пр<оч.>) в его развитии.
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Чтобы покончить с «генетическим объяснением», укажу еще на одно недоразумение,
которое может толкать к нему. Оно также проистекает из неправильной дилеммы. К
генетическому объяснению психической жизни обращаются тогда, когда считают
единственным ему противопоставлением объяснение механическое1. Успехи психологии
иллюстрируются иногда ссылкою на факт, что она наконец освободилась от идеала
механического естествознания и становится на путь естествознания органического. Однако,
откуда известно, что есть только эти два типа объяснения? В общей форме вопрос о видах
действительности, о действующих в них причинах и о соответствующих видах объяснения здесь
решать не место, но априорно ясно, что указанная дилемма устанавливается произвольно.
Точно так же ясно и то, что если бы даже она была обоснована, можно было бы, поскольку
объяснение вообще противополагается описанию, отрицать оба ее члена. Такова именно
защищаемая на этих страницах позиция — в пользу описания на основе интерпретации.
Вследствие этого у нас и получилось, что объективность, по которой направляются вопросы
социальной психологии, дается социологией и вообще так называемыми общественными
науками, а этническая и, ее «продолжение», историческая психология направляются
соответственно этнологией и историей вещей и идей, учреждений и культуры. Этим самим по
себе уже достаточно обосновывается и то, что этническая психология не превратится в
законоустанавливающую психологию, отвлеченную от всего конкретного и живого. Напротив,
во всех вопросах и ответах она должна быть конкретною, приуроченною к определенному
коллективу, народу, определенному времени, определенной культуре.
XV
Невыясненным остается еще вопрос, почему и при каком ограничении коллективных типов
психология может быть называема этнической психологией. Но прежде чем перейти к
разрешению этого последнего вопроса, нужно остановиться еще на некоторых затруднениях в
нашей проблеме, на которые мы натолкнулись при рассмотрении определений этнической
психологии и которые, быть может, еще не вполне устранены данными мною разъяснениями.
Главные трудности, кажется мне, лежат в вопросе: откуда мы берем материал для этнической
психологии и какими принципиальными основаниями пользуемся в разработке его? Как я уже
указывал, этот материал не доставляется нам ни самонаблюдением, как в общей психологии, ни
наблюдением и опытом, как в науках о природе. Он состоит из знаков и выражений, которые
нуждаются в интерпретации для того, чтобы в значении или в связи с анализом значения их
найти предмет этнической психологии. В этом отношении этническая психология
сопоставляется, с одной стороны, снова с психологией, поскольку и последняя пользуется
косвенным наблюдением, и, с другой стороны, с науками о культуре, с историей, этнологией и т.
д. Но, в сущности, и то и другое сопоставление исходит не из непосредственного анализа
предмета, а из некоторых догматических предпосылок о том, что такое само «значение». Первое
сопоставление можно назвать психологическим, оно исходит из предположения, будто значения
выражений суть представления и переживания выражающего субъекта. Не только
односторонность, но и прямая ложность такой предпосылки теперь достаточно установлена, и
вообще она могла бы поддерживаться только при еще новой предпосылке философского
иллюзионизма. Но мысль, что мир есть представление, — какую бы она ни имела философскую
ценность — не может служить основанием реальных наук, и поэтому так понятна и убедительна
критика, с которой Пауль выступал против Вундта. Пауль, следовательно, является
представителем второго сопоставления, которое можно назвать номиналистическим, так как оно
исходит из предпосылки, что значением слов является действительное многообразие единичных
вещей, процессов и отношений. Но противоречие номинализма в том и состоит, что, утверждая
реальность единичных вещей, он для общих наименований не оставляет самостоятельного
предмета, так что действительным орудием познания у него остается одно nomen. Однако
номинализм, как я указывал при анализе взглядов Пауля, обнаруживая недостатки в понимании
«принципов» и характера «учения о принципах», имеет все преимущества перед психологизмом
для догматического реализма специальных наук, ибо, в самом деле, «значения» не суть
представления, а «лежат в вещах» с их содержанием.
Когда мы раскрываем «значения» таких выражений, как язык, миф, искусство, мы находим
определенные социальные отношения и явления, которые можно называть «вещами». И если бы
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наука оперировала собственными именами, значение их исчерпывалось бы подразумеваемой
«вещью», но как раз общие имена, эти — действительные орудия науки, оказались бы без
«значений». Между тем их действительные значения, «идеи», составляют вполне устойчивый и
надежный предмет изучения. Сколько бы ни говорили о частных и индивидуальных формах
языка, мифа и пр<оч.>, в основу, сознавая это или не сознавая, мы кладем законченную в себе
идеальную систему единств, по которой и располагаем эмпирическое многообразие фактов.
Значение этой системы вполне предметно, и принципиальное обоснование ее есть
единственный не догматический фундамент всего дальнейшего научного построения. Вот
почему в основу науки о языке должны быть положена не психология и не история, а только
философия языка, а в основу всех наук о культуре или духе — философия культуры или духа. В
целом, следовательно, «вещь» может быть значением, поскольку речь идет о терминах
единичных (номенклатура) или именах собственных, в остальных же случаях «значение» есть
«идея». Но стоит вспомнить, во-первых, роль общих имен в науке, во-вторых, условность
термина «единичный», предполагающего для своего хотя бы интенсивного объединения также
некоторую «идею», чтобы согласиться, что любая наука о «вещах», в том числе и история,
предполагает свое идеальное основание, что, следовательно, «идея» не рядом с «вещью» есть
значение, а в ней же значение самой вещи, что, поэтому, «идея» есть значение χατέξοχήν*. . Здесь
не место входить в рассмотрение вопросов, что есть «идея», как мы приходим к ней и др., здесь
достаточно признать, что какое бы она ни имела содержание, ее «носитель» — предмет есть
подлинное дел, έργον** того, кто занят раскрытием «значения» в выражениях.
Но выражение выражает не только «дело». Возьмем в пример для наглядности опять язык.
Уже невольные и импульсивные восклицания и возгласы выполняют два ряда функций:
изумление, негодование, восторг, гнев, с одной стороны, но они же обращают наше внимание и
на предмет изумления, гнева и пр<оч.> Выражения же намеренные еще сложнее, и в них-то на
первом плане и стоит «дело», о котором нужно дать знать, сообщить сведения, которое нужно
описать, растолковать, объяснить, а равным образом, при случае исказить, извратить и многое
другое. Это и есть значение выражений, скажем, первого порядка, прямое и предметное
значение; здесь «выражение» выполняет свою прямую собственно значащую функцию. Эта
функция слова или выражения вообще только тогда выполняется надлежащим образом, когда
она находится в необходимых для этого условиях. Слово должно быть «артикулированным»
словом, выражение должно иметь ту или иную форму, оно должно быть так или иначе
«организовано». Формативная функция слова может быть, таким образом, предметом
специального внимания и изучения. Так, мы говорим о формах слова грамматических,
стилистических, эстетических, логических. Можно высказывать гипотезы о психологическом
происхождении такого рода форм, и мы, действительно, говорим об этом в психологии, но, как
уже указывалось, в психологии они не могут иметь самодовлеющего значения и их изучение
подчиняется общим задачам психологии. Они могут изучаться также в «формальных»
дисциплинах, как грамматика, логика. Но в своем эмпирическом и самодовлеющем развитии
они изучаются именно в истории языка и пр<оч.> Наконец, если мы обратимся в сторону самих
желаний или намерений «выражающего», мы приходим к новому порядку «значений», если
угодно, значений «второго порядка». Тут, собственно, имеет место выражательная функция
слова, в узком смысле «выражения» как «обнаружения» или «проявления» экспрессии. Мы
начинаем строить догадки о том, как переживает сам выражающий содержание своих
выражений. Для нас выступает здесь как бы новый ряд значений: дело идет не только о
настроении данного момента у выражающего, а обо всем, что обусловливает этот момент, о его
склонностях вообще, привычках, вкусах, о том, что немцы называют Gesinnung,, и вообще обо
всем укладе его души, представляющем собою весьма сложный динамический коллектив
переживаний. Это последнее «значение» выражения и есть то, что я выше обозначил не как
έργον, а как πάρεργον выражения. Профессор, например, с кафедры в тридцать пятый раз
скучно и вяло, в несколько старомодной речи «доказывает» великие достоинства своей науки.
Было бы печально, если бы мы не различали в такой речи разных порядков «значений» в его
выражениях и смешивали бы их между собою. Между тем на таком смешении сплошь и рядом
покоятся определения предмета этнической психологии .
Но мало еще просто различать порядки «значения» в выражении, нужно еще отдать себе
отчет в их взаимном отношении. Совершенно противоестественно, например, было бы искать
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предметного «объяснения» или «обоснования» науки нашего профессора в «вялости», с которой
он излагает свой предмет. Натуральные отношения ясны: предметом определяются прежде
всего его собственные действия, переживания идут, так сказать, параллельно раскрытию самого
предмета как в своем действии, так и во всем своем содержании. Этот параллелизм не всегда есть
даже причинная или функциональная связь, но в первоначальной основе ее можно найти. В
общем, как бы ни усложнялись здесь отношения в частных примерах, в целом все же контуры
принципиальных зависимостей «значений» остаются ясными. Между тем и здесь в этнической
психологии приходится констатировать факты установления «неестественных» отношений.
Наиболее опасным здесь является то смешение понятий, в силу которого «дух» как значение, с
которым мы имеем дело в анализе социально-исторического процесса, понимается
психологически. Это смешение — вредно не только потому, что оно само по себе ошибочно, но
и потому, что оно ошибочно направляет внимание исследователя: ему кажется, что и предмет
психологического изучения процесса тожествен с этим «психологическим» предметом.
Действительно, психологическое как реакция на этот предмет со стороны переживающего
коллектива либо «впутывается» в «дух», либо не вмещается ни в какую специальную научную
проблему, остается достоянием романистов и дилетантствующих фантазеров.
Применительно к этнической психологии все сказанное можно представить себе следующим
образом. В разнообразнейших формах выражения, в словах, рисунке, постройке, костюме, в
учреждениях, актах, документах, словом, во всем, что мы называем «продуктами культуры», мы
различаем как их действительное значение некоторое предметное содержание. Мы усматриваем
в этих предметах их коллективную природу, состоящую из сложной системы организации,
раскрытие которой и составляет задачу философской этнологической науки об этих значениях,
основной для всех остальных наук об них. Поскольку система «идей», составляющая содержание
этой науки, осуществляется в своих реальных формах, мы имеем дело прежде всего с общей
наукой об них как о формах социальных, с социологией, и затем с системой специальных наук,
обнимающих различные конкретные сферы или области социального. Материально
«овеществленное» содержание социальной жизни распределяется между «историями» этих
областей, в идее составляющими общую историю, к которой тесно примыкает этнология,
первоначально ограниченная «доисторическим», а теперь в некоторых отношениях
соперничающая с самой историей; возможно, что их различие — преимущественно
методологическое.
Переживание свидетелем проходящих перед его глазами социальных событий как
непосредственный ряд реакций на эти последние составляет второй порядок «значений». В силу
особенностей этого вида коллективности, как я уже говорил, мы не можем иначе их
фиксировать, как только связывая их с развертывающимися перед переживающим субъектом
событиями, соотнося их к этим последним. Вот почему здесь и получается группировка
содержания под «объективными» заголовками: язык, миф, рыцарство, эпоха Возрождения,
культ, война и т. п. Эти заголовки суть указания на «идеи», объединяющие не только
«объективированное» содержание, но и психологическую реакцию на него. Это суть истинные и
действительные единства коллективной душевной жизни, а отнюдь не сходство
психофизических организмов народов, эпох или групп населения. Функциональное или
морфологическое сходство организмов или его особенности сказываются на самой реакции
человека, и они — предмет общей объяснительной, в частности генетической, психологии. Здесь
же речь идет о самих переживаниях, сходных у наблюдателей происходящего перед ними. Как
бы эти наблюдатели ни были индивидуально различны по отношению к определенному
событию или порядку событий, можно найти общное в их реакциях на него. Это общное мы
составляем по признакам, принадлежащим разным индивидам, но по отношению к данной
сфере событий — языковых, религиозных, политически и пр<оч.> — каждый из них является
репрезентантом всей реагирующей группы. И каждый отражает в себе коллективность самой
группы, так как с каждым членом ее он находится в более или менее близком контакте,
испытывает на себе его влияние, внушение, подражает ему, сочувствует и т. п. Мало того,
каждый член группы, опять в большей или меньшей степени, носит в себе духовную
коллективность, известную под названием традиции, преданий, которые также можно
рассматривать как систему духовных сил, определяющих настоящие переживания, впечатления
и реакции индивида. Каждый живой индивид поэтому есть sui generis коллектив переживаний,
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где его личные переживания предопределяются всей массою апперцепции, составляющей
коллективность переживаний его рода, т. е. как его современников, так и его предков. В целом
коллектив переживаний, носимый в себе индивидом, можно обозначить как его духовный
уклад, и вот в чем мы ищем «значений второго порядка». Но обычно в изображениях духовного
состояния группы данного места и времени мы берем даже не отдельных индивидов, а из
«фрагментов» различных индивидов составляем цельный идеальный образ, тип эпохи, народа и
пр<оч.> Эти типы суть типы духовных укладов. Как предмет изучения они составляют предмет
психологии, которой правильное название, по предмету, определяющему душевные
переживания, есть социальная психология («статическая»). Только в отношении к ней
определяется точное место и предмет психологии «динамической»: и исторической, и
этнической, так точно, как в отношении к социологии определяется место и предмет истории и
этнологии.
Резкое разграничение наук социологии и социальной психологии, этнологии и этнической
психологии не следует принимать как отнесение предметов и содержания этих наук к
несравнимо разным сферам реального. Напротив, как я неоднократно подчеркивал, реально мы
имеем дело с жизненным конкретным единством, проникнутым реальным же взаимодействием,
и это кардинальное единство жизни нисколько не уничтожается распределением его для цели
изучения по разным научным областям. Мало того, вышеназванная основная философская
наука только на это единство, в его сущности и идее, и направляется, т. е., следовательно, она
одинаково основная и для социологии, и для социальной психологии, а сами эти науки
находятся между собою в отношении взаимодействия и взаимной помощи. Сколь опасно для
научной работы смешение таких взаимодействующих задач, столько же бесполезно для нее
возведение абстрактных «частей» в реально самостоятельные области бытия. Представление,
будто эти две раздельные области действительности изучаются двумя рядом стоящими
науками-половинками, например, этнологией и этнической психологией, так что стоит потом
эти половинки «сложить» и получится «целое», — это представление так же мало соответствует
действительности, как и то представление, которое так настойчиво выдвигает Вундт, будто мы
имеем дело с двумя подходами к одному и тому же, с двумя «точками зрения» . В сущности это
— отражение одного из предрассудков натуралистической психологии, будто «человек состоит
из души и тела», — любимая сентенция моралистов всех времен — как будто это — две части,
так прилаженные друг к другу, как прилажено перо к ручке или руль к лодке.
Человек есть человек, и в своих переживаниях он переживает — воспринимает, ненавидит,
любит, боится, помнит, и пр<оч.>, и пр<оч.> — или природу, или себя, или других — это и есть
его психология. Этническая психология в этом смысле не ограничена по объекту: отношение
человека к природе, себе или культуре — все равно ее объект. Поэтому-то совокупность
переживаний и может быть делима соответственно объекту их; частных вопросов здесь может
быть бесконечное число; как человек переживает бога, семью, грозу, войну и т. д. Этническая
психология с пользой может, следовательно, заимствовать из этнологии классификацию
объектов последней и только спрашивать, как это переживается человеком? Напротив, ее
относительная самостоятельность как психологии скажется в том, что она спрашивает: как
переживает первобытный человек или человек данной эпохи, любовь, страх, наслаждение и
пр<оч.> — т. е. что он любит, чего боится, чему поклоняется и т. п.?
Обобщая все сказанное в определение этнической психологии, мы приходим к результату:
этническая психология имеет предметом второй порядок «значений» в анализе «выражения»
или конкретный духовный уклад человека.
XVI
Духовный уклад» человека, народа, группы в своем реальном бытии своеобразно сочетается
и переплетается с другими реальными «силами» исторической действительности и составляет,
бесспорно, фактор среди других факторов ее. Дело историка или социолога — учесть значение
этого фактора и при случае воспользоваться им для объяснения того или иного события
исторической жизни. Но было бы совершенно превратным пониманием этнической
психологии, если бы мы из этого сделали заключение, что этническая психология вообще
призвана быть объяснительной наукой по отношению к истории. Со своей стороны история
также только «случайно» может объяснять те или иные явления народного духа, хотя,
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несомненно, именно история создает предметную ориентировку душевных переживаний
человечества, она устанавливает вехи, обозначающие путь «духа». Но, во всяком случае, мне
представляется менее односторонним и менее ошибочным утверждение, что «развтие духа»
«объясняется» его историей, — несмотря на тавтологичность такого утверждения — чем
провозглашение общей (индивидуальной) психологии «основою» этнической психологии,
которая, таким образом, явля-ется «продолжением и расширением» индивидуальной
психологии и, следовательно, должна быть сводима к психофизическим законам и объяснениям.
В требовании, чтобы этническая психология была объяснительной наукой, сказывается ряд
методологических предрассудков логики XIX века. Прежде всего, это — предрассудок, будто
«образцом» для всякой науки является «математическое естествознание», а затем — будто
психология в каком-нибудь смысле является «основною наукой». В особенности последнее
убеждение мало способствовало уяснению смысла естественных наук и оказало роковое, до сих
пор длящееся отрицательное влияние на уразумение так называемых> «наук о духе». Наконец, в
частности для этнической психологии, оказалось вредным предубеждение о мнимом
параллелизме методов этнологии и этнической психологии. Из того, что есть постоянное и во
всяком пункте соответствие между социальными процессами и их переживанием у человека,
никак нельзя делать вывода, что обе «стороны» должны изучаться аналогичными методами. Не
может быть сомнения, что идея этого параллелизма внушена идеей психофизического
параллелизма, в сущности не нужного метафизически и неприемлемого эмпирически.
Эмпирически душевная жизнь человека представляет ни к чему не сводимое и ни с чем не
сравнимое своеобразие; «параллелизм, прилагаемый к объяснению душевных явлений, дает
только лишний повод к их «овеществлению» и, следовательно, к затемнению их своеобразия.
История только в том смысле может быть сопоставлена с развитием «духа», что по богатству ее
содержания мы узнаем богатство человеческого духа: эксперимент, самонаблюдение суть
методы психологического изучения, а не источники знаний, и их не к чему было бы прилагать,
если бы не было истории, — только в истории человек узнает самого себя.
Однако этим не может быть оправдано и то утверждение, будто история является основою
этнической психологии. Но об этом уже была речь, и мы пришли к выводу, что единственным
основанием этнической психологии должна быть признана «чистая» и всеобщая семасиология.
После разъяснений, сделанных о предмете этнической психологии как о значениях второго
порядка, мне хотелось бы только добавить несколько замечаний в предупреждение возможных
недоразумений, повод к которым может дать двойственное размещение учения о языке, с одной
стороны, в «основе» этнической психологии, а с другой стороны, в качестве одной из ее
собственных проблем.
Во вступительной статье к своему журналу, на которой мы уже останавливались, Лацарус и
Штейнталь, перечисляя вопросы этнической психологии, характеризуют свои задачи по
отношению к ним. В идее их журнала — связать изучение этнической психологии и науки о
языке — как бы провиденциально заключается действительно замечательная мысль, полный
отчет в которой авторы себе не отдавали, но которая сделала тем не менее их работу весьма
продуктивною .
Как ясно из всего мною изложенного, изучение языка представляет особое значение для
этнической психологии, так как оно прежде всего дает образец для изучения всех других форм
«выражения». «Язык» есть проблема в этом смысле χατεξοχην философская; философское
изучение «языка» есть основа изучения всех выражений со значениями. Но рядом с этим «язык»
как продукт культуры, как сама культура, как одна из форм социального взаимодействия есть
проблема эм-пирических наук, в том числе и этнологии, в том числе и этнической психологии.
Философский способ изучения языка имеет всеобщее значение; языкознание, так называемое
сравнительное, или история языка имеют уже более ограниченное значение, так как здесь
изучаются эмпирические формы языков и их «законы»; задачи этнологии еще уже: в сущности
— доставлять материал для специальной науки о языке. Но в чем же задача этнической
психологии? Если я прав, то как раз в сфере изучения языка этническая психология покажется
самой бедной по содержанию, — весь вопрос сводится к тому, как переживается язык как
социальное явление данным народом в данное время? Может показаться, что тут и материала
для ответа нет, особенно по сравнению с тем, как переживаются, например, религиозные
движения, смерть близких, войны, политические революции и т. п. Что на деле все же материал
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есть, нетрудно видеть из исторических примеров, где «возрождение» нации всегда связывается с
особенно любовными заботами о своем языке, о его чистоте и проч. Стоит вспомнить борьбу за
свой язык в немецком ученом мире XVIII века или заботы о своем языке польского народа с
конца XIX века, украинцев — в настоящее время и т. п., чтобы увидеть, что здесь есть
интересный материал для социальной психологии. Но само собою разумеется, что сюда же
относится и та смена «представлений» и чувств, связанных просто со словом и его значением,
которая совершается вместе со сменой поколений и которая так неточно обозначается часто как
«изменение значения». Именно здесь язык из частного предме-та, из повода к переживанию
становится уже «образцом», основою и источником этнической психологии.
Рядом с проблемой языка в этом смысле встают и другие проблемы этнической психологии.
Мысль, будто таких проблем еще две — мифы и обычаи, как думает Вундт, не имеет за собой и
тени основания, ибо исходит из совершенно наивной аналогии между индивидуальной и
народной душой. Описательная этническая психология может выделить любой тип
«переживания» и сделать его объектом своего изучения и как совершенно «отдельный» факт, и
как член какой угодно сложной классификации. Типологические построения этнической
психологии, разумеется, должны подчиняться методологии «типа», т. е. она не ограничивается
классификацией, а от простых и отдельно взятых типов переходит к сложным формам,
корреляциям и структурам конкретных отношений, берет их не только в систематически
классификационном делении, но также в делении по эпохам и периодам и проч.> При всей
систематичности этого метода, однако, остается большая свобода в составлении самих типов, а
равным образом и в изучении непосредственно данных единичных фактов.
Эта свобода этнической психологии в конструкции ее «типов» объясняет и тот факт, что та
явно несостоятельная аналогия между группировкой ее проблем и случайной классификацией
отвелеченно-общей психологии, которую поддерживает Вундт, тем не менее должна же была
иметь по крайней мере повод в действительности. Показательно, что и критики Вундта
отмечали не столько методологическую абсурдность этой аналогии, сколько ее ограниченность.
Дело в том, что как ни старается иногда психология уподобиться естествознанию в собственном
смысле, создавая отвлеченно-общие объяснения и законы, по самому существу ее материала
всякое ее понятие не есть логическая абстракция, а есть типическая черта, которая естественно и
легко превращается в обозначении «характера». Так, «рассудочный», «эмоциональный» и
«волевой» характеры легко понимаются нами как определения «типов» совершенно конкретных
и полных. Эта полнота типа никак не зависит от места соответствующего «характера» в
классификациях общей психологии. Так, возникающие, с точки зрения общей психологии, от
более «частных» классов душевных явлений типы «религиозный», «эстетический», «моральный»
не суть как характеры «проще» или «отвлеченнее» других «типов». Методологические
особенности этнической психологии в этом направлении можно сопоставлять с особенностями
«дифференциальной» психологии, с той разницей, что дифференциальная психология строит
свои типы по самим душевным качествам, а этническая психология по их историческим
детерминантам; что, затем, «типы» дифференциальной психологии суть все же типы
психофизические, а типы этнической психологии — чисто психологические; что, наконец,
«диспозиции» дифференциальной психологии — индивидуальны, а «духовный уклад» в
этнической психологии — определенно коллективен. Этот параллелизм в методологическом
отношении дифференциальной психологии и этнической вполне понятен, если принять во
внимание типологические приемы, одинаково применимые в конструкциях обеих наук.
Но, с другой стороны, такая свобода построения типов в этнической психологии не дает ли
лишний аргумент в пользу противников самого ее наименования? Какое основание у нас есть
для названия некоторого отдела психологии этнической психологией, и не правильнее ли
сохранить одно только общее название социальной психологии? Формальный аргумент в
защиту самостоятельной области этнической психологии мною уже в сущности приведен:
психология в своих классификациях может исходить из классификации исторических и
этнических детерминантов душевной жизни коллективного человека, но может брать темы,
исходя и из характеристики самих переживаний как таких. Последние рассуждения необходимо
будут носить более формальный характер, тогда как первые — по существу наглядны. Этим
оправдывается противопоставление, где, с одной стороны, помещается социальная психология, с
другой — историческая и этническая; и я подчеркиваю здесь внутреннее родство этого
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противопоставления с противопоставлением социологии — истории с этнологией. Здесь может
показаться только произвольным еще новое противопоставление психологии «исторической»1 и
«этнической» — не есть ли это опять два новых типа психологии? Методологически, конечно,
нет, и, мне кажется, нет большой беды в пользовании этими терминами promiscue . Они только
отражают положение вещей в самой истории как науке: пока считалось удобным
противопоставлять этнологию как науку о доисторическом человеке истории, казалось, что мы
имеем дело не только с двумя эмпирически раздельными объектами, но и методологически — с
принципиально различными сферами. Но едва ли это резкое разделение соответствует
современному состоянию науки и видным уже ее перспективам в будущем2. Mutatis mutandis**
то же повторяется и в отношении исторической и этнической психологии.
Но мне не хотелось бы ограничиваться только этим формальным аргументом, и укажу еще
некоторые более принципиальные соображения в пользу термина этническая психология.
Прежде всего, следует обратить внимание на принципиальное значение эволюции в изучении
исторически подвижных психологических типов. Вопрос это, разумеется, большой и трудный.
Может быть спорно само приложение термина «эволюция» к психологической жизни человека,
как оно спорно и в приложении к истории, так как с ним легко привносятся весьма
поверхностные и чрезвычайно вредные аналогии исторической и духовной жизни с жизнью
органической. Напротив, меньше всего я представляю себе «развитие» душевной жизни
индивида и духовной жизни коллектива в виде непрерывного и планомерного органического
развития, «эволюции». Духовная жизнь человечества, как и душевная жизнь человека, идет
диалектическими толчками и скачками, периодами медленного накопления «душевной
энергии» и внезапных «взрывов», революций, покорной душевной податливости или
восприимчивости и бурного сопротивления, творческого разрушения того, что так трудно и
медленно накапливается, и нового ленивого или легкомысленного созидания. Душевная жизнь
человека и тем более духовная жизнь человечества — чудовищная фантасмагория, кошмар, а не
планомерная эволюция семени, передаваемого и воспринимаемого по законам природы и в
назначенные ею сроки. Тем не менее, а, может быть, именно поэтому, проникновение в тайны
душевных движений так настойчиво требует вопроса: когда и как это началось? И это одинаково
относится к созданию индивидуальных «диспозиций» и коллективных «укладов». Неважно,
будем ли мы это называть «эволюцией» или как-нибудь иначе, важно только, что во всяком
моменте исторической жизни есть свои «начала» или «зачинания», и если этническая
психология своим названием указывает на этот свой эволюционный характер, это есть название
вполне правомерное. Можно еще возразить, и так возражают, что указание на «народ» в
названии этнической психологии потому не соответствует делу, что уже прошло то время, когда
«народ» являлся «зачинателем», что уже теперь другие коллективные группировки играют
определяющую роль в жизни коллектива и что тем более в будущем мы можем ожидать еще
новых определенных коллективных форм. Но это вопрос новый и, как ясно, не
методологический и в вопросах методологии серьезного значения не имеет. Такое указание или
требует исходить из конца, где говорится о «начале», или предвосхищает будущие факты,
вместо того чтобы исходить из данных, — и кто знает, какому еще коллективу в будущем
человечество даст титул: εΰνος
Здесь кстати вспомнить то соображение Лацаруса - Штейнталя о народе, к которому я выше
обещал вернуться. «Расу и племя человека исследователь определяет объективно; народ человек
определяет для себя субъективно, он причисляет себя к нему; мы спрашиваем человека, к
какому народу он себя причисляет». И далее прекрасная мысль: «Народ есть духовное
произведение индивидов, которые принадлежат к нему; они — не народ, а они его только
непрерывно творят. Выражаясь точнее, народ есть первый продукт народного духа; так как
именно не как индивиды творят индивиды народ, а поскольку они уничтожают свое
отъединение».
Этническая психология есть описательная типологическая наука, она ищет не логического
общего верховного понятия для своих категорий, а такого понятия, которое, представляя, в свою
очередь, общный тип, общно объединяло бы в себе как в высшем типе коллектива все типы
человеческих переживаний, определяемых по языку, верованиям, обычаям, искусству,
мировоззрениям и проч.>, и пр<оч.> Народ есть такое, всегда создающееся, историческое целое.
Народ в этом смысле есть прямая задача этнической психологии, которой подчинены все
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частные ее задачи как составные элементы этого целого в их текущих, исторически меняющихся
соотношениях и взаимодействии.
Народ есть прежде всего историческая категория, его возникновение, как и вся его жизнь,
определяются конкретно в исторических терминах; сознание народа, что он есть этот народ,
есть объект этнической психологии как особое переживание: «народности», национальности и т.
п., каковые термины являются уже категориями чисто психологическими. Анализ этого
переживания показывает, что все его содержание складывается из присвоения себе известных
исторических и социальных взаимоотношений и в противопоставлении их другим народам.
«Духовный уклад» народа есть величина меняющаяся, но неизменно присутсвующая при
всяком полном социальном переживании. Духовное богатство индивида есть прошлое народа, к
которому он сам себя причисляет. Однако не произвольно, не только «субъективно» — или,
вернее, индивид сам себя причисляет «субъективно» — но мы можем и «со стороны»,
«объективно» определить, под каким укладом раскрывается его собственное душевное
содержание. «Субъективное» определение самого индивида точно так же нельзя считать
произвольным. Человек, действительно, сам духовно определяет себя, относит себя к данному
народу, он может даже «переменить» народ, войти в состав и дух другого народа. однако опять
— не «произвольно», а путем долгого и упорного труда пересоздания детерминирующего его
духовного уклада. Духовный уклад индивида и есть дух его народа. Мы определяем конкретный
дух, собирая типические черты одного «воображаемого» репрезентанта, и этот последний, уже
служит «нормою» для определения принадлежности каждого эмпирического индивида к
данному коллективному типу, а равно и для определения меры его уклонения от него.
Определяющие источники всякого конкретного переживания лежат в духовном укладе,
который предопределяет действия и переживания не только индивида, но всякой группы. Мы
сомневаемся в определяющей роли «народа» для коллективной психологии, пока представляем
себе «народ» как устойчивую «вещь», которая может исчезнуть, как исчезает всякая «вещь»,
растворяясь на свои элементы и преобразуясь в их новые сочетания и связи. Но «народ» в
психологическом смысле есть исторически текучая форма, и если бы на наших глазах эта форма
перелилась в новые формы — скажем, современные народы разделились бы на классы, которые,
переливаясь из народа в народ, создали бы новые, еще не виданные коллективы, — мы были бы
только последовательны, если бы признали, что народились новые народы. Мы имели бы право
на это, потому что мы присутствовали бы при создании новых определенных укладов, в свете
которых для нас становилось бы ясным всякое новое коллективное движение и всякое новое
переживание. Сколько для этнической психологии целое, определяющее всякую «часть» и
всякое направление духа, есть народ и сколько она делает именно его, в его возникновении и в
истории, своим предметом, постольку ее название оправдывается не только эмпирически, но и
принципиально.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В моих работах по методологии истории накопился значительный материал, который я не
хотел бы прямо вводить в содержание соответствующих исследований во избежание излишней
громоздкости и пестроты их. Часть этого материала, связанного с историей герменевтики как
наукообразной дисциплины, я счел полезным напечатать в виде предлагаемой монографии,
имея в виду, с одной стороны, опереться на этот материал в подготовляемом мною третьем томе
моих исследований по методологии истории, а с другой стороны, питая надежду, что
предлагаемая книга может оказаться интересной и не бесполезной также для историков,
филологов и историков литературы.
Я не имел в виду дать систематическую историю вопроса; повторяю, эта работа - остатки от
материалов, приготовлявшихся для других целей, где экскурс в область герменевтики был
только вспомогательным средством. Не столько задачи истории я преследую, сколько задачу
уяснения последовательного возникновения и развития основных постановок вопросов в
герменевтике - от их эмпирически-практических формул до их принципиального и
философского обоснования. Осветить философское и методологическое значение приемов
герменевтики и их роль в развитии наук о слове, показать, какие перспективы раскрываются для
философии при принципиальном углублении этой темы, сохраняя за собою возможность
раскрыть вытекающие отсюда следствия в названном третьем томе исследований, посвященном
принципам исторического познания,- только в этом и состояла моя задача при выделении
имевшегося у меня материала в отдельную работу.
Помещенная мною "вместо введения" статья "История как предмет логики" определяет мою
общую позицию в вопросе и имеет целью показать, в каком направлении следует понимать
последующее изложение.
Москва

Г. Шпет

Если мы проследим хотя бы в основных чертах и лишь в главных моментах раскрытие и
осуществление идеи герменевтики, мы достигнем двух целей: 1) из развития содержания
герменевтики мы узнаем проблемы, которые подлежат нашему анализу, 2) из указания того
места, которое занимают эти проблемы в современном философском сознании, мы увидим, как
и почему решение этих проблем должно привести к радикальному пересмотру задач логики и к
новому освещению всей положительной философии.
Из самого существа герменевтических вопросов понятно, что они должны были возникнуть
там, где зарождается желание отдать себе сознательный отчет в роли слова как знака сообщения.
Первая постановка этих вопросов, равно как и попытки частного, прикладного решения их,
возникают в тесной связи с вопросами риторики, грамматики и логики, с одной стороны, и в
связи с практическими потребностями педагогики, морали и даже политики, с другой стороны.
Так, в особенности и, прежде всего Гомер сделался предметом истолкования в школах, и, повидимому, не только грамматического, но и нравственного; естественно, он и на всю жизнь
грека, как о том свидетельствует, между прочим, Платон (Resp. X, 606 е), оставался источником
его моральных и политических принципов, применение которых требовало не только простого
воспроизведения стихов, но и толкования их. Очень рано, по-видимому, уже с конца VI в.1,
начинается и собственно "ученая" эксегеза национальных поэм, искавшая некоторого скрытого аллегорического, морального и физического - смысла (tas hyponoias) мифов и изображений
Гомера. Таким образом, софисты, выступавшие как учителя высшего образования, в частности
ораторского искусства эксегеза и вообще риторы продолжали и расширяли дело этих первых
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"эксегетов", но зато софисты, может быть, впервые связывают вопросы истолкования для
практических целей с теоретическими вопросами языкознания и в особенности с проблемою
правильности языка 3. Вопрос о nomoi или physei не был вопросом о происхождении: nomoi и
physei не значат "по соглашению" или "естественно" возник язык, а значат "закономерно" ли
(nomoi) или "случайно" (physei) слово обозначает тот или иной предмет. От этого и у софистов, и
у Платона ("Кратил") вопросы о значении слов и об истолковании связываются с проблемами
познания и логики. Для Платона,- как это видно в особенности из "Софиста",- вопрос о словах,
мыслях и вещах (legomena, noemata, onta) был одним связанным вопросом,- в таком же виде этот
вопрос трактуется и у Аристотеля 4. В частности, Peri hermeneias тесно примыкает к мыслям
Платона 5, и это его сочинение совершенно основательно отнесено к логике, так как здесь у
Аристотеля речь идет только о формах выражения мысли, именно о логических формах
суждений со стороны их истинности или ложности, а не об истолковании или понимании, и не
о приемах достижения того или другого. Наконец, стоики, неразрывно связывавшие вопросы
логики и грамматики 6, хотя, по-видимому, не занимались "искусством интерпретации", тем не
менее, в их среде было положено начало (Кратет) тому направлению (аномалистов), которое
впоследствии играло такую большую роль в толковании текстов.
В свою очередь, жизнь выдвигала новые как практические, так и научные требования.
Знакомство с Востоком и сношения с ним требовали умения переводить. С другой стороны, язык
продолжавшего оставаться национальным учителем Гомера становился все более трудным для
непосредственного понимания. Нельзя упускать из виду также, что уже самое простое
"воспитательное" толкование Гомера было связано не только с формально-грамматическим
анализом поэм, но и с некоторого рода материально-моралистическим истолкованием. Точно
так же и здесь под влиянием рационалистической философской и исторической (уже Гекатей)
критики к этому практическому интересу присоединяется теоретически научный интерес к
истолкованию традиционного религиозного мировоззрения и гомеровско-геосиодовской
мифологии. Опять и здесь сношения с Востоком создавали большой простор для критики и
интерпретации. Во всяком случае, в III в. ясно намечаются уже три определенных течения в
истолковании мифов: моралистически-психологическое, аллегорическое (стоики) и эвгемеризм
(историческое).
Эллинистическая образованность со своим ярко выраженным "филологическим"
характером, своими двумя главными центрами - Александрией и Пергамом - представляет два
разных герменевтических направления - аналогисты и аномалисты 7, которые если и не
закладывают основания специальной науки об истолковании, то, во всяком случае, ищут общих
и принципиальных оснований в свое оправдание,- это была "противоположность
герменевтических направлений,- как отмечает Дильтей,- которая имеет, однако, всемирноисторическое значение"8.
Вместе с эллинизацией Востока совершалась ориентализация эллинства. Та же Александрия
оказалась центром, из которого восточная мудрость экспортировалась в Европу. Переводы книг
Ветхого Завета на греческий язык ставили новые вопросы о технике такой работы и об искусстве
интерпретации, хотя, по-видимому, нет следов того, чтобы идея специальной дисциплины
герменевтики была осознана александрийскими учеными раньше 9, чем явилась потребность в
толковании и объяснении нового учения христианства,- не только Нового Завета, но, может
быть, даже в особенности, Ветхого Завета 10. Христианство надолго отвлекло ученые умы от
исследования античной литературы и науки и направило все их усилия на изучение Библии и
богословия. Таким образом, герменевтика как самостоятельное учение конструировалась,
прежде всего, в качестве дисциплины, вспомогательной для богословия. Уже в первых
богословских школах обнаруживается различие герменевтических направлений. В I и II вв.
складывается александрийская богословская школа с решительным тяготением к так
называемому аллегорическому 11 истолкованию Священного Писания 12. Напротив, возникшая
к концу III в. антиохийская школа выдвигала толкование "дословное" - грамматическое и
историческое (наиболее выдающийся представитель школы - Иоанн Златоуст, ум. 407). Различие
этих двух направлений можно констатировать затем вплоть до нашего времени, хотя со второй
половины XVIII в. вместе с развитием исторической науки 13, по крайней мере, в научном
богословии берет решительный перевес второе из названных направлений 14.
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Сущность так называемого аллегорического истолкования обыкновенно видят в том, что в
истолковываемых словах наряду с прямым смыслом, всем доступным, допускается еще другой
смысл, не всем и не всегда доступный, более глубокий (hyponoia) и, по большей части,
мистический. Но если мы обратимся к представителям этого направления, мы увидим, что в
действительности, по большей части, они допускают наряду с прямым смыслом не один еще
более глубокий смысл, а два, три и больше. Так, например, Ориген различает все три смысла;
Иероним - исторический, тропологический и духовный; Григорий Великий - то же количество
(исторический, типический и моральный); бл. Августин- secundum historiam, allegoriam,
analogiam, aetiologiam (De Gn. с. 2; истолкование "сообразно истории [т. е. содержанию],
аллегории, аналогии, этиологии"); схоластика обычно различает четыре смысла (исторический,
аллегорический, тропологический и анагогический), так, Бонавентура насчитывает один смысл
буквальный и три "духовных": анагогический, аллегорический и тропологический (моральный),
чему обоснование он видит в том, что Бог един, но в трех лицах (первый относится к Отцу,
второй - к Сыну, третий - к Духу Святому); точно так же различает Фома: смысл буквальный или
исторический, состоящий в том, что обозначают сами слова, и три духовных смысла,
составляющих значение самих предметов, названных в словах,- аллегорический и вытекающий
из него же - моральный, указывающий, как мы должны вести себя, и анагогический,
относящийся к "предметам вечной славы" 15; тот же Бонавентура, впрочем, насчитывает и семь
смыслов (соответственно семи печатям Апокалипсиса), - к прежним еще: символический,
синекдохический и гиперболический, т. п. 16 Лучший пример того, до какого логического
уродства можно дойти в поисках затаённых смыслов, даёт кабалистика.
Принимая всё это во внимание, я думаю, целесообразнее традиционное название:
аллегорическое направление в герменевтике заменить характеристикой, подчеркивающей
допущение нескольких смыслов в словах и выражениях, в противоположность направлению,
которое допускает один определенный смысл. Такое противопоставление, как мы увидим, имеет
принципиальное значение, и здесь, поэтому мы наталкиваемся уже на первую проблему,
которую ставит перед нами рассмотрение герменевтики в её истории. Дело в том, что в основе
рассматриваемого различия направлений лежат уже разные скрытые предпосылки: именно само
понятие смысла здесь предполагается или как нечто предметно-объективное, или как
психологически-субъективное. В первом случае слово как знак, подлежащий истолкованию,
указывает на "вещь", предмет и на объективные отношения между вещами, которые
вскрываются путем интерпретации, и сами эти объективные отношения, очевидно, связывают
сообщающего о них; во втором случае слово указывает только намерения, желания,
представления сообщающего и интерпретация так же свободна и даже произвольна, как
свободно желание сообщающего вложить в свои слова любой смысл или много смыслов,
поскольку это соответствует его намерениям. Само собою понятен и критерий правдивости для
сообщений первого рода; его, собственно, нет при предпосылке второго типа, или он
необходимо должен полагаться в каких-либо особенностях самого же субъективнопсихологического переживания, так, например, он полагается в особого рода переживаниях,
вроде наития, вдохновения, бого-вдохновенности и т. п., другими еще словами можно сказать,
объективную достоверность сообщаемого при рассматриваемой предпосылке приходится
видеть в непроизвольности, бессознательности или подчиненности воли и сознания
сообщающего чему-то высшему и не подлежащему уже сомнению и критике.
Разумеется, предметно-объективное толкование не исключает того, что слово, сообщающее о
предмете и отношениях, указывает в зависимости от обстоятельств преимущественно то на то, то
на другое содержание в предмете и на разные его стороны, в том числе и на те отношения
(психологические и другие), в которых стоит сообщающий к сообщаемому, но все это только
"части" некоторой объективной полноты, а не многообразие смыслов и значений. До известной
степени - и прямо против самого себя - это вынуждено признать и субъективно-психологическое
направление, так как оно ищет себе оправдания в существовании тех ассоциативных переносов,
которые лежат в основе фигуральной речи: образов, тропов, действительно аллегорий и т. д., т.
е., другими словами, оно само как бы признает, что нет объективных оснований для
обозначения разных значений одним знаком, что это, следовательно, является только
случайным результатом истории и психологии языка. Принципиальная проблема, которая
связана со всем этим, состоит в следующем: если мы можем различать много смыслов, сообразно
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большому количеству ассоциативных связей, их групп и переносов, так что, в конце концов,
приходим к произвольному конструированию смыслов и значений, то, как же понимать не
только раздвоение, но даже раздробление самого акта или "способности" понимания этих
разных смыслов? Или если "способностей" понимания не несколько, а она одна, то, как мы
приходим к тому, что, сталкиваясь с разными сторонами предмета, мы через разное содержание,
тем не менее, приходим к пониманию одного предмета?
Насколько однозначная интерпретация на первых порах кажется простой и естественной,
скрывая за своей простотою действительную сложность герменевтических проблем, настолько
же сложность многозначной интерпретации с самого начала требует себе оправдания и
обоснования. Нисколько неудивительно поэтому, что первые попытки теоретического
оправдания приемов герменевтики мы встречаем у представителей многозначной
интерпретации.
По-видимому, первым опытом христианской герменевтики является четвертая книга в
сочинении Оригена "О началах"17. В основе представлений Оригена лежит убеждение, что
слова действительно обозначают реальные вещи и отношения, но как существует
принципиальное различие между самими этими вещами, так оно существует и между тем, что
подразумевается под словами, и оказывается поэтому, что слово обладает многообразным
смыслом. В представлении Оригена о вещах нетрудно уловить отзвук своеобразно
преломленного и искаженного платонизма. С одной стороны, он различает тела, а с другой субстанцию, "которую как кто хочет, так и называет; греки называют ее asomaton, т. е.
бестелесной, божественное же Писание называет ее невидимой" 18. Но так как, далее, в
Евангелии сказано, что Христос создал все видимое и невидимое (Колос. I, 16), то это значит, "что
и в созданиях есть некоторые невидимые по своему свойству субстанции. Но последние,
несмотря на то, что сами - не телесны, однако пользуются телами, хотя сами выше телесной
субстанции". Несмотря на грубый спиритуализм такого представления, оно еще не предрешает
многозначного истолкования речи, изображающей такую действительность. Так же не
предрешает его и допускаемая Оригеном особая способность для постижения в сфере чистой
интеллектуальности (intellectualia) 19. Но положение вещей запутывается, и притом именно в
сторону субъективно-психологическую, когда мы пожелаем отдать себе отчет, как же реально
совмещаются эти два рода действительности? Тут мы необходимо должны прийти к признанию
одной из них "невидимою", "непостижимою" и т. п. и,- такова уж логика этого типа дуализма,- к
признанию особого рода способностей для постижения каждой из действительностей, в которых
мы живем. А затем Ориген только последователен, когда приходит к утверждению также особой
способности для понимания и словесного выражения чистой интеллектуальности: этим особым
"божественным чувством", по его словам, также "нужно слушать то, что мы говорим, и
рассматривать то, что мы пишем" (cap. 37). Так как, естественно, невидимое невидимо и
непознаваемое непознаваемо, то оно "не может быть выражено вообще никакими словами
(sermonibus) человеческого языка" (cap. 37). Тут мы и получаем полное освобождение для
субъективной интерпретации: "этого критерия и нужно держаться при понимании
божественных писаний, т. е. то, что говорится, нужно оценивать (censeantur) не по ничтожеству
речи (non pro vilitate sermonis), a по божественности (pro divinitate) Св. Духа, который
вдохновляет к их написанию" (ibid.; ср. cap. 6, 7).
Если написание требует божественного вдохновения, то было бы странно не признать, что
такое же вдохновение требуется и для чтения и интерпретации написанного: "если, конечно, нет
недостатка в усердии, и есть учитель, если исследование ведется, как то подобает
божественному, т. е. благоговейно и благочестиво, и если при этом больше всего надежды
возлагается на божественное откровение, - так как для человеческих чувств это, конечно, и
трудно и темно, - тогда только может быть тот, кто так ищет, найдет то, что можно найти" (cap.
9). "Внутренний смысл как смысл божественный" открывается "только при посредстве
благодати" (per tantummodo gratiam revelatur) (cap. 10).
После этого для существа вопроса представляется уже неважным, как Ориген фактически
осуществляет свои принципы интерпретации. Интересно только отметить как
непоследовательность многозначной интерпретации: Ориген различает три смысла в
Священном Писании - обычный и исторический (communem et historialem intellectum), душу
Писания и Дух (anima et spiri-tus),- "как человек, говорят, состоит из тела (corpus - soma), души
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(psyche) и духа (pneyma), так и Священное Писание, данное божественной щедростью для
человеческого спасения" (cap. 11). Но оказывается, эти три смысла скрываются не за всяким
словом, как, нужно думать, троякий состав присущ каждому человеку. Этим, конечно,
открывается еще больший простор произволу в интерпретации, но зато в этом же признании
обнаруживается некоторое чувство того, что все же слово должно иметь один смысл. Так, с одной
стороны, "в Священном Писании не всегда находится то, что мы называем телом, т. е.
историческая последовательность смысла... а есть такие места, где нужно подразумевать только
то, что мы называем душою или духом" (cap. 12) 20, а с другой стороны, "мы ясно устанавливаем,
что в большинстве случаев можно и нужно прибегать к истине истории... Гораздо больше есть
такого, что сообразно истории, чем того, что содержит только духовный смысл" (cap. 19).
Бл. Августин в своей "De doctrina Christiana" дает уже нечто вроде учебника библейской
герменевтики, построенного по схеме учебника риторики21, и хотя - как подобает учебнику здесь нет собственно анализов и обоснований, а только, так сказать, результаты, тем не менее, из
разделений и определений Августина видно, что значительную часть вопросов, связанных с
проблемами знака, значения, смысла, и их понимания и истолкования, он ясно видел перед
собою и продумал их. Но та же заинтересованность в практической роли истолкования, которая
мешала александрийцам, не дала и Августину уяснить чисто научное, теоретическое значение
этих вопросов.
Свое изложение в "De doctrina Christiana" ("О христианской науке") Августин начинает с
разделения, которое, по моему убеждению, должно быть положено в основу классификации
наук, но которое до сих пор не продумано до конца во всем своем принципиальном значении ни
философией, ни, в частности, логикой. Всякое учение, утверждает он, относится или к вещам,
или к знакам; но вещи изучаются через посредство знаков. В собственном смысле вещью он
называет то, что не применяется для обозначения чего-нибудь другого; напротив, знаками чтонибудь обозначается, например, слова, но ясно, что и другие вещи могут служить знаками, так
что даже одна и та же вещь может выступать перед нами то как вещь в собственном смысле, то
как знак22. Знак поэтому есть вещь, которая не только сообщает свой вид чувствам, но еще
вводит с собою что-нибудь в мышление23.
Знаки бл. Августин разделяет на собственные (propria; толкуются proprie, historice ["в
собственном смысле, по содержанию"]) и переносные (translata; толкуются iigurate, prophetice
["образно, пророчески"], III, 12); собственные употребляются для обозначения вещей, для
которых они изобретены, переносные - "когда сами вещи, которые мы обозначаем собственными
словами, употребляются для обозначения чего-нибудь другого"24. Нельзя отказать в ясности и
даже некоторой тонкости этому определению. Но оно обязывает к выводам, в преследовании
которых Августин уже не обнаруживает нужной устойчивости.
Во-первых, при таком определении переносных знаков ясно, что для их понимания
необходимо знание и изучение самих реальных отношений, каковой вывод и делает Августин,
подчеркивая необходимость для понимания Священного писания знаний в области истории,
географии, физики, астрономии и под. (II, 28- 30), а равным образом, диалектики,- (которая, хотя
не учит истинности значений, но дает правила, связи истин. Ibid. 31 sq),- и логики (scientia
definiendi, dividendi atque partiendi-["умение определять, членить и разделять"], 33), и
арифметики (38). Однако, несмотря на то, что даже в диалектике и логике отношения
понимаются Августином объективно-in rerum ratione,- он за переносными знаками ищет
духовного (III, 6) смысла и воли Божьей (voluntas Dei, II, 5; III, 1). Принципиального значения уже
не имеет тот факт, что, как и следовало ожидать, воля Божья, кроме того, оказывается волей
церкви, запечатленной в ее догматах (II, 8; III, 1, 2 et passim, ибо II, 42) 25. Как и у Оригена,
проблема понимания, таким образом, уничтожается, не будучи даже как следует поставленной.
С одной стороны, понимание достигается усвоением церковной догматики26, а с другой
стороны - и что только респективно первой - боговдохновенность Писания требует и
боговдохновенности читателя (ср. III, 37).
Во-вторых, определение Августина обязывает к признанию единственности смысла за
знаком, так как кажущаяся множественность смыслов проистекает по этому определению только
из того, что само значение знака, в свою очередь, может выступить в качестве знака 27. Из этого,
однако, не следует, что и обратно, одно значение (смысл), как одно содержание, не может быть
выражено разными знаками; эта множественность способов выражения (фигуры речи, тропы,
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образы и т. д.) нередко принимается за множественность значений. Множественность
выражений есть вопрос синтаксиса, поэтики, риторики, логики, герменевтика же должна
исходить из положения, что каждый данный ей знак имеет одно значение. Основная ложь
библейской герменевтики в том и состоит, что она допускает как предпосылку двойственность
смысла в выражении: человеческий и боговдохновенный. Затем уже под эту предпосылку
подводится основание: утверждается принципиальная допустимость для знака иметь несколько
значений. Пока речь идёт о "втором" значении как боговдохновенном,- как бы наукообразно ни
оправдывалось положение о многозначности знака,- это все остается вне науки. Но упорно
последовательное проведение этого взгляда задевает и науку, когда это положение опирается
еще на новый фундамент, требующий признания,- по крайней мере, в возможности за всяким
знаком иметь несколько дословных значений или смыслов. Но такое признание - только
последовательно со стороны того, кто признал первое разделение, как это и делает блаженный
Августин, допускающий, что, сколько бы в Писании ни нашли смыслов, мы должны их
признать, поскольку они "не противоречат истине" - и "все это имел в виду боговдохновенный
писатель, через которого Бог применял священные письмена свои к различным степеням
понимания многих, которые должны уразумевать в этих письменах одну и ту же истину в
различных ее видах"28.
На этом "имел в виду" (vidisse) и держится все учение о понимании и толковании чужих
слов: идет речь об объективных отношениях, о которых сообщает автор, или идет речь об его
субъективных представлениях об этих отношениях? Самое боговдохновенность можно при этом
понимать разно: в первом случае она может указывать на особо тонкую способность "видения"
объективного; во втором - на способность фантазировать по поводу объективного. Августин в
противоречии со своим определением становится на второй путь объяснения роли и значения
знаков, т. е. на путь психологический. Значение знаков и слов, по такой теории, суть
представления сообщающего,- и понятно тогда, что такое многоразличность и как она
возможна. Схема понимания здесь в высшей степени упрощена: А - мысль (представление)- знак
(произносимое или изображаемое слово) - В - знак (слышимый или видимый) - мысль
(представление) 29.
Может показаться, что такая теория, хотя и неверна вообще, поскольку требуется понимание
предметных отношений, может быть правильной в частном случае, когда возникает вопрос о
понимании самого лица, сообщающего об объективных отношениях. Но тут надо различать два
случая: мы понимаем другого по его словам (знакам) о себе, и этот случай не отличается
принципиально от остального понимания объективных отношений; или мы понимаем его по
другим знакам, сопровождающим его речь (мимика, тон речи, эмоциональные выражения и т.
п.), к которым мы также предъявим требование единственности их значения; возможный редкий
случай, когда как будто один знак мы принимаем и за объективное указание, и за указание на
душевное волнение, непременно требует более тщательного анализа, который откроет, что-то,
что мы принимаем за один знак с двумя значениями, на самом деле составляют для нас два
разных знака. Августин не проводит этого различения, потому что его психологическая теория
закрывала ему глаза и на тот факт, что в основах понимания,- лица, во всяком случае, лежит не
"припоминание", как он думал, прежде познанного, не "ассоциация", по более новой
терминологии, а некоторый первичный, ни на что далее не сводимый акт 30.
Теория "припоминания", будучи естественным последствием общей психологической
теории понимания, влечет за собою еще новое осложнение; так как с правильным пониманием
не кончается вопрос об истинности понимаемого, а последнее может быть установлено только
поверкой объективных отношений в самом понимаемом, то естественно, что тот, кто и
понимаемое считает субъективным представлением сообщаемого, попадает в величайшее
затруднение, не будучи в силах найти никакого критерия для установления объективности в
сообщаемом содержании. Августин не пропустил этого затруднения и сделал соответствующий
скептический вывод31, но удовлетворительного разрешения этому скептицизму не дает. Он
апеллирует к мистическому опыту: к "внутренне присущей нашему уму истине", к
"обитающему во внутреннем человеке Христу"32. Но принципиально это означает обращение к
собственному опыту и переживанию вообще, т. е. к началу теории "припоминания",- бег в круге.
Между тем, когда Августин не объясняет, а излагает, он настойчиво подчеркивает
правильную мысль, что спрашивающему нужно отвечать только с точки зрения тех предметов,
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которые обозначаются словами, что следует соглашаться с тем или отрицать то, что говорится, с
точки зрения предмета, который обозначается33. И Августин сам намечает тот путь, каким
должна быть устранена кажущаяся двойственность одного знака, когда мы, например, слово
homo понимаем и как живое существо (реальная интерпретация), и как имя существительное
(грамматическая интерпретация) 34. Но что значат и какую роль играют эти два вида изучения
знаков: изучение знаков как знаков, т. е. того, что имеет значение, и самих значений как таких, т.
е. того, что есть значение,- этого Августин не знает, как не знает и того, исчерпывается ли этими
двумя видами изучение знаков. Во всяком случае, по сравнению с Оригеном Августин
расширяет содержание герменевтики, прибавив к проблеме: однозначно или многозначно
слово, ещё проблему знака вообще и проблему понимания, как перехода от знака к значению.
Основной недостаток многозначных теорий интерпретации в том, что предпосылка
многозначности открывает большой простор для произвольных толкований текста. При этой
предпосылке естественно наблюдать отсутствие каких бы то ни было приемов для установления
одного общепризнаваемого понимания. Новый момент в развитии герменевтики наступает,
когда в полной мере обнаруживается потребность в таком однозначном толковании.
Возрождение наук и искусств должно было оживить герменевтический интерес филологов, но,
по-видимому, он удовлетворялся больше практической работой по изданию, критике и
интерпретации текстов, чем теоретической рефлексией о проблеме истолкования 35. Но еще
больше, чем для филологии, оказался жизненным вопрос о герменевтике для богословия в эпоху
реформации. Протестантское истолкование должно было решительно столкнуться с
католическим, и это столкновение не могло не повести к попыткам дать себе отчет в самих
принципах герменевтики. Clavis scripturae S. sen de Sermone Sacrarum literarum ["Ключ к Св.
писанию, или О языке священных книг"]36 (1567) Флация Иллирийца (Matthias Flacius Illyricus
Albonensis) являет собою поистине монумент учености и работоспособности того времени,
вызванной потребностями критики католической церковной традиции и апологетики
протестантства 37. С веками сказались результаты "аллегорического" толкования с его
верховным критерием - церковной догматикой, которая вынуждена была, увы, так же
применяться ко вкусам времени, как и многое другое. Темнота и неясность самого Священного
Писания лишь усугублялись многочисленностью толкований, нередко друг другу
противоречащих, и не только у новых "папистов", но у самих отцов церкви38. Нужно было всетаки вернуться к самому тексту и найти средства устранения трудностей и правила его
понимания. Уже в предисловии Флаций жалуется, что никто с должным прилежанием не
изучает текста, а если и изучают, то игнорируют контекст, целое, общую цель39. Отсюда само
собою вытекает требование - вернуться к изучению текста и интерпретировать его,
руководствуясь принципом, который теперь Флаций и ставит во главу угла своей герменевтики:
понимать каждую частность из контекста целого, из jero цели, согласовав каждую часть с
остальными в строгом соответствии и отношении40. Он не устает возвращаться к этому
требованию, так как только при его выполнении рассчитывает преодолеть все трудности и
недоразумения, порожденные произвольным толкованием Священного Писания у "папистов и
софистов": Quo magis ista religiosa di-ligentia adhibcnda est, ut sensus locorum turn ex scopo scripti
aut tcxtus, turn et ex toto contcxtu petatur 41. ["Тем необходимее проявлять благочестивое усердие,
извлекая смысл отдельных мест частью из намерения самого отрывка текста, а частью из всего
контекста".] "Clavis", по мысли Флация, должен был явиться своего рода энциклопедией, из
которой протестанты могли почерпать материал и научиться приемам для борьбы с папистами
и для создания собственной экзегезы. Первая часть его "Ключа" содержит тщательный и
обстоятельный словарь 42 библейских терминов; герменевтические правила и советы у него
нужно искать среди многообразного содержания второй части, задачу которой он сам
определяет как синтетическую 43. Он подчеркивает здесь свое новаторство: At hic non perinde
habui, quos vel ut duces sequercr, vel saltern ut adiutores consiliariosque consulerem, eorumque ope
sublevarer ["В этом деле не многих нашел я, за кем мог бы последовать как за проводниками, или
хотя бы облегчить мою задачу, обратившись к ним за помощью и советом"], но в
действительности он нашел себе весьма богатого советами адъютора в лице еще в древности
связывавшейся с герменевтическими рассуждениями риторики. Флаций связывает свою
герменевтику с риторикой Меланхтона, который, в свою очередь, самые задачи риторики
понимал в духе задач герменевтики - она "помогает в чтении хороших авторов" 44. Так как своим
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ключом Флаций преследует исключительно практические цели, то мы не можем и ожидать от
него удовлетворения наших теоретических запросов по отношению к герменевтике. Тем не
менее, некоторые моменты в его рассуждениях заслуживают быть отмеченными, поскольку мы
можем извлечь из них материал для определения тех проблем, которые входят в состав
герменевтики.
Прежде всего заслуживает внимания его отношение к аллегорическому толкованию, т. е. к
вопросу о многозначном или однозначном истолковании. К толкованиям Оригена он относится
резко отрицательно именно за их аллегоризм 45. Прослеживая затем идущую от Оригена и
после Августина ставшую традиционной у католических писателей четырехзначность
Священного Писания (смысл буквальный, моральный или тропологический, аллегорический и
аналогический 46) и, "чтобы облегчить свой труд", приводя мнения по этому поводу других
авторов и, между прочим, устами Гинерия последовательно рассказывая историю многозначной
экзегезы, Флаций примыкает к мнению Меланхтона, которое ему sane probatur ["безусловно,
удовлетворяет (его)"] и которое состоит в суровой критике интерпретации "на четыре части"
(quadrivariam), fit enim incerta ratio, discerpta in tot scientias 47 ["поскольку общий смысл,
расторгнутый на столько частных значений, становится неясен"]. Тем не менее, Меланхтон
допускает, что есть такие факты в Священном писании, которые приходится истолковывать
аллегорически; за ним следует и Флаций, стремящийся, однако, уложить такое толкование в
рамки закономерности и сообщающий "обсервации" относительно правил и условий,
соблюдение которых должно предохранить против злоупотреблений аллегорическим
истолкованием.
Получается как будто какое-то колебание: с одной стороны, Меланхтон признал
однозначность принципом толкования, и Флацию это sane probatur ["безусловно,
удовлетворяет"], а с другой стороны, "обсервации" для аллегорического толкования 48. Для
переходного момента в развитии герменевтики, с каким мы здесь имеем дело, это не должно
быть странным: новый и правильный принцип замечен, но 1) ему еще не найдено теоретическое
оправдание, 2) нельзя отрицать факт аллегории в речи; а пока принцип не оправдан, является
сомнение, вяжется ли и как вяжется он с этим фактом: труднее всего именно ответить
утвердительно оба раза, т. е. признать, что однозначность не исключает аллегории,- не нужно
только ее рассматривать как второй смысл там, где один уже есть. К этому присоединялась еще
безусловная неустойчивость самого понятия "смысл" и "значение", ведь не нужно забывать, что
именно опыты вроде Флация вели и ведут к теории смысла, а не обратно, иначе теория
предшествовала бы и нам только приходилось бы определять, насколько последовательно она
проведена или "выдержана" 49. И вот если иметь в виду историческую точку зрения на дело, то
мы должны будем признать, что в действительности Меланхтон и Флаций подошли к самому
ясному решению вопроса о многозначности, которое может быть формулировано так: если мы и
говорим о многозначности смыслов одного и того же слова или выражения, то это зависит
исключительно от того, что одно и то же слово встречается во множестве мест (контекстов); "само
по себе", абсолютно слово не имеет смысла; а для каждого данного места существует только один
смысл. Откуда и проистекает, что центральной проблемой герменевтики оказывается та самая
задача, которую ясно формулирует Флаций как основное герменевтическое требование:
отношение части к целому, интерпретируемого выражения к контексту 50.
Насколько близки были к приведенной формуле Меланхтон и Флаций, видно из
следующего отрывка (Р. 69): "Наос duxi in hoc loco de quatuor sensibus dicenda esse: ut admonerem,
unam aliquam, ac sirnplicem et certain sententiam in singuiis locis quaerendam esse, quae cum
perpetuo contextu orationis et cum circum-stantiis negotii consentit. Nee ubique licet Allegorias
quaerere: nee temere aliud ex Grammatica scntentia ratiocinandum est, sed vi-dendum quid in
unoquoque loco deceat: ncc pugnantia fingenda sunt cum articulis fidei". ["В этом месте я счел
нужным сказать о четырех смыслах следующее: да будет всякий уведомлен, что в каждом
отдельном месте следует искать единственный простой и точный смысл, согласующийся с
общим контекстом повествования и обстоятельствами дела. И не должно повсюду отыскивать
аллегории или из грамматического значения опрометчиво выдумывать какой-то другой смысл;
наоборот, необходимо смотреть, что окажется пригодным в каждом месте, не измышляя ничего
противоречащего основоположениям веры".]
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В этом отрывке, мне кажется, не только предопределено решение задачи, которую поставил
себе Флаций, но предуказан также и путь, каким следует идти при решении каждой частной
задачи интерпретации. Этот путь можно назвать путем спецификации и индивидуализации,
ибо это есть путь от общего знака к специальному значению, от общего объема к
специфическому смыслу, от общих частей к единому целому, от средств к цели и замыслу.
Выполнение этого состоит далеко не в простом сопоставлении "параллелей" 51, а представляет
собою нечто значительно более сложное, что раскрывается Флацием с большой сознательностью
и с пониманием дела. Флаций ясно различает два "вида" интерпретации, намечавшихся уже у
Августина, грамматическую и реальную, устанавливает, кроме того, внутреннюю
последовательность их и внутренние переходы от самого начального и до завершающего
момента во всем процессе интерпретации. Именно он признает следующие четыре ступени в
процессе понимания (quadruplex intelligentia. P. 82): 1) первое понимание- то, посредством
которого читатель понимает отдельные слова и звуки (qua Lectores voces singulos intelligant), оно
требует знания соответствующего языка; 2) [второе - то], посредством которого понимают смысл
речи, которую составляют слова в отдельных периодах (qua sensum orationis, quem verba in
singulis periodis constituunt, intelligant); здесь нужно не только понимать отдельные слова, но и
правильно связывать то, что должно быть связано, и разделять то, что должно быть разделено; 3)
[третье] - посредством которого понимается дух говорящего, где речь идет о понимании не
только факта, но также причины и цели того, что говорится (qua auditores loquentis vel Dei, vel
Prophetae, vel Apostoli aut Evangelistae spiritum intelligant. Spiritum autem voco rationem, mentem,
consilium ac propositum loquentis. Hoc intelligitur non solum quid, sed et quare, et quo fine dicatur
["посредством которого слушатели понимают дух говорящего, будь то Бог, пророк, апостол или
евангелист. Духом я называю разум, мысль, замысел и намерение говорящего. Так можно понять
не только что говорится, но и почему и зачем"]); 4) [четвертое] - посредством которого
понимается частное употребление каждого места Священного писания (qua uniuscujusque
Scripturarum loci usus aliquis intelligatur),- ибо, мотивирует он словами апостола, все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2. Тим.
3, 16-17). Первые два момента его "четвертого понимания" относятся к грамматике (hasce duas
cognitiones Textus possis ad Grammaticam referre, ut sit Grammatica quaedam intellectio Scripturae
["эти два понимания текста ты можешь отнести к грамматике: грамматика, таким образом, есть
своего рода истолкование Писания"]); два вторых суть теологические понимания (possunt sub
uno nomine Theologtcac tractationis Scripturae comprehendi ["их можно обнять общим именем
богословского истолкования Писания"]). Эта схема может не удовлетворять нас во многих
отношениях: прежде всего это именно схема, и за нею нет оправдывающего ее им анализа и нет
никакого указания на ее принципы. Онтологического анализа знака, предчувствие
необходимости которого мы видели у Августина, у Флация нет; нет также анализа и акта
понимания как перехода от знака к тому, что он обозначает. Напротив, то же
психологистическое убеждение, что и у Августина, отводит Флация в сторону от собственно
объективного толкования Священного писания и приводит к субъективному "духу", к мыслям и
замыслу автора интерпретируемого выражения. Может быть, именно отсутствие теории знака в
особенности благоприятствовало этому уклону. Но в целом, несомненно, мы стоим у
преддверия действительно научной постановки проблемы, и в этом направлении стоит
остановиться еще на некоторых сторонах "Ключа" Флация.
Мы видели, что предпосылка о многозначности Священного Писания сама по себе уже
порождала большой произвол в библейской герменевтике. Критерий и высшая санкция, к
которым должно было обращаться в случаях затруднений и неясности, полагались в догматах и
установлениях церкви. Злоупотребление этой властью со стороны церкви так же естественно,
как отвратительны те формы, в которые эти злоупотребления выливаются. Утверждение
принципа однозначности у Меланхтона и Флация уже было определенным протестом против
злоупотреблений и произвола в библейской интерпретации со стороны "папистов и софистов".
Но какой же новый критерий выдвигался ими на место церковной догматики? Вопрос тем более
трудный для решения, что боговдохновенность Священного Писания не отрицалась Флацием.
Поскольку речь идет не о формальных требованиях (грамматики и диалектики), а об реальной
интерпретации, Меланхтон выдвигает такой решающий авторитет в лице науки- теологии,
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именно нужно апеллировать к принципам и определениям этой науки, как они
устанавливаются в так называемых Loci communes52. Последние, по мысли Меланхтона, играют
роль loci (topoi), известных в риторике в качестве таких последних оснований, на которые
должен опираться ведущий спор; отсюда вообще это название переносится на основные и
общепризнаваемые твердые основания каждой науки, в частности, значит, и теологии 53. Это,
конечно, новый шаг вперед, весьма показательный для времени гуманизма и реформации, но не
видно принципиальных оснований замены догматов церкви догматами же богословия,- в конце
концов, и история подтверждает это,- новый критерий допускал тот же произвол, какой
господствовал и раньше, протестантское богословие пошло по пути, уже проложенному
католическою церковью, да и сама католическая церковь охотно обращается за поддержкой к
своему богословию.
Флаций тем и интересен, что он освещает если и не принципиальные основания, в силу
которых следует отдать предпочтение новому авторитету, то, по крайней мере, основания
психологические. С полной ясностью они указываются в первом томе "Ключа" в статье
"Interpretari": в церкви, говорит он, идет спор о том, кому принадлежит власть интерпретировать
Священное Писание; по его мнению, каждому добросовестному и рассудительному человеку
принадлежит это право, и при условии согласия со всем Писанием, рассмотрения всего
контекста и страха Божия; недопустимо, чтобы Папа узурпировал эту власть и но своему
произволу вкладывал смысл в Священное Писание, от которого затем никто не смеет отступить;
нельзя только отступать от того, что очевидно и достоверно в ясном слове Божием 54. Короткий
смысл всего этого не может вызывать сомнений: Флаций, как к авторитету, апеллирует к
здравому смыслу. Правда, наряду с этим остается еще "вера" и "очевидность Божьего слова", но
явно, что теперь можно и их контролировать с помощью здравого смысла, каковой контроль и
организуется в "науку" богословия. Переход от здравого смысла к "науке" здесь прямой и
непосредственный, так как их приемы здесь объединены одной и той же логикой и так как слово
"наука" здесь только более утонченное название для "здравого смысла"; потребуется еще немало
времени, пока богословие не перейдет, - кстати, под влиянием развития самой герменевтики,
отныне вступающей на новый путь, к конституированию себя как науки (уже без кавычек), пока
оно не перейдет от отвлеченной логики здравого смысла к конкретной логике исторических
фактов (у Хр. Баура). Во всяком случае, одновременное признание двух названных авторитетов,понятное с исторической точки зрения как момент временный и переходный, но едва ли
устойчивое, поскольку их различные тенденции начнут раскрываться в своих специфических
сущностях, - психологически объясняется совершенно ясно положением новой герменевтики,
которое она заняла в протестантстве под влиянием именно протеста. Здесь еще нет идеи чистой
герменевтической теории, свободной как от влияния практических потребностей, так и от
влияния психологистических предпосылок.
Сообразно этим двух критериям Флаций дает два ряда правил интерпретации Священного
Писания 55, где мне представляется небезынтересным отметить один момент, окончательно
определяющий сущность этого нового момента в развитии герменевтики. Дело не в
практичности практических указаний, которые он дает для правильной интерпретации, и не в
тех поистине схоластических изощрениях, которыми он обставляет ее путь, а в некотором
освещении, которое исходит от них на его основной принцип: понимать часть из целого и текст
из контекста. Оба ряда правил направляются на одно: показать, как следует на деле пользоваться
этим принципом. Первый ряд правил идет при двух основных (Завет Ветхий и Новый, lex и
Evangelium "Закон и Евангелие") предпосылках богословия: То, что Бог говорит, истинно
(Quidquid Deus dicit, cst verum. Quod probatione non indi-get: est enirn primum principium totius
Theologiae, apud omncm creaturam mcrito valens ["Все, что говорит Бог, истинно. Это не
нуждается в доказательстве, ибо таково первое основание всего богословия, заслуженно
почитаемое всею тварью"]), и описание Мессии пророками сделано совершенно верно (Quidquid
vetus Testamentum, aut Prophetae praedixerunt de Mcschia, et aliis rebus, id cst verissimum: scu,
Descriptio Mcschiae a prophetis facta est verissima ["Все, что предсказано Ветхим Заветом или
пророками и о Мессии и обо всем прочем - истина: иначе говоря, пророками сделано было
истинное описание Мессии"]). Всякое отдельное интерпретируемое место в согласии со всеми
параллельными местами должно быть приведено в конечном счете в связь с этими
основоположениями, и мы можем рассчитывать, таким образом, создать из Священного писания
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некоторую внутренне согласованную богословскую систему - corpus theologiae ("тело
богословия"). Создание такой системы с распределением всех locorum communium 56 является,
таким образом, завершением всего познания (cognoscendi. S. 2) Священного Писания, средством
к которому служит, между прочим, герменевтика.
Второй ряд правил устанавливает такую последовательность в отыскании смысла (Praecept.
9-12. Р. 22): во-первых, требует определения цели всего сочинения (ut primum scopum, finem aut
intentionem totius ejus scripti, quod veluti caput aut facies ejus est, ...notum habeas ["во-первых,
чтобы тебе стала известна задача, или намерение всего данного писания - как бы лицо и голова
его"]), во-вторых, нужно охватить все содержание в его целом (ut totum argumentum, summam,
epitomen aut compendium ejus comprehensum habeas. Voco autem argumentum, illam pleniorem
conceptionem turn scopi turn et totius corporis delineationem... ["чтобы ты смог охватить все
содержание, основную суть, сокращенное изложение главного. Содержанием я называю, с одной
стороны, емкое обозначение цели, с другой стороны, краткий набросок всего произведения..."]),
в-третьих, рекомендуется составить общее распределение или диспозицию всего труда так,
чтобы все части можно было видеть в их временном отношении к целому, в особенности к цели
(ut totius ejus libri aut open's dis-tributionem aut dispositionem ante oculos delincatam habeas: utque
diligentissimc observes, ubi sit (ut ita dicam) caput, pectus, manus, pedes, etc. Ibi igitur accurate
expendas, quale illud corpus sit. quo-modo omnia ea membra complectatiir, quave ratione ilia tot
membra aut partes ad efficiendum hoc uiuim corpus conveniant: quaenam sit singulorum membrorum
vcl inter scse, vcl etiam cum toto corpore, ас pracsertim cum capitc ipso, convenientia, harmonia ac proportio ["чтобы у тебя перед глазами было расписано распределение, или членение, всей этой
книги или труда; с особенной тщательностью необходимо наблюдать, где находятся, так сказать,
голова, грудь, ноги и т. д. Вслед за тем ты должен с точностью мысленно взвесить, каково это
тело, каким образом все его члены соединены, каким путем все эти члены или части сочетались
для создания этого единого тела, каковы связь, соотношение и гармония отдельных членов
между собою, либо со всем телом, а в особенности - с самою головой"]), в-четвертых, Флаций
признал полезным составить синоптическую таблицу, которая давала бы возможность сразу
легко обозреть, понять и зафиксировать в памяти все части изучаемого целого (utile fuerit, ctiam
in tabcl-lam dedticcre totam illam iinius corporis in t.im varia membra anatomiam aut deductionem,
quo tanto liquidius et animo percipc-re ac intelligere opus illud queas, et melius memoriae infigere,
cum ita sub oculos in synopsin aut iinum quasi aspectum omnia subjee-ta habucris ["полезно было бы
также занести расчленение сего единого тела на столь разнообразные члены в таблицу, чтобы
тем яснее ты мог понимать и постигать разумом этот труд и прочнее внедрить его в память, коль
скоро перед глазами ты будешь иметь все это собранным вместе и как бы приготовленным для
того, чтобы охватить его единым взглядом"].
Но что же получится, если мы действительно выполним всю эту программу? Мы будем
иметь некоторую абстрактную схему, все части которой, допустим, мы легко будем видеть в их
взаимных отношениях, допустим также, что это и есть то, что называется пониманием или
раскрытием смысла, но откуда же у Флация является уверенность, что эта абстрактная схема
передает в точности то живое содержание понимаемого, которое по его собственному
сравнению должно представлять собою организм? Мы анатомируем этот организм, и не
упускаем ли из виду из-за этого именно его дух, жизнь и движение? У Флация, очевидно,
имеется еще одна предпосылка,- опять в духе его времени,- о мнимом соответствии между
абстрактно-логическими построениями и живой жизнью мысли.
Если теперь мы сопоставим эту схему Флация с его "четвертым пониманием", мы обнаружим
между ними большое несоответствие: здесь идет речь об отношениях вещей, стоящих в строгих
взаимных связях, раскрывающих по его правилам прямо-таки автоматически, как нам обещал
Флаций, проникновение в мысли, представления и намерения автора,- где же истинное
понимание, куда оно должно привести? Тут большой недостаток - отсутствие анализа самого
акта понимания, раскрытия смысла в знаке. Исправление этого недостатка, очевидно, насущная
проблема, в решении которой герменевтика жизненно нуждается так же, как в недостающей ей
у Флация теории знаков. Таким образом, косвенно, отрицательным путем, но мы приходим к
этим проблемам как проблемам, без которых не может быть построена герменевтика, так как
решение их должно составить не готовые предпосылки, без которых она не может существовать,
но которые она своими средствами получить не может. Вместе с положительным, к чему привел
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Флаций, это тем большая сумма весьма разнообразных задач. Однозначность - на место
многозначности - самое важное из положительных указаний его. Абстрактный схематизм
оказался обратной стороной этого указания, поскольку из него не видно, как мы приходим к
смыслу и в чем состоит понимание, но в подчеркивании логической и онтологической сторон
мы получаем и нечто новое. Мы видели, что, исходя из простой замены церковной догматики
догматикой научной, трудно угадать, в чем шаг вперед Флация, но если иметь в виду, что
замена авторитета церкви авторитетом логики есть переход от практической стадии в развитии
герменевтики к стадии теоретического ее рассмотрения, то новое становится заметнее. Это
теоретическое еще не чисто, и оно явно недостаточно в силу своей абстрактности, но тогда опять
ставится, хотя и опять отрицательным путем, еще новая проблема: найти чисто теоретический
подход к герменевтике, и прежде всего указать ее подлинно научную ориентировку, а не quasiнаучную, которую представляло собой богословие того времени. Можно надеяться тогда, при
этой новой научной ориентировке герменевтики, и на более ясную постановку вопроса и об
отношении значения к смыслу, и об самом процессе понимания и интерпретации, и об
принципиальном обосновании всех этих проблем, выходящих за пределы грамматики и
риторики, с которыми у Флация все еще связывается судьба герменевтики. Вместе с этим
появляется надежда, что, отыскав правильную научную ориентировку для герменевтики, мы
ближе подойдем и к месту тех принципиальных проблем, разрешение которых даст
герменевтике надежные основания и предпосылки.
Герменевтика не есть самостоятельная наука, а всего только вспомогательная дисциплина в
научной работе. Открыть ее место в системе знания - значит прежде всего указать тот цикл
научных вопросов, по отношению к которому герменевтика выполняет свою вспомогательную
роль. До сих пор у писателей, задумывавшихся над проблемами герменевтики, слишком стояли
на первом плане интересы практические, и они не очень-то задавались вопросом о научной
природе того предмета, который приводил их к заботам об интерпретации. Нужно было дойти
до сознания теоретической ценности этого предмета, чтобы и вопрос о месте герменевтики
поставить в надлежащей полноте и ясности. Определение научного предмета, изучение
которого требует герменевтических приемов, открывает и ту сторону в логике, на которую
опираются эти приемы; в этом отношении развитие герменевтики до сих пор также шло
вслепую, логика как наука не привлекалась к обоснованию ее методических приемов. Правда,
именно в этом направлении Флаций приводил, казалось, к ней. Но существенно, зачем ему
могла быть нужна логика? Он искал критерия на место отвергаемого авторитета католической
церкви, однако это также интерес практический, и в особенности при той постановке, которую
мы нашли у Флация, - ему нужна была не логика как теоретическая основа герменевтики, а
логика vulgo dicta ["в общеупотребительном значении"], т. с. некоторый систематизированный
по отвлеченной схеме здравый смысл.
Между тем рано или поздно герменевтика должна обратиться к логике, т. е. увидеть в знаке
не только предмет, но и понятие, ибо это предначертано ей судьбою, с первых ее шагов
связавшей ее с сермоцннальными (scientiae sermocinales), пользуясь средневековой
терминологией, науками: грамматикой, риторикой и логикой. Казалось, разрыв с грамматикой
и риторикой, начало которого мы наблюдали у Флация, вел герменевтику к логике. Но здесь,
может быть, сыграло роль отмеченное мною у Флация игнорирование теории знаков, которую
уже Августин видел, кажется, только или с грамматической стороны (De Magistro "Об учителе"),
или с онтологической (De doctr. ehr.), но не с логической. Тогда как средневековая логика с ее
драгоценным спором об универсалиях, особенно в лице номиналистов, и в наиболее яркой и
захватывающей форме у Вильгельма Оккама, весьма многосторонне и глубоко сумела разобрать
именно логическую теорию знаков. Лютер знал и почитал Оккама, цитировал наизусть
Габриеля Биля, но они интересовали его, конечно, не своею логикой 57; протестантство, вслед за
гуманизмом, слишком преклонялось перед своим и не только для себя, но и на очень долго
оклеветало всю схоластику и за это поплатилась и платится до сих пор история европейской
мысли. Своеобразный скептицизм протестантства по отношению к традиционной философии,
так долго эксплуатировавшейся католицизмом, ставил всю эту философию под подозрение, а в
том числе,- и, может быть, в особенности,- логику. Нужен был решительный поворот и с
осязательными плодами в самой философии, чтобы отношение к ней изменилось. Только как
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следствие этого всего можно было ожидать и существенного изменения в постановке и решении
интересующих нас проблем герменевтики.
Таким образом, выполнение всех требований, которые пока мы предъявили к герменевтике,
нуждается прежде всего в появлении одного общего условия: перемены в общем понятии о
философии, и в частности понятия о том, что такое сама чистая наука. В этом новом свете поновому должны были выглядеть все намеченные нами до сих пор проблемы оснований
герменевтики. При широком захвате их можно поделить на две части: с одной стороны,
возникали вопросы, касающиеся предмета понимания и интерпретации, с другой стороны,
вопросы, относящиеся к самим процессам понимания и интерпретации. И вот, век, следующий
за веком реформации, уже нес с собою то новое понятие о философии, которое должно было поновому осветить смысл и содержание этих обеих групп вопросов. И чем больше рационализм
углублялся в онтологию, тем глубже эмпиризм проникал в своем "исследовании процессов
сознания»,- так расширялись и открывались новые нужные нам горизонты. XVIII век, когда
конструктивный рационализм прежнего времени все энергичнее сменяется рационализмом
разумного основания, рациональным рационализмом, и когда становились уже ясны результаты
и плоды новой философии,- этот век должен был и в интересующие нас вопросы внести нечто
новое и решающее для них. В особенности для них должна была оказаться плодотворной
выдвинутая рационализмом в самой обобщенной форме проблема исторического познания как
в своей онтологической, так и в логической постановке58. Но и вторая половина вопросов также
ставилась на новую, хотя еще не принципиальную, но все же теоретическую научную почву,
поскольку в это время организовалась в науку психология.
Затеянная Рамусом в середине XVI в. полуреформа логики не могла способствовать
правильной постановке вопроса о герменевтике, а скорее даже усложняла его положение,
поскольку логика у Рамуса и его последователей, как ars bene disserendi ("искусство правильного
рассуждения"), теснее связывалось с риторикой. Но настоятельная потребность в серьезной
реформе логики, по-видимому, чувствовалось сильно в XVI в., в связи как с философскими, так и
не философскими интересами. Не это ли было причиной возобновленного внимания к "Ars
Magna" Луллия, которая не была логикой 59, но стояла к ней в каком-то до сих пор еще как
следует не определенном 60 отношении. Луллий издается вместе с трактатами о нем едва ли не
самых громких имен XVI в.- одно открывало этот век, другое завершало,- Агриппы из
Неттесгейма и Джордано Бруно61. В XVII в. "Ars Magna" по-прежнему привлекает к себе
внимание, подвергается усовершенствованию (Кирхер) и, отделившись от кабалистических и
невежественных упований во второй половине века, вырабатывается в своеобразную идею
теории знаков как всеобщего "философского языка"62. Лейбницу такая Lingua characteristica
universalis ["Всеобщий типический язык"] представляется как некая Ars inveniendi et j'udicandi
["Искусство нахождения и оценки"]. Не трудно в самом этом соединении, resp. разделении ее
задач заметить влияние риторики с ее основным разделением на две части, тем не менее как
идея Ars signorum ["Искусство знаков"] она указывает на чувство необходимости заполнить
недостающий пробел в обсуждении философских принципов. Форма, в которой Лейбниц
высказал свою идею, как Ars characteristica combinatoria ["Искусство типических сочетаний"], не
встретила особенного сочувствия со стороны Вольфа63, или, может быть, как думают
некоторые64, он плохо понял истинные намерения Лейбница (не будучи знаком с теми
важнейшими для этого вопроса мыслями Лейбница, которые были напечатаны только Раске, т.
е. в 1765 г.), во всяком случае, у Вольфа и вольфианцев эта идея не разрабатывается дальше.
Продолжателями Лейбница в этом отношении в XVIII в. были только Плукет (Ploucquet) и
Ламберт со своей Семиотикой.
Таким образом, учение о знаках то вытеснялось из собственно логических трактатов, хотя и
связывалось с логикой, то опять вводилось в них, но, во всяком случае, превращаясь в теорию
"логического счисления", оно теряло тот свой характер, который мог быть интересен для
герменевтики. "Знак" в этой новой постановке вопроса понимался не как знак коррелятивный
значению, а как признак или "характеристика". И уже с XVII в. даже в тех логиках, где вопросу о
Signum уделяется какое-нибудь внимание, он берется принципиально в том же качестве
"значка" или "признака"65, раскрытие природы которого мало может обещать для герменевтики.
Впрочем, все это относится уже к "реформированным" логикам. "Перипатетики", а точнее,
следовавшие Петру Испанскому с его Summula, хотя и подновленной иногда Дунсом Скотом и
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В. Оккамом, продолжали воспроизводить старый схоластический материал в отделе de
terminorum proprietatibus ["О свойствах определений"], то сжимая, то расширяя его, и в учении о
signurn восходя иногда к определениям самого Августина 66
Как бы мы ни относились к ценности тех результатов, которые наука и философия могли бы
получить, даже если бы идея Artis Magnae ["Великого искусства"] была наконец осуществлена,
мы должны были бы признать, что сама эта идея решительно отвлекает в сторону от проблем,
которые возникали перед философией в связи с герменевтическими потребностями знания.
Выше у нас уже намечалось две группы таких вопросов: 1) проблема знака вместе с
коррелятивным ему значением, 2) процесс познания как акт перехода от знака к значению.
Покуда, как это необходимо имеет место в герменевтике, - без этого не было бы и герменевтики,проблема знака берется в присущей ему корреляции, как бы она ни решалась, мы самой
проблемы не теряем. Поиски "авторитета", санкционирующего наш переход от знака к
истинному значению, гарантирует тоже само существование проблемы, и, как мы видели, после
трудов Меланхтона и Флация ясно поднималась проблема о научных принципах такой
санкции. Отвергнув, по меньшей мере неосновательно, предшествовавшую работу схоластики, в
особенности Вильгельма Оккама, новое богословие оказалось философски беспочвенным.
Пришлось ждать, пока философия сама придет к постановке нужных для богословия проблем и
пока требования, которые должна удовлетворить философия в интересах богословия, не будут
предъявлены к ней другой наукой с аналогичными интересами.
В XVIII в., как я отмечал, произошло и то и другое: философия подходила к сознанию
исторической проблемы, а потребности, аналогичные богословию, обнаружила прежде всего
филология. Чтобы понять этот новый поворот научно-философской мысли, нужно было
принять во внимание и только что изложенный извив общего ее русла в сторону Ars Magna, и
еще новые обстоятельства, к которым теперь обратимся. Дело в том, что существенной
особенностью этого Великого Искусства была как раз потеря коррелятивной природы понятия
"знак". От этого речь шла только о "характеристике", или, как лучше выразился Лейбниц, о
"характерике", и от этого все это течение потеряло связь с герменевтикой и, отвернувшись от
схоластического наследства, само не сумело поставить наново проблемы значения. Мы видели,
что логики XVI и XVII столетия, по крайней мере эмансипировавшиеся от схоластики, в этом
отношении пусты, а перипатетические логики и в самом деле не двигались вперед. И если
рамисты входили в союз с риторикой, то поррояльская реформа весьма тянула к грамматике.
Проблема значения как такая ускользнула от логики, но было бы неправильно думать, что она
не ставилась вовсе. Она оторвалась от своей связи с проблемой знака, но уже в XVIII в. вновь
всплывает в связи с проблемой перехода от знака к значению: из логической эта проблема
становится чисто психологической. Психологизм в решении и даже в постановке этой проблемы
мы отметили уже в самом начале ее возникновения, теперь он дает плоды. Преимущество мы
видим в том, что новое психологическое трактование вопроса идет в связи с организацией
психологии в науку. К концу XVIII в. так или иначе предстояло согласовать психологическую и
логическую стороны проблемы и вернуть нам ее в нужном для герменевтики виде.
Гоббс, которому не были чужды философские и даже поэтические интересы, и, всего вернее,
под влиянием еще схоластического номинализма уделяет некоторое внимание роли знаков, и в
частности слов. Для него нет сомнения, что имена, поскольку они служат цели сообщения, т. е.
поскольку они именно знаки (signs, а не notes), они - знаки представлений, но непременно
представлений единичных вещей; общность не присуща ни вещам, ни представлениям, а только
самим словам; поэтому и предложения получают свою всеобщность только от имен, и истина,
следовательно, или ложность, присуща не вещам, а речи: verum et falsum attribute sunt non
rerum, sed orationis (Lev. I; IV. Opera III, 26). Но Гоббс как будто не замечает тех трудностей,
которые проистекают из таких утверждений. Их пытается устранить Локк, родоначальник всех
современных теорий познания, который, хотя и отступает от Гоббса в весьма важном, если не
самом важном пункте, допуская существование общих представлений, тем не менее принимает
вопрос в значительной степени в постановке Гоббса 67, подводя под него психологический
объясняющий фундамент. Локк, по собственному его признанию, только в процессе
исследования убедился, как тесна связь между словами и идеями68, но, может быть, именно
поэтому он весьма пространно рассматривает вопрос, посвящая ему целую книгу своего
"Опыта". К сожалению, эта пространность не связывается у Локка ни с той тонкостью анализа,
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ни с тем пониманием сущности вопроса, которые можно встретить у мыслителей схоластики. Во
всяком случае, странно после совершенной ими работы читать у Локка его заявление, звучащее
у него как открытие, о том, что связь познания со словами "больше, чем об этом думают", что она
так тесна, что "о познании можно сказать очень мало ясного и уместного, потому что, стремясь к
истине, оно постоянно имеет дело с предположениями", и что "слова едва ли можно отделить от
нашего общего познания"69. Постигнув важность слова, Локк тем не менее не уловил сути
вопроса и заменил вопрос о существе знака и об уразумении в нем смысла вопросом о
возникновении и объяснении психологических процессов образования общего понятия. Он
переносит на почву психологии старый средневековый спор и смело его возобновляет в том
психологическом освещении, которое получило название концептуализма. Таким образом,
утверждение, что значением слова является представление, "идеи в душе говорящего"70, должно
только найти свое психологическое объяснение. Этим объяснением должны служить гипотезы о
"происхождении" языка,- и об этом и начинается опять длинный и праздный спор.
С другой стороны, так как изучаем мы в словах все-таки вещи и их отношения, то на место
неразрешенного вопроса об отношении знака и значения водворяется новая проблема,
приведшая к ряду весьма серьезных осложнений, проблема о том, соответствуют ли и как
соответствуют наши представления вещам.
Заслуга Локка в том, что, подняв вопрос о словах и представив его в новом освещении, он
вновь возбудил к нему интерес. А его упрощенное и прямолинейное решение завершало
смутный прежде психологизм, и в этом завершении обнажало его слабые стороны до степени
полной наглядности. Нельзя, впрочем, отрицать, что новая постановка вопроса должна быть
вменена Локку не только как отрицательная, но и как положительная заслуга. Как я отмечал,
связь проблемы с психологическим объяснением значения выдвигала ее в новой научной роли.
А это, в свою очередь, в силу классификационных и систематических потребностей науки
требовало точного определения по крайней мере места тех принципов, на которых можно было
бы построить хотя бы тоже психологическое учение. Локк категорически утверждает, что
человек обращается с речью к другому затем, чтобы тот его понял, т. е. чтобы слушающий через
посредство звуков как знаков узнал его идеи 71. Но такое утверждение прямо указывает на то,
что природа понимания, т. е. перехода от знака к значению, социальна, как бы мы ни
определяли значение и как бы мы ни объясняли названный переход. И действительно, сам Локк
признает, что сообщение (communication) есть то, что составляет условия процветания самого
общества72. Вот новая тема, которая требует для своей разработки соответственных принципов,
но которая до сих пор еще как следует даже и не понята. Проблема общества после Локка и в
течение всего XVIII в. была едва ли не самой популярной проблемой, но именно вопрос о
сообщении как психологический и принципиальный вопрос, кажется, и не ставился. Только в
самом конце века его открыл Рид, после которого он опять игнорируется или "разрешается" в
индивидуальной психологии, - на основе учения об ассоциации,- самым поверхностным и
наивным способом.
Итак, Локк эмансипировал вопрос о знаке-значении от его риторического антуража73, но
точно так же, с другой стороны, он вырвал его и из той принципиально-логической связи, в
которой вопрос был поставлен в схоластике. И, конечно, не Кондильяку, увлеченному именно
фантазиями на тему о происхождении языка,- где магическую роль разгадчика всех тайн
обыкновенно играют словечки "однажды" - un jour - и "постоянно" - реn а реn, - было дано
углубить вопрос, хотя он и обнаружил интерес как к теории знаков (la langue des Calculs)
вообще, так и к языку и роли слова в познании в особенности 74. Что касается английской
философии XVIII в., поскольку она движется в русле проблем, выдвинутых Локком, то, несмотря
на свои номиналистические тенденции, она направляется по тому уклоняющемуся от существа
номиналистической проблемы пути, на который ее, как указано выше, свел уже Локк, и больше
занимается вопросом о представлении как "выражении" или "отображении" действительности,
чем вопросом о понимании слова. От этого и выходит, что новый номинализм,- особенно это
относится к Беркли75,- правильнее было бы назвать также концептуализмом, так как в крайнем
и последовательном виде его формула гласит: слова только замещают значения в уме. Иначе
говоря, эта формула выражает ту мысль, что слова вовсе не имеют значений, которые нужно
было бы понимать,- все дело сводится к тому, что слово как представление замещает ряд других
представлений. Слово, таким образом, отрывается от коррелятивного ему значения и выступает
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в роли только значка. Совершенно естественным при таких предпосылках нужно считать, что
весь вопрос о понимании заменяется вопросом о связывании представлений или идей и весьма
элементарно разрешается в абсолютно пустое и наивное, - но до сих пор еще удержавшееся, объяснение перехода от знака (слова) к значению по законам ассоциативной связи. И
действительно, такое объяснение встречается уже у стоявшего на точке зрения "номинализма"
Кэмпбелла (Campbell) в его философии риторики; и Кэмпбелл только ясно выговорил то, что
подсказывал уже Локк, ссылаясь на привычку; сам Кэмпбелл опирается в этом на Беркли и Юма,
отвергавших отвлеченные общие идеи Локка, но принимавших привычку как объяснение
понимания, т. е. непосредственного перехода от представлений звука (слова) к
соответствующему представлению вещи 76.
Кэмпбелл, ставя вопрос о причине понимания, resp. непонимания нами слов другого,
выражает свое удивление по поводу того, что до сих пор не было попыток найти объяснение
этому факту, и предлагает свое объяснение, всецело опирающееся на учение об ассоциациях
Юма77. Он различает три рода связей: между вещами, между словами и вещами, и между
словами. Связи первого рода объясняются юмовской теорией ассоциаций, они естественны и
основываются на опыте. Связи второго рода искусственны и произвольны, зависят от
соглашения (convention), но оказывают на душу человека такое же действие, как и первые.
"После того, как мы имели случай наблюдать отдельные слова, употребляемые в качестве знаков
отдельных вещей, мы приобретаем привычку связывать (a habit of associating) знак с
обозначаемой пещью настолько, что, когда одно из них дастся душе, оно обыкновенно вводит
другое или дает повод постигнуть (the apprehension) его. Привычка в этом случае действует
точно таким же образом, как и в выше разъясненном образовании опыта". Что касается третьего
рода связей, то в них связи слов как знаков соответствуют связям или отношениям вещей, ибо
как в геометрии существует аксиома, что вещи, равные одной и той же вещи, равны между
собою, так и в психологии нужно допустить, что "идеи, ассоциированные с одной и той же
идеей, будут ассоциироваться между собою".
Так просто разрешалась проблема понимания в этом направлении психологии, которое
получило свое начало от Локка, и притом у одного из лучших представителей этого
направления, и несомненно испытавшего влияние, - прямое и критическое78, - со стороны
другого течения британской мысли XVIII в., более научного и более глубокого, течения,
исходящего от Т. Рида. Нужно признать, что Рид, действительно, лучше понял, где искать
принципиальной основы для решения и психологического вопроса о процессе понимания. К
сожалению, высказанные им мысли остались без развития.
Рид подразделяет, между прочим, действия души на действия одиночные и социальные
(solitary, social) 79. Последним в спекулятивной философии обыкновенно не уделяют внимания,
между тем они представляют некоторые оригинальные особенности. Такие факты, как,
например, сообщение, приказание, свидетельство, обещание, договор и т. п., не сводятся ни к
простым актам суждения, восприятия, умозаключения, ни слагаются только из них, "социальные операции оказываются столь же простыми по своей природе, как и одиночные".
Они предполагают ум и волю, но и еще нечто большее, именно общество как общение с
другими интеллигентными существами. Самое существование названных актов предполагает
взаимное понимание; социальные интеллектуальные действия появляются раньше, чем мы
способны рассуждать, и, следовательно, предполагают убеждение в существовании других
интеллигентных существ. Язык выражает одинаково как социальные, так и одиночные действия
ума, но первичное и прямое назначение языка - выражать первые. И это до такой степени, что
выражение должно быть признано существенным для социальных операций: они не могут
существовать, не будучи выражены в словах и знаках, с одной стороны, и не будучи познаны, с
другой стороны.
Нельзя не удивляться проницательности Рида, не только подметившего весьма важное
упущение философии и психологии, игнорировавших специфические особенности душевной
жизни, поскольку последняя является результатом человеческого общения, но заметившего и
первичность соответствующих процессов, т. е. несводимость их к чисто индивидуальным
душевным актам. Это дало возможность Риду, во-первых, подойти вплотную к принципиальной
постановке вопроса о самом социальном, как предмете, на который направляются
соответствующие переживания. И тут оказалось возможным установить весьма
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многообещающее 80 для теории социального предмета положение, из которого видно, что
теория знака со своей материальной стороны и есть не что иное, как теория социального
предмета. И во-вторых, правильная постановка одного вопроса влекла за собою правильную
постановку и другого вопроса: о месте и сущности понимания как перехода от знака к значению.
Раз социальные умственные операции суть первичные акты, появляющиеся как такие до всякого
индивидуального рассуждения, то они не могут быть объясняемы, между прочим, и с точки
зрения таких "одиночных" умственных процессов, как ассоциации. Самое правильное признать
акт понимания в основе своей первоначальным и поставить его соответственно онтологической
проблеме социального предмета в качестве проблемы прежде всего принципиальной, а затем,
конечно, и психологической. "Никто, - говорит Рид, - не видит какой-либо необходимой связи
между знаками таких операций (как согласие и отвержение, утверждение и отрицание, угроза и
мольба) и вещей, обозначаемых ими. Но мы так образованы Творцом нашей природы, что эти
операции сами становятся видимыми, как если бы это было через посредство их естественных
знаков. Это знание подобно воспоминанию в том отношении, что оно - непосредственно. Мы
образуем заключение с большой уверенностью, не зная посылок, от которых мы могли бы
заключить путем рассуждения"81. Таким образом, Рид наметил правильное направление для
решения наших проблем, но самые проблемы его не волновали, как не интересовали, повидимому, и приемы его последователей, или, может быть, еще не пришло время для нужных
обобщений и специальных выводов из мыслей Рида, но только, во всяком случае, они так и
замерли в зародыше.
Между тем повышенный интерес к социальному и историческому мы уже констатировали в
XVIII в. точно так же, как и напряженное искание ответов на вопрос о природе языка. И
замечательно, что посвящавшие себя исследованиям в этой последней области, несмотря на то
что им приходилось бесплодно расточать свое остроумие на решение вопроса о происхождении
языка и несмотря на то что в вопросе о значениях слов они в общем оставались враждебными
локковскому концептуализму, они также не сумели оценить мыслей Рида, а с усиленной
настойчивостью воспроизводили старый платоновско-аристотелевский реализм. В Англии это
особенно относится к философствовавшему филологу Гаррису и его экстравагантному другу
лорду Монбоддо (J. Burnet), связывавшему увлечение древней философией с увлечением
проблемами языка82. Лорд Монбоддо весьма резко и решительно отзывается о трудах Локка и
Беркли и прилагает усилия прежде всего восстановить правильное значение термина идея,
опираясь на свое знание античной философии. Он не может, по его собственным словам 83 дать
философский отчет о происхождении языка, не уяснив происхождения идей. Поэтому вопреки
Локку и Беркли он считает, что принципы исследования вопроса должны лежать в области
"первой философии", т. е. онтологии, так как именно эта философия уясняет "принципы
человеческого познания"84. Основная ошибка локковской психологии в том, что он не сумел
различить чувство и интеллект с их также различными объектами: чувство - пассивно, интеллект
- активен. Идеи индивидуальных вещей, получаемых путем чувственного восприятия, нет,
"душа только пассивно получает, подобно воску, впечатление объекта. И это я называю,- говорит
он,- ощущением (sensation), а объект, таким образом воспринимаемый,- объектом чувств; если
же душа идет дальше и провозглашает, что чувственно воспринимаемый объект есть человек,
или лошадь, или новый невиданный никогда прежде вид, тогда, и не раньше, он становится
идеей и объектом интеллекта"85. Разумеется, при таких предпосылках понимание как функция
активного интеллекта не может быть объяснено механизмом ассоциаций, и значение слов или
знаков не может быть признано одним только представлением, как утверждал концептуализм.
Лорд Монбоддо открыто признает влияние, которое оказала на него книга Гарриса, и не раз
выражает свое восторженное отношение к ней. Стоит ознакомиться с этой интересной, свежей и
ясной книгой, чтобы понять восторженность лорда Монбоддо. Гаррис, прекрасно
осведомленный в античной литературе и философии, - как видно из многочисленных
примечаний, поистине украшающих его книгу,- стоит на почве платоновско-аристотелевского
реализма и весьма удачно пользуется особенно аристотелевской философией для своих целей86.
Он обстоятельно опровергает мнение, будто слова, как "символы" чего-нибудь, означают вещи,
т. е. индивидуальное и единичное бытие, которое нас окружает (Р. 338 sq.). Если бы это было так,
то все слова были бы именами собственными, их было бы бесконечно много, и они были бы
непонятны, они были бы преходящи и каждое поколение имело бы свой особый язык и т. п.
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Если значения не суть вещи, то они должны быть идеями. Но какими идеями? Против
чувственных идей можно было бы повторить сказанное о вещах. "Поэтому, если слова не суть
символы ни внешних особенных вещей, ни особенных идей, то они не могут быть символами
ничего иного, как только общих идей (of general Ideas), потому что ничего, кроме них, не
остается" (Р. 341). Но так как, далее, под общими идеями мы подразумеваем то, что общно (arc
common) многим индивидам, не только теперь существующим, но также существовавшим, и
тем, которые еще будут существовать, то, несмотря на неопределенность и даже текучесть всего
индивидуального, язык остается определенным и устойчивым, поскольку он выражает поистине
и существенно общное многим индивидам (Р. 342). Таким образом, слова суть символы идей как
общих, так и частных; но общих - первично, существенно и непосредственно (primarily,
essentially and immediately); частных - только вторично, акцидентально и косвенно (only
secondarily, accidentally and mediately) (P. 348). Такое определение значения, естественно,
противоречит не только теории "происхождения" языка из "подражания" звукам вещей87, но, что для нас важнее,- оно не может сочетаться с примитивным объяснением понимания,
исходящим из фактов ассоциации идей. На место этого психологического объяснения нужно
поставить вопрос: как мы приходим к общим идеям и как они сами суть? Вульгарное мнение и
мнение философов, которые не видят дальше экспериментальных забав (experimental
Amusements), о чувственности как единственном источнике идей Гаррис резко отвергает. Рядом
с чувствами он различает самостоятельную и специфическую деятельность воображения,
которая удерживает текучие формы вещей, когда сами вещи уходят и всякое ощущение
кончается, но которая, разумеется, не может действовать без предварительной деятельности
чувств, и столь же самостоятельную деятельность разума и интеллекта, которая, однако, в свою
очередь, опирается на воображение. Специфическая функция интеллекта в том именно и
состоит, чтобы усматривать единое во многом или сходное и тождественное (the same) в
различном (Р. 362). Это единое, это "то же" в вещах и есть то, что значат слова как символы, т. е.
идеи. Как же они суть, или какого рода их бытие? (Р. 374). Когда мы узнаем, что Гаррис решает
этот вопрос в неоплатоническом духе 88 допуская бытие идей в уме Творца, мы критически едва
ли будем удовлетворены, но исторически, для писателя XVIII в., это ответ достаточный, и
независимо от его интерпретации стоит помнить его смелое обращение (conversio): Nihil est in
sensu, quod поп prius fuit in intellectu (P. 391) ["В чувствах нет ничего, чего не было бы прежде в
уме"].
Во всяком случае, мы имеем здесь дело с утверждением некоторого sui generis бытия идей,
отличного от бытия вещей и чувственных представлений, бытия, следовательно, пребывающего
и устойчивого, в полном (т. е. и субъективном и объективном) смысле надиндивидуального. А
этим и разрешаются те необыкновенные трудности, о которые разбивается всякое
психологическое толкование понимания. Слова значат идеи в раскрываемом Гаррисом смысле;
общение человека с человеком, предполагающее их взаимное понимание, состоит прежде всего в
слушании и в говорении, т. е. в переходе от идей к словам у говорящего, и от слов к идеям у
слушающего. Конгениальность или сходство взаимно понимающих друг друга умов опирается в
конечной основе на пребываемость самого значения слов, как идей; как бы далеко ни шло
индивидуальное различие понимающих и индивидуальное многообразие понимаемого,
источник соответствующего знания твердо устанавливается. Гаррис легко достигает, таким
образом, того, чего долго не мог достигнуть континентальный рационализм, невзирая на то что
и этот последний называл себя,- и фактически являлся,- развитием тех же принципов
положительной античной философии. Одной из главных причин большего успеха Гарриса и
его большей ясности как в пути, так и в результатах я считаю то, что Гаррис подошел к вопросу
об отношении знака и значения не в общем и отвлеченном виде формально-онтологической
постановки вопроса, а в его виде, специфицированном применительно к слову. В этой
конкретной и специальной форме для него сразу была ясна респективность знака и значения, и
он не мог ни на минуту потерять ее из виду. "Для языка,- утверждает он,- существенен смысл
или значение" (to Language a Meaning or Signification is essential) (P. 314). Простое применение
более общей корреляции материи и формы, в сущности, уже предрешало вышеизложенные
выводы Гарриса: "Очевидно,- утверждает он,- что язык с наиболее широкой точки зрения
обнимает собою определенные звуки, имеющие определенные значения, и что из этих двух
начал звук есть материя, общная (подобно всякой другой материи) множеству различных вещей;
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значение (the Meaning) - та специальная и характеристичная форма, благодаря которой
выполняются (becomes complete) природа или сущность языка" (Р. 315). По отношению к вещам
эта форма и является идеей, т. е. внутренней формой, соответственно внешней форме с тою
разницей, что внутренняя форма свободна от материи, а внешняя с нею связана (Р. 375). В этом
качестве внутренней формы и состоит, как уже указано, специфическое бытие идеи. Однако
простой и ясный путь Гарриса имеет и свой вполне понятный недостаток: вопрос у него не
решается в своей всеобщности. К этому уже присоединяется его индивидуальный недостаток:
попытка разрешить проблему о том, как мы приходим к значению, ограниченная простой
ссылкой на специфичность деятельности интеллекта, слишком недостаточна и напоминает
circulus vitiosus ["порочный круг"], не говоря уже об его отмеченной выше апелляции к
Творческому уму как раз там, где возникает связанная с этим проблема бытия идей. И все-таки в
целом Гаррис, как и вслед за ним Монбоддо, с его реалистическими предпосылками
представляет весьма поучительный контраст локковскому психологизму.
Примечания
1 См.: Blass Fr. Hermeneutik und Kritik//Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft/Hrsg. I. von Muller. 2. Aufl. Munchen. 1892. Bd. 1. S. 151.
2 См.: Gomperz H. Sophistik und Rhetorik. Leipzig; В., 1912. S. 41 sq.
3 См.: Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Romern. В., 1863. S. 75
f.: Das steht stillschweigend fest, dass die Worter gemacht, gegeben sein mussen; nur: ob richtig oder
nicht, das war die Frage.
4 Ibid. S. 210, 182 sq. etc. Ср.: Maier H. Die Syllogistik des Aristoteles. Tubingen, 1896. T. 1. S. 106.
О том, что уже в древности в Аристотеле хотели видеть также основателя грамматики на почве
его логических сочинений, см.: Prantl С. Geschichte der Logik. Leipzig, 1855. Bd. 1. S. 353.
5 Кроме Штейнталя, ср. также: Michelis Fr. Aristotelis Peri hermeneias. Hei-delbergae, 1886. P.
16: ...Aristoleiem ex Piatone quasi enascentem intueamur. "...мы видим, как Аристотель словно
рождается из Платона".
6 Steinthal H. Op. cit. S. 274 sq.; Prantl С. Op. cit. S. 414 sq.
7 Аномалисты пергамской школы связаны со стоиками через посредство Кратета. Наиболее
видный представитель александрийских аналогистов - Аристарх. По-видимому, Аристарх и
Кратет положили начало бесконечному спору аналогистов и аномалистов. Об этом споре см.:
Steinthal H. Op. cit. S. 347-363, 435-524. Ср.: Immisch О. Wie studiert man die klassische Philologie?
Stuttgari, 1909. S. 33 sq.
8 Ditlhey W. Die Entstehung der Hermeneutik//Philosophische Abhandlungen: Chr. Sigwart
gewidmet. Tubingen, 1900. S. 192.
9 Впрочем, по Филону, существуют "каноны" и "законы" аллегорического толкования
Ветхого завета. Вне связи с философскими направлениями стоит Гиллель со своими семью
правилами герменевтики.
10 Краткий исторический обзор, вернее, хронологический перечень главных авторов и
основных трудов по библейской экзегетике как в христианской, так и в еврейской литературе,
см.: Szlagowski А. Wstep ogolny historyczno-krytyczny do Pisma Swietego. W-wa; Krakow, 1908. T.
3/4: Hermeneutyka. S.'250-278. Весьма дельный обзор герменевтических течений, в особенности
что касается Нового завета, находится в руководстве профессора Утрехтского университета
Дудеса (пользуясь английским переводом: Doedes. Manual of hermeneutics/TransI. from the Dutch
by Stegmann. Edinburgh, 1867).
11 Из упомянутых выше философских школ пергамская, по-видимому, не только широко
пользовалась аллегорическим толкованием, но даже злоупотребляла им: Кратет, например,
хотел найти в Гомере всю стоическую философию. Ср. очерк истории филологии в кн.: Immisch
О. Wie studiert man die klassische Philologie? S. 29.
12 Дионисий Великий (ум. 265), ученик Оригена, составлял, по-видимому, исключение из
этого общего направления александрийского богословия.
13 См.: Ч. I настоящих исследований.
14 Общий обзор см. у Дудеса: Doedes. Op. cit. P. 13-15, 19-50. Дудес различает три периода и
истории новозаветной герменевтики: 1) период подготовления (до начала реформации), 2)
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период первых усилий ' (от начала реформации), 3) период роста научного трактования (со
второй половины XVIII в.). Через все три периода у него проходит различие трех направлений
экзегетических школ (Р. 17-18): 1) безгранично произвольное (аллегорические толкования
Оригена, Августина, Григория Великого, Бонавен-туры и т. д.), но также толкования по
здравому смыслу (sana ratio, co-цинман и равным образом "философские" толкования Спинозы,
Канта и т. п.); 2) рабски связанное (например, Алкуин, Альберт Великий, Фома и т.п.); 3)
правомерно свободное (Эразм, Землер, Эрнести, Шлейермахер и т. н.). Последнее, как научное,
по мнению Дудеса, теперь взяло верх. Недостаток разделения Дудеса в том, что оно руководится
не столько прин-пиальпыми основаниями, сколько оценкой.
15 Summa Theol. I, 1, 10; I, 102, 2. (Следуя Фоме, Данте в "II convivio". Tr. II, cap. I различает в
поэтическом произведении те же четыре смысла: 1) буквальный (litterale), 2) аллегорический
(allegorico), скрывающийся под покровом вымысла и составляющий истину, скрытую под
прекрасной ложью (е una verita ascosa sotto bella menzogna), 3) моральный, который читатель
должен проследить, для того чтобы извлечь для себя полезное и поучительное, 4) апагогический
или сверхсмысл (sovra senso), возвышающийся до вещей вечной славы (delPeternale gloria).
Смысл буквальный составляет как бы предмет и материю (suggetto e matcria) других, особенно
аллегорического, и без него нельзя проникнуть к их познанию; в свою очередь, моральный и
апагогический смысл выводится из аллегорического (Opere mino-ri di Dante Alighieri/Con ill. с
note di P. Fraiicelli. 8 ed. Fircnze. 1900. Vol. 3. P. 106-220). В примеч. 6 к с. 108). Fraticclli приводит
следующую краткую формулировку Бути (Buti): "Litera gesta refcrt, quid crcda's Allc-goria, Moralis
quid agas, quid speras Anagogia".
[Текст Бути представляет собой два гексаметрические стиха с нарушениями метроритма (а
именно греческие слова allcgoria и anagogia вставлены в стих не на основании долготы и
краткости содержащихся в них гласных, а сообразно с тем, как они воспринимаются па слух погречески в новоевропейском произношении).- - Примеч. перев. Litera gesta refcrt, guid credas
allegoria, Moralis quid agas, quid speras Anagogia.
В таком случае его можно перевести следующим образом: "Буква предмет назовет, аллегория
- смысл потаенный; В нравоученье - совет; анаго-гия -¦ но упованье"]. В письме к Кап Гранде
делла Скала Дайте называет аллегорический смысл уже мистическим (mysticns sensus) и считает
это обозначение общим для трех смыслов, противопоставляемых буквальному или
историческому (Ер. Xl//Opcre miiiori... Vol. 3. P. 514).
16 Примеры см. у Дудеса: Doudes. Op. cit.
17 Есть указания на возражения Оригену со стороны Феодора. представителя антиохийской
школы, но его сочинение "De allegoria et historia contra Origenem" ["Об аллегории и истории
против Оригена"] утеряно. Среди александрийцев противником аллегористов называют
ученика Оригена св. Дионисия Великого (Szlagowsbi A. Op. cit. S. 201). На основании
сохранившихся отрывков, однако, это едва ли можно категорически утверждать (ср., напр.,
фрагмент III его "De promissionibiis" ["Об обещаниях"], хотя вообще (как можно видеть из тех же
фрагментов и из его толкований па Екклезиаста и Иова) его эксететика отличается большой
трезвостью и сДер- 261 жанностью (см.: русский перевод Творений св. Дионисия Великого в
издании Казанской Духовной Академии, 1900; Dilthey W. Op. cit. S. 194).
18 Origenis de Principiis. (Ориген. "О началах"). Л. IV. Сар. 27. Цитирую по изданию Ломмача
(Lommatzsch): Opera omnia. Berolini, 1847. Т. 21. Есть русский перевод в издании Казанской
Духовной Академии, 1899.
19 Ср. также: Сар. 37. ad fin.
20 Весьма показателен такой аргумент Оригена: если бы в Священном писании везде был
соблюден исторический порядок, то мы и не догадались бы, что в нем заключается еще нечто
более глубокое и внутреннее; "по этой причине божественная мудрость позаботилась о том,
чтобы в историческом смысле были некоторые пробелы и перерывы, вставляя в них кое-что
невозможное и несообразное" (Сар. 15).
21 P. I - inventio, P. 11 - clocutio: "Duae sunt res, inquam, quibus nititur omnis tractatio
Scripturarum; modus inveniendi quae intelligenda sunt, et modus proferendi quae intellecta sunt". De
doctr. chr. L. I, c. I, L. IV, prol. (Цит. по: Augusiini S. Aurelu. De doctrina christiana/Ed. С. Н. Bruder.
Lip-siae, 1838. Далее: De doctr. ehr.), [ч. I - Нахождение, ч. II -Произнесение.- "Я утверждаю, что
существуют две вещи, на коих покоится всякое истолкование Писания: способ нахождения того,
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что подлежит пониманию, и способ преподнесения понятого".- О христ. науке, кн. I, гл. I; кп. IV.
Предисл.]. Части первой посвящены у Августина книги I-III (из них 1-я - о "вещах", П-я и Ш-я -о
"знаках"), второй - IV. Об отношении к риторике говорит сам Августин в первых главах книги
IV. "De doctrina Christiana", по-видимому, послужила до известной степени прототипом
позднейших герменевтик (так как они не столько служат цели познания, сколько апологетики),
оставаясь, впрочем, свободной от тех нудных и ми-пицнозиых правил, которые так подходят под
сравнение самого Августина: когда гуляешь, не поднимай второй ноги, пока не поставил первой
(II, 37).
22 De doctr. dir. I, 2: Omnis doctrina vel rerum est, vel signorum; sed res per signa discuntur.
Propric autcm nunc res appellavi, quae non ad significan-duiii aliquid adhibentur, sicuti est lignum,
lapis, pecus, atque hujusmodi caetera... Sunt autem alia signa, quorum omnis usus in significando est,
sicuti sunt verba... Ex quo intelligitur, quid appellem signa; res eas videlicet, quae ad significandum
aliquid adhibentur. Quamobrem omne signum etiam res aliqua est; quod enim nulla res est, omnino
nihil est: non autem omnis res etiam signum est. [Текст Г. Шпета па с. 12 почти буквально
воспроизводит Августина.- О христ. науке, I, 2: "Всякая наука касается либо вещей, либо знаков:
но вещи познаются через посредство знаков. Собственно вещами я назвал то, что не
применяется для обозначения чего-нибудь другого,-например, дерево, камень, скот и прочее в
том же роде... Иное дело - знаки, которые и существуют только для того, чтобы обозначать, как,
например, слова... Отсюда понятно, что я называю знаками,-очевидно, что это вещи, которые
применяются для обозначения чего-либо. Поэтому всякий знак есть также некая вещь, ибо то,
что не есть вещь, вообще не существует; однако не всякая вещь есть в то же время знак"].
23 Ibid. II, 1: Signum est enim res, praeter speciem, quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se
faciens in cogitationem venire... [Цитата дословно переведена в тексте Г. Шпета].
24 Ibid. II, 10: Translata sunt, cum et ipsiae res quas propriis verbis significa mus, ad aliud aliquid
significandum usurpantur... [Цитата дословно переведена].
25 Nam quidquid homo extra (extra divinas scripturas) didicerit, si noxium est, ibi damnatur; si
utile est, ibi invenitur. ["Ибо все, что может узнать человек помимо Него (т. е. помимо Св.
Писания), будь оно вредно - в Нем осуждается, а будь полезно - находится также и в Нем".] (Ср.
также: II, 39). Таким образом, отец христианской церкви предвосхитил мусульманского
пророка...
26 Характерен уже критерий, по которому Августин советует отличать в Священном
писании фигуральную речь от буквальной: негодность ее (мы видели выше, что в этом же
Ориген видел особую предусмотрительность бо-говдохновения). De doctr. chr. Ill, 10: Et iste
omnino modus est, ut, quidquid in sermone divino neque ad morum honestatem, neque ad fidei
veritatem proprie referri potest, figuratum esse cognoscas. [О христ. науке, III, 10: "И всегда следует
помнить, все, что в Божественном повествовании не может быть непосредственно отнесено ни к
добродетельности нравов, ни к истинности веры, касается их фигурально"). (Ср. также: III, 16).
По поводу этого "герменевтического правила" Дудес замечает, что оно necessarily opened the
flood-gates to the most unlimited caprice (Doudes. Op. cit. P. 20). Сам Августин, впрочем, допускает
большую свободу в переходе от буквального (исторического) толкования к аллегорическому
(духовному), как видно хотя бы из примеров его отношения к толкованию построения ковчега, с
одной стороны, где он слишком отстаивает историческое толкование (Civitas Dei, XV, 27),
толкованию пророческих изречений относительно Иерусалима, где он спрашивает: "Но кто
откажется возводить это к духовному пониманию, если может, или скажет, что не должен этого
делать тот, кто может?" (ibid. XVII, 3). Quis ea non ad intellegentiam spi-ritualem revocet. si posset,
aut ab eo qui potest, revocanda esse fateatur?
27 Речь идет, конечно, о существенной связи знака и значения или смысла
(индивндуализуемого контекстом); случайное же совпадение - многозначность - явление не
редкое, но по существу все-таки омонимы имеют не только разные значения, но и суть разные
знаки, все равно как бывают тождественные сочетания звуков в словах, произведенных от разных
корней, например, "три" (число) и "три" (повелительное наклонение), или acht (восемь), Acht
(осторожностью) и Acht (опала) и т. п.
28 Рус. пер. Творений бл. Августина/Изд. Киевской Духовной Академии. Кн. 7: Исповедь.
ХП, 31: Cur non ilia omnia vidisse credatur, per quem unus Deus sacras Litteras vera et diversa visuris
multonmi sensibus temperavit. [Перевод дан в тексте на с. 14]. Ср.: De doctr. chr. Ш, 27.
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29 Ср.: Попов И. В. Личность и учение бл. Августина. Сергиев Посад, 1917. Ч. II. С. 282. Ср.
также схему св. Дионисия Великого: Творения в рус. пер. священника А. Дружинина/Под ред.
проф. Л. Писарева//Изд. Казанской Духовной Академии, 1900. С. 37.
30 Учение Августина о понимании знаков изложено в его сочинении "De Ma-gistro".
написанном лет за восемь до "De doctr. chr." См. особенно гл. X. Рус. пер. "Творений Августина"
(кн 9)
31 De Magistro. Cap. XIII.
32 Ibid. Cap. XI, XIV.
33 Ibid. Cap. VIII.
34 Ibid. Сравним также его классификацию указываемых для изучения предметов; мы
указываем или сами предметы без знака, или знаками: знаки же или нечто иное, не
представляющее собою знака (Ibid. Cap. VII).
35 См. цит. ст. Бласса. S. 162 sq.
36 Цитирую по базельскому изданию 1617. Basiiiae, 1617. Editio ultima.
37 Об этом значении Флацня и его "Ключа" см.: Diltheii U". Das naturliche System der
Geisteswissenschaften im 17. Jahrhundertc/'/Schriften. Leipzig, 1914. Bd. 2. S. 1 13. О большой
учености Флацня Дильтей свидетельствует следующими словами: "So ist in der Tat dieses Buch
aus dem Ertrag der ganzen vorangegangenen Exegese entstanden" (Ibid. S. 120). Здесь же у Дпльтея
(Ibid. S. 127) рассматриваются и оцениваются и другие представители протестантской
герменевтики, в частности составлявшие вместе с Флацием "герменевтический триумвират",Франц (Tractatus tlieologicus... de interpretatione. 1619) и Гласий (Philologia sacra, qua totius V. et N.
Т. ... interpretationis ratio expenditur. 1623). Для наших целей общего рассмотрения движений
идей достаточно Флацня.
38 Темноту Священного писания признает н Флаций и старательно перечисляет причины
(51 причина!) этого. См.: Clavis Р. II, tr I Catisae difficultatis. S 1.
P. I. Praef.: ...nullus corum diligentissime ipsum Textum ac verba Sacrarum Iiteratum cxplicuit.
Etiam cum explicarc vidcntur vellc aliquem sacrum librum, potius ad rerum qualemcumque
tractationem, et denique ad allegorias et rhe-toricas declamationes aberrant. Etiam cum in vero sensu
Scripturas citant, magis concinna elegantia que dicta, quam totum contextual respiciunt: non aliter
facientes, ас si aliquis serta aut corollas, pro arbitrio ex prato decerpen-do flosculos, conficeret: aut
centones qualescunque, suam sententiam alienis verbis exprimendo, consarciret. [C. I. Предисл.: "...ни
один из них не истолковывал со всей возможной тщательностью сам текст и слова священных
книг. Даже и желая, казалось бы, истолковать какую-либо из них, они чаще всего сбиваются на
разъяснение содержания, а вслед затем и на аллегории и упражнения в красноречии. Приводя
верные по смыслу примеры из Писания, они охотнее уделяют внимание изящным и
изысканным оборотам, нежели целостной ткани повествования. Не то же ли это самое, что
плести венки и гирлянды из цветочков, нарванных на лугу по велению прихоти, или лепить,
один за другим центоны, пытаясь выразить свою мысль чужими словами?"].
40 Ibid, hide igitur consequutum est, ut nunquam vera sententia, ita instar disso-lutarum scoparum
dissipatae Scripturae, haberi potuerit. Vera enim sententia in Sacris literis, sicut etiam in omnibus aliis
scriptis, non minima ex parte ex contcxtu, scopo, ac quasi proportione et congruentia inter se partium,
ac ceu membrorum, plerunque accipitur: sicut etiam alias ubique singulae partes to-tius alicuius,
optime ex consideratione harmonia que integri ac reliquarum partium intelliguntur. [Там же. "Отсюда
следует, что верный смысл никак не может быть обретен в Писании, когда его терзают как
растрепанную метелку. Дело в том, что в священных книгах, как и во всех прочих, постижение
верного смысла в большинстве случаев непременно зависит от контекста, цели написанного и от
соотношения и согласования между его частями, как между членами тела. И так повсеместно:
каждая отдельная часть наилучшим образом понимается при учете остальных частей и
гармонии целого".]
41 Р. II, tr. I. P. 26.
42 Вроде того что Флаций различает в Священном Писанин 17 значений слова Spiritus (Р.
1159-1166), дает остроумную классификацию 9-ти значений слова Gratia (377), классификацию
значений слова benedicere (77), весьма оригинальную классификацию греха (859) и т. п.
43 Р. II. Praef.: Quapropter, sicut in priore partc, de singulorum, praesertim dif-ficiliuiu
vocabulorum, indeque orientium phrasium significationibus disserui: ita jam in hoc parte, ordinem
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Synthcticum sequendo, dc variis Hebraismis, secundum partes orationis, tropos que ac figures, et
deniquc secundum totas sententias, varias Regulas, ac etiam integros Tractatiis proponendo, disputavi.
[4. II. Предпсл.: "Вот почему я, обсудив и первой части отдельные - в особенности трудные слова и значения построенных из них выражений, в этой новой части, следуя перечню,
повествую о различных гебраизмах, но уже применительно к частям речи, тропам и фигурам и,
далее, к целым предложениям, предлагая вниманию разнообразные правила и даже
законченные трактаты".]
Из семи трактатов второй части два (IV и V) относятся к риторике, один -- к грамматике и два
первых - прямо к герменевтике, из них содержание второго достаточно выражается его
заглавием: Sententiae ac Re-gulac Patrum de Ratione discendi Sacras Literas (тут. между прочим,
герменевтический трактат Юпилия, епископа африканского. Р. 201 sq.), и, следовательно,
первый в наибольшей степени привлекает паше внимание: De Ratione cognoscendi Sacras Literas.
44 См.: Dilthey W. Die naturliche System... Bd. 2. S. 1'19.
45 Sicut quidam non ignobilis pater scripsit: Origenes sui ingenii lusus pro Dei mysteriis venditat
(Tr. I. P. 64). "Как писал один небезызвестный пастырь: Ориген вместо Божественных тайн
подсовывает игру своего ума". Трактат 1. С. 64.
46 De genes. P. 2.
47 Ср.: Caeterum nos meminerinius, imam quondam ac certain et simplicem sen-tentiain ubique
quaerendam esse, juxta praeeepta Grammaticae, Dialecticae et Rhetoricae. Nam oratio quae non habet
unam et simplicem sententiam, nihil certi docet. Si quae figurae occurant, hac non debent niultos
sensus parere: sed juxta consuetudincm sermonis, unam aliquam sententiam quae ad caetera quadret,
quae dicuntur... Vcrum hie interroget aliquis, an nusquam aliis sensibus locus sit? Ad hos respondeo: Si
omnia sine discrimine velimus transfor-mare in varios sensus, nihil habebit certi Scriptura. Itaque
reprehenditur Origenes, qui omnia quantumlibet simpliciter dicta, tarnen in allegories trans-format
(Ibid. P. 66-67). ["Однако будем помнить, что в конце концов везде следует искать, согласно
правилам грамматики, диалектики и риторики, единственный точный и простой смысл. Речь,
не содержащая однозначного простого смысла, не сообщает ничего определенного. Если в
повествовании встретятся какие-либо фигуры речи, они не должны порождать многозначности,
но, напротив, в соответствии с привычными правилами речи, давать некий единый смысл,
сообразующийся со всем, что излагается. Тут, пожалуй, кто-нибудь спросит, неужели вовсе нет
места для иных смыслов? На это отвечу: если всему без разбора мы станем придавать
произвольно различные оттенки смысла, в Писании не останется ничего определенного. Так
опровергается Ориген, который превращает в аллегорию все, что угодно, как бы просто оно ни
было сказано".]
Это колебание дало повод Дильтею (Dilthey W. Das naturliche System.. S. 124) оценить взгляды
Флация ниже того, что они стоят.
49 Неустойчивость понятия "смысл" проистекает не только из нерешенного как следует до
сих пор вопроса, что составляет значение слова и понятия, и из заменяющего это решение
вульгарного мнения, будто "значение" слова есть "представление", но в самой элементарной
постановке вопроса просто из невыполненного требования по крайней мерс условного
различения "значения" и "смысла". Чтобы облегчить читателю возможность следить за
развитием моих мыслей, я предварительно, до более точного анализа, предлагаю иметь в виду
следующее различение: значение слова, как понятия,- ибо понятие есть слово, рассматриваемое
в его логической функции,- есть та часть содержания соответствующего предмета, которую мы
связываем со словом, пока рассматриваем его независимо от связи, в которой пользуемся словом
(так, например, значения иностранных слов мы находим в лексиконах соответствующих языков);
рассматривая слова или понятия в той связи, всегда, очевидно, единственной, в которой они
конкретно нам даются, мы уже ищем их смысл.
50 См. выше: Дильтей сам подчеркивает значение этой постановки вопроса, называя ее
schleiermacherisch, и даже (может быть, в ущерб нравам на первенство Меланхтона) этот момент
"открытием" Флация (Dillhey W. Das naturliche System... S. 122).
51 Как опять-таки упрощает точку зрения Флация Дильтей (Dilthey W. Das naturliche
System... S. 121, 123).
52 Ср.: Clavis, II, 66.
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53 См.: Die Loci communes Philipp Melanchtons in ihrer Urgestalt nach Plitt//Hrsg. von Kolde.
Leipzig, 1900. S. 59: Requiri soleut, говорит Меланхтон, in singulis artibus loci quidam, quibus artis
cujusquc summa comprehenditur, qui scopi vice, ad quem omnia studia dirigamus, habentur (Locorum
commu-nium ratio). Ср.: Vorrede. S. 33 f. ["Как правило... в любом искусстве обнаруживаются
такие места, в которых сосредоточивается самая сущность каждого искусства; эти места являются
нам как бы целью, к которой мы направляем все наши усилия" (Об общих местах).]
54 L. I. Р. 464-465: Porro, in Ecclesia de interpretatione Scripturae lis est, penes quem ea polcslas sit.
Vera autem responsio est, unumquemqtie pium, praesertim intelligentem, aut talibus donis instruetum,
habere ins interpretandi Scripturam: sed faeta locorum Scripturae collalionc, et consideratione to-tius
conte.xtus ac subjeetae materiac, in timorc ac in vocatione Dei, utque ora-nis interpretalio sit fidei
analoga. Veruiu enimvero illud ante omnia sciendum est, in Ecclesia nullo modo esse admittendam
illain juridieam aut practoriam interpreiationem, qualem nunc sibi Poutifex et ejus Concilia usurpant,
ut ipsi pro autoritate sua, aut etiam plciiitudine potestatis, certum aliquem sen-sum locis Scripturae pro
suo libitu tribuant, a quo deinceps nemo quantum-vis meliora cernens, possit ausilque discedere.
Servari enim semper debet immola illa Regula, ne cujusquam hominis, aut eliam angeli sententia in
religione ac Scripturae sensu aliter valeat, aut reeipiatur, nisi ex perspicuo verbo Dei vere ac evidenter
comprobata. ["В церкви идет тяжба об истолковании Писания: кому принадлежит эта власть.
Верный ответ таков: всякому благочестивому, а наипаче разумному или одаренному
способностью к этому - все они имеют право истолкования Писания, но непременно сопоставив
места Писания и учитывая контекст и рассматриваемую материю, в страхе Божьем и молитве,
чтобы истолкование сообразовывалось с верой. И все же прежде всего следует знать, что в
Церкви никак не допустимо то законодательное, чиновное истолкование, какое ныне
захватывают в свои руки Понтифик и его советы, и, пользуясь своим авторитетом и полнотою
власти, собственною волею предписывают местам в Писании некий определенный смысл".]
55 Clavis, L. II, Тг. I: С одной стороны, Regulae Cognescendi Sacras Literas, ex ipsis desumptae, т.
е. опирающиеся на некоторые свидетельства самого Священного писания и на научнобогословскую разборку его, и, с другой стороны, Praecepta de ratione legendi Sacras Literas, nostro
arbitrio colfecta aut exeogitata, т. е. то, что я характеризую как "здравый смысл".
56 Ср.: Таблицу ad pag. 53. II. Part.
В какой мере сам Лютер своим пониманием слова, его значения и способов интерпретации
способствовал и мог способствовать движению герменевтической мысли, это требует
специального исследования. Интересная в некоторых отношениях работа (Luthers Philosophie
von Theophilos. T. 1. Die Logik. Hannover, 1870) имеет слишком апологетический тон и настолько
модернизирует Лютера, что на нее, как на исследование, трудно опираться (см. в особенности:
Cap. III. S. 59 sq).
58 См. ч. I моих исследовании "История как проблема логики".
59 Ср.: Шпет Г. История как проблема логики. Ч. I. С. 84, примеч.
60 Как об этом свидетельствует усердие Кутюра, и несмотря па это усердие.
61 Raymundi Lulli Opera. Apud Lazarum Zctzncrum.
62 Dntgarno. Ars Signorum, 1661; Witkins Y. An Essay towards a Real Character and a
Philosophical Language. 1668. К истории этого вопроса см.: Coutu-rut L. La Logique de Leibniz. P.,
1901, в особенности гл. III, IV и Notes P. 541 sq.
63 См.: Psychologie Empirica. §§ 297 sq.
64 См., например: Semler Chr. Versuch uber die combinatorische Methode. 2. Aufl. Dresden, 1882.
S. 8. (1-е изд. 1811).
65 Ср.. например, распространенные учебники логики Бургерсдайка, Гееребоор-да. Шарфия
и т. п. (замечательно своими весьма цепными примечаниями изд.: Heereboord А. Hermencia
Logica seu Explicatis... Synops. Logicae Bur-gersdiciauae. Ed. Quarta. 1690). Марфий также
переиздавался с комментариями. См.: Stubelius'a, 1694. Поррояльская логика уделяет "знакам"
только одну небольшую главу (гл. IV).
66 Как. например, я встретил в одном иезуитском требнике XV11 в (Introduc-lin in Aristotelis
Logicam auetore Antonio Casilio. Romae, 1635. P. 38). Говоря о "перипатетиках", я разумею в тексте
только консервативных католических логиков, не причисляя к ним тем самым всех противников
Рамуса. Их было немало среди представителей лютеранского протестанства, начиная с самого
Меланхтона, это так называемые филншшеты (смешанные или фплипиорампеты -
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полурамнеты, псевдорамисты составляли еше особую группу), которые также могут быть
характеризованы как перипатетики (ср.: Waddingion Ch. Ramus. 1855. P. 394).
67 Ср.: Grimm Ed. Zur Geschichte des Erkenntnisproblems. 2. Aufl. Leipzig, S. 2-35.
68 Ess. II. XXX11I, 19; III, IX, 21.
69 Ess. Ill, I, 6; IX, 21.
70 Ess. HI, II, 7; 2; 1.
71 Ess. Ill, 11, 2.
72 Ср.: Ess. Ill, II, 1; X, 23; V, 9; IX, 3.
73 Что не мешало, конечно, риторикам продолжать разработку этого вопроса, но уже для
своих специальных целей, и подчас весьма умно и тонко, как, например, в замечательной кн.:
Campbell G. The Philosophy of Rhetoric. 1776 (я пользуюсь "новым изданием" 1850 г.).
74 См.: Essai stir l'origiiie des Coniiaissances Humaines 1746 P. I sect. IV; P. II, sect I.
75 Что обычное в истории философии название Беркли номиналистом неправильно,
доказано, по моему мнению, Мсйнопгом. Мейнонг приводит иные основания, чем тс, которые я
указываю в тексте. Ср.: Meinong A. Hume-Studien. I. Zur Geschichte und Kritik des modernen
Nominalismus/S.-Ber. Akad. Wiss. Wien. 1877. Bd. 37. Перепечатано в кн.: Meinong A. Gesammelte
Abhandlungen. Leipzig, 1914. Bd. 1
76 Ср.: Беркли Д. Трактат. Введ. § 12: "...известная идея, будучи сама но себе частною,
становится общею, когда она представляет или заменяет все другие частные идеи того же рода".
Указание на привычку см. у Беркли, § 20; у Юма. Трактат, Кн. I, ч. II, 7 (Р. 331 по изд. "Green and
Grose"). В указанном § 20 Беркли отмечает односторонность того обычного взгляда, по которому
речь служит только для сообщения идей, так как она имеет и другие цели: возбуждение к
действию, возбуждение того или иного чувства и т. п. Однако замечание Беркли носит характер
всего лишь формальной поправки к обычному и распространенному мнению и не содержит ни
малейшего подозрения о принципиальном значении этого факта.
77 Campbell G. Op. cit. P. 256, 258 sq.
78 Кэмпбелл был одним из деятельных членов основанного Ридом в Абердине
Философского общества, где он, начиная с 1750 г., сделал ряд докладов, вошедших в состав его
"Философии риторики".
79 См.: Reid Т. Essays on the intellectual powers of man (1764); Ess. I. Ch. VIII; Essays on the active
powers of the human mind (1788); Ess. V. Ch. VI (The Works. 8th cd. Vol. I. P. 244; Vol. II, P. 663 sq.).
80 Насколько чревато выводами положение Рида о том, что выражение существенно для
социального акта души, легко попять, если сопоставить его с идущим от Гегеля пониманием
социального и исторического как объективирования (субъективного) духа.
81 Reid Т. Op. cit. P. 665. Для понимания ссылки Рида на воспоминание нужно иметь в виду,
что память, по Риду, есть непосредственное восприятие прошлого (ср.: Ibid. P. 339 sq.; отношение
памяти и воспоминания см.: Р. 359), прошв какового определения горячо восставал, как известно,
Гамильтон.
82 Harris J. Hermes or a Philosophical Inquiry concerning Universal Grammar, 1750; Lord
Mimboddo. The origin and Progress of Language: In 6 vol. 1773- 1790. См. весьма интересную
переписку друзей в издании Найта: Knight W. Lord Monboddo and some of his contemporaries.
1900.
83 Cм.:' Ibid. P. 72.
84 Ibid. P. 54.
85 Ibid. P. 52.
86 В нижеследующем книга Гарриса цитируется по 7-му изд. 1825 г.
87 Каковую теорию Гаррис отвергает и по другим основаниям. См.: Р. 332 sq., 336.
88 Гаррис ссылается и своем утверждении бытия идей и виде трех порядков (ante multa, in
niultis, post multa) на комментарии к Аристотелю Сими.ти-ция. Аммония (Гермигва) и
Ннкефора Блеммида (Р. 381, 383).
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ШПЕТ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ
ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА: ЭТЮДЫ И ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ГУМБОЛЬТА
Публикуется по изданию — Г. Г. Шпет, Внутренняя форма слова: этюды и вариации на
темы Гумбольта – М., 1927,
Памяти Максима Максимовича Кенигсберга
Двумя обстоятельствами затруднялось до сих пор усвоение наукою общих лингвистических
идей Гумбольта. Основная работа Вильгельма Гумбольта, излагающая его принципиальные
взгляды на природу языка, была издана его братом после смерти автора,—знаменитое Введение
к исследованию яванских языков: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, 1836. Она, следовательно, была
лишена последней авторской редакционной заботы. А, может быть, как отмечает Дельбрюк, и
возраст автора играл свою роль. Но только нельзя отрицать, что изложение у Гумбольта —
трудное, спутанное и даже противоречивое1). Прав Дельбрюк, когда говорит, что здесь
„собственные воззрения Гумбольта часто носятся скорее, как дух над водами, чем допускают
облечение их в форму, не вызывающую недоразумений, пригодную для дидактической
передачи" (Vergl. Synt. I, 38)
Второе обстоятельство: Штейнталь, „ученик, истолкователь и продолжатель" ), а также и
популяризатор идей Гумбольта, по умственному складу, тенденциям и соответствию своей
психологистически-нивелирующей эпохе, был менее всего призван к тому, чтобы найти
адекватную форму для того „духа", о котором говорит Дельбрюк ). Попытку Пота (А. Р. Роtt )
вновь возбудить интерес к подлинному Гумбольту, переизданием его труда, можно назвать
преждевременного для пас, но запоздалою для своего времени ),— уже Уитней характеризовал
отношение своего времени к Гумбольту, как такое, когда его „превозносят, не понимая и даже не
читая“ (St. on The Origin of Lang. 1872, p . 3)·
С тех пор многое изменилось. Общие идеи Гумбодьта приобретают для лингвистики
значение принципов. Поэтому, их судьба связывается не только с историей самого языкознания,
но и с судьбами философии. Тот возрождающий поворот в философии, который начался еще в
конце прошлого века и который прекращал запальчивые, но безрезультатные метафизические
пререкания спиритуалистических, материалистических и монистических космологий, стал
началом критического пересмотра прежних грандиозных философских построений с целью
извлечения из них того, что в них было жизнеспособного, и развития его в положительном
направлении. В связи с этим общим поворотом, внешним поводом для нового, внимательного
изучения идей Гумбольта послужило, начатое в 1903 году Прусской Академией Наук, новое
издание сочинений Гумбольта, вызвавшее уже ряд выдающихся исследований о разных частях
его учения. Ныне нужно радикально изменить суждение Уитнея и признать, что только „не
понимая и даже не читая“ можно было бы зачислять Гумбольта в разряд писателей, чье мнение
потеряло значение для современной науки.
Нижеследующее изложение имеет в виду одну из проблем, выдвинутых Гумбольтом, но, как
представляется автору, одну из плодотворнейших. Оно базируется, главным образом, на
основном, вышеназванном, его принципиальном сочинении.
Преследуя в своем изложении, между прочим, задачи популяризации, автор допускал
повторения, которые не всегда могут быть оправданы его диалектическими намерениями, и
объясняются целями дидактическими. В интересах последних, может быть, следовало бы, как
принято, ввести в изложение некоторое количество так называемых „примеров". Но, по правде,
бывает как-то неловко,— за автора или читателя?—когда серьезная речь начинает походить —
то ли на сборник школьных упражнений, то ли на „самоучитель" иностранного языка. На
школьников и самоучек эта книга все-таки не расчитана. Кроме того, всегда думается, читатель,
если он уловил мысль автора, сам, в собственном запасе, найдет нужные ему примеры. И ему
ведь важнее научиться применять, чем примерять.— Подзаголовком, указывающим на характер
настоящей работы, автор получил право сократить эти предисловные строки. Если бы автор был
вообще смелее, он, наверное, прибавил бы к словам „этюды и вариации" еще один музыкальный
термин: „и фантазии"...1). *)
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Всё совершается логически.
Гераклит, Рг. 2; 8ех1. Ешр1Г. айу. таНк VII. 132.
Не одно ли и то же рассудок и речь,— за исключением того только, что рассудком был
назван у нас внутренний диалог души с собою, совершающий всё это безгласно.
Платон, 5орЬ. 263 Е.
Введение эйдосов получилось из рассмотрения слово-понятий (предшественники Платона
не располагали диалектикою).
Аристотель, Ме1. I, 6, 987 Ъ, 12.
Слово не сообщает, как некая субстанция, чего-то уже готового, и не содержит в себе уже
законченного понятия, а только побуждает к самостонтелъному образованию последнего, хотя и
определенным способом. Люди понимают друг друга не потому, что они действительно
проникаются знаками вещей, и не потому, что они взаимно предопределены к тому, чтобы
создавать одно и то же, в точности и совершенстве, понятие, а потому, что они взаимно
прикасаются к одному и тому же звену цепи своих чувственных представлений и внутренних
порождений в сфере понятия, ударяют по одной и той же клавише своего духовного
инструмента, в ответ на что тогда и выступают в каждом соответствующие, но не тожественные
понятия.
В. Гумбольт, 1)еЬ. й. УегзсЫес!, § 20.
Стихотворение есть речь мерная или стройная, более устроенная, чем прозам поэзия есть
стихотворение, значительное по смыслу, содержащее воспроизведение божественного и
человеческого.
Посидоний; Бю&. Ьаег1. VII, зе^ш. 60.
Темы Гумбольта
Язык, в полном материальном разнообразии своего развитии, тесно связан с образованием
„национального духа*, так что сравнительное изучение многообразия языков может вестись
только путем исторического исследования. Но для возможности самого этого последнего и для
правильной оценки индивидуальных особенностей отдельных языков необходимо, с одной
стороны, проникнуть в их изначальную внутреннюю органическую связь, и, с другой стороны,
рассмотреть отличительные особенности человеческого духа в его целом. Ибо язык, будучи в
своих индивидуальных особенностях характеристикою народности, в своих общих свойствах
есть орган внутреннего бытия, и даже само это бытие, как оно постепенно достигает
внутреннего познания и своего обнаружения.
Прежде чем выступить во внешний мир, каждое человеческое действие совершается
внутренне: ощущение, желание* мысль, решение, поступок, а также и язык. Последний исходит
из такой глубины человеческой природы, что его даже нельзя назвать собственным творчеством
народов; он обладает видимо проявляющейся, хотя и необъяснимой в своем существе,
самодеятельностью. Народ пользуется языком, не зная, как он образовался, так что
представляется, что язык не столько проявление сознательного творчества, сколько
непроизвольное истечение самого духа. С самого своего начала язык порождается не только
внешнею необходимостью общения, но и чисто внутренними потребностями человечества,
лежащими в самой природе человеческого духа. В этом последнем качестве язык служит для
развития самих духовных сил и для приобретения мировоззрения, которое достигается, когда
человек доводит свое мышление до ясности и определенности в общном мышлении с другими
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людьми. Но как ни всесторонне язык проникает внутреннюю жизнь человека, всё же он имеет
независимое, внешнее бытие, оказывающее свое давление на самого человека.
Существование языков доказывает, что есть такие творения духа, которые возникают из
самодеятельности всех, а вовсе не переходят от какого-нибудь одного индивида к остальным. В
языках, следовательно, так как они всегда имеют национальную форму, нации, как такие,
оказываются в собственном и непосредственном смысле творческими. С другой стороны, так как
языки неразрывно связаны с внутреннейшей природою человека и скорее самодеятельно
проистекают из нее, чем произвольно ею порождаются, можно с полным основанием
интелектуальные особенности. народов назвать действием языка. Связь индивида с его народом
покоится именно в том центре, из которого общая духовная сила определяет всё: мышление,
ошущение и воление. Язык родственно связан оо всем в ней, как в целом, так и в частностях, и
нет ничего, что могло бы остаться языку чуждым. В то же время он не остается только насивным
восприемником впечатлений, но выбирает из бесконечного разнообразия возможных
направлений одно определенное и модифицирует во внутренней самодеятельности всякое
оказанное на него внешнее воздействие. Он, не противостоит духовной особенности, как нечто
от нее внешне отделенное, но, будучи, в указанном смысле, созданием нации, он остается вместе
и само созданием индивида, в том смысле, что всякий предполагает понимание его со стороны
других, а те удовлетворяют его ожиданиям. Рассматриваемый, как мировоззрение или как связь
идей,— а оба эти направления в нем объединяются,—язык всегда и необходимо покоится на
общей совокупности духовных сил человека.
Языки—первая необходимая ступень в примитивном образовании человеческого рода, и
лишь по достижении этой ступени народы могут итти дальше, в направлении более высокого
развития. Язык и дух идут вперед пе друг за другом и не друг обособленно от друга, но
составляют безусловно и нераздельно одно действие интелектуальной способности. Мы
разделяем интелектуальность и язык, но в действительности такого разделения не существует.
Духовные особенности и оформление языка (Sprachgestaltung) народа так интимно слиты, что
если дано одно, другое можно из него вывести, ибо иптелектуальность н язык допускают и
поддерживают лишь взаимно пригодные формы. Язык есть как бы внешнее явление духа
народов,—их язык есть их дух и их дух есть их язык,
Принимая языки за основание для объяснения последовательного духовного развития и
допуская, что они возникли вследствие духовных особенностей, видовые отличия которых
сказываются в строении каждого языка в отдельности, нужно, чтобы связать сравнительное
изучение языков с общими принципами развития языка, придать всему исследованию особое
направление. Надо рассматривать язык не как мертвый продукт производства (ein Erzeugtes),, а,
скорее, как само производство (eine Erzeugung). Для этого надо отвлечься от роли языка в
обозначении предметов и в опосредствовании понимания, сосредоточив внимание на его
происхождении, тесно сплетающемся с внутренней духовною деятельностью, и на их взаимном
влиянии. Когда найдены общие источники всех индивидуальных особенностей, и когда
разбросанные черты связаны в образ одного органического целого, тогда мы получаем
возможность дальше следить за развитием индивидуальных развитий и сравнивать их между
собою. Чтобы сравнение различных языков со стороны характеризующего их строения было
плодотворно, нужно исследовать форму каждого из них, и таким образом удостовериться, как
каждый решает вопросы, которые, как задачи, предлежат* всякому языковому порождению.
Язык в своей действительной сущности есть нечто, всегда и во всякое мгновение преходящее*
(Vorübergehendes).Это есть не έργον, a ενέργεια, вечно повторяющаяся работа духа,
направленная на то, чтобы сделать артикулированный звук пригодным для выражения мысли.
Это определение непосредственно относится ко всякому отдельному говорению, но в истинном
и существенном смысле лишь как бы совокупность этого говорения можно рассматривать, как
язык. По разрозненным элементам нельзя постигнуть того, что в языке является самым тонким и
высоким, и это — лишнее доказательство, что язык собственно заключается в акте своего
действительного норождения (Hervorbringen), поскольку он воспринимается и предчувствуется
в связной речи. Называть языки работою духа тем более правильно, что вообще бытие духа
мыслимо только в деятельности и как деятельность. Эта работа действует постоянным и
единообразным способом. Ее цель — разумение или понимание (das Verständniss). Постоянство
и единообразие в работе духа, направленные на то, чтобы возвысить артикулированный звук до
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выражения мысли, составляют форму языка. В этом определении форма выступает, как
абстракция, тогда как в действительности это — индивидуальный порыв нации, которым она в
языке сообщает своей мысли и своему ощущению значимость. Но так как этот порыв никогда не
дан нам в целостности своего стремления, а лишь в разрозненных своих действиях, то нам
остается только запечатлеть в мертвом общем понятии однородность его действия. В себе этот
порыв всё же — единый и живой. — Под формою языка здесь разумеется безусловно не просто
так называемая граматическая форма. Понятие языковой формы простирается значительно
дальше правил словосочетания (Redefügung) и словообразования (Wortbildung), поскольку под
последним разумеется применение общих логических категорий действия, воздействуемого,
субстанции, свойства, итд., к корням и основам. К образованию основных слов 1) это понятие
совершенно особенно применимо, и на деле должно по возможности применяться к ним, если
мы хотим достигнуть познания сущности языка.
- Форме противополагается содержание; но, чтобы найти содержание языковой формы, надо
выйти за границы языка. Внутри языка о содержании можно говорить только относительно,
например, основное слово — по отношению к склонению. В других отношениях то, что принято
здесь за содержание, считается формою. Язык может заимствовать какие-нибудь слова из
другого языка и обрабатывать их, как содержание, но и они — содержание только в этом
отношении, а не сами по себе. Абсолютно в языке нет неоформленного содержания, так как всё
в нем направлено к определенной цели — выражению мысли; и эта работа начинается с первого
же элемента, с артикулированного звука, так как именно благодаря оформлению он становится
артикулированным. Действительное содержание есть, c одной стороны, звук вообще, а с
другой—совокупность чувственных впечатлений и самодеятельных движений духа,
предшествующих образованию понятия с помощью языка.
- Анализ языка должен начинаться со звука и должен входит во все траматические тонкости
разложения слов на их элементы, по так как в понятие формы языка никакая частность не
входит, как изолированный факт, она всегда принимается лишь постольку, поскольку в ней
открывается метод образования языка. По воплощению формы можно узнать специфический
путь языка, а вместе с тем и нации, путь, который пролагается ею к выражению мысли. Форма
по самой природе своей есть сочинение (eine Auffassung) отдельных, в противоположность ей,
рассматриваемых, как содержание, языковых элементов в духовном единстве.
Размышление над языком открывает нам два, ясно отличающихся друг от друга принципа:
звуковая форма и употребление (Gebrauch), которое она находит при обозначении предметов и
связывании мыслей. Употребление звуковых форм основывается на тех требованиях, которые
предъявляются к языку мышлением, из чего возникают общие законы языка. Эта часть, как в
своем первоначальном направлении, так и в особенностях духовных склонностей и развития, у
всех людей, как таких, одинакова. Напротив, звуковая форма является собственно
конститутивным и руководящим принципом различия языков, как самих по себе, так и со
стороны тех затруднений или содействий, с какими звуковая форма противостоит внутренним
тенденциям языка. Из этих двух принципов, из их взаимного проникновения друг другом,
проистекает индивидуальная форма всякого языка.
— Язык есть образующий орган мысли. Интелектуальная деятельность, всецело духовная и
внутренняя, благодаря звуку речи, становится внешнею и чувственно воспринимаемою. Без
связи с звуком речи мышление не могло бы достигнуть отчетливости, и представление не могло
бы стать понятием.
— Как внешняя природа, так и внутренняя деятельность, представляются человеку в виде
множества признаков, которые он сравнивает, разделяет и связывает, стремясь к всё более
объемлющему единству. Подчиняя предметы определенному единству, человек ищет единства
звука, который является представителем того места, которое занимают предметы. Как живой
звук, как дыхание бытия, он и вне языка течет из груди, выражая горе и радость, любовь и
ненависть, и таким образом вместе с обозначаемыми предметами звук передает производимое
ими чувство и общую полноту жизни.
Останавливаясь специально на отношении мышления и языка, нужно отметить, что никакое
представление не есть просто рецептивное созерцание налицо находящегося предмета.
Субъективная деятельность сама образует в мышлении объект. Деятельность чувств должна
синтетически связаться с внутренним действием духа, чтобы из этой связи выделилось
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представление, стало,— по отношению к субъективной способности,— объектом и, будучи
воспринято в качестве такового, вернулось в названную субъективную способность.
Представление, таким образом, претворяется в объективную действительность, не лишаясь при
этом свой субъективности. Для всего этого необходим язык, так как именно в нем духовное
стремление прорывает себе путь через губы и возвращает свой продукт к собственному уху. Без
указанного, хотя бы и молчаливого, но сопровождающегося содействием языка, претворения в
объективность, возвращающуюся к субъекту, было бы невозможно образование понятия,. а
следовательно, и никакое истинное мышление. Поэтому, не касаясь даже сообщения, идущего
от человека к человеку, можно утверждать, что язык есть необходимое условие мышления
индивида в его заключенном одиночестве. Но в действительности человек понимает и себя,
лишь удостоверившись в том, что его понимают другие, и потому язык развивается только в
обществе. Всякое говорение, начиная с простейшего, включает индивидуально ощущаемое в
общую природу человечества. То же самое относится и к пониманию; понимание и говорение
только разные действия одной и той же языковой способности.
Как не возможно без языка понятие, так не может быть без него для души никакого
предмета; даже внешние предметы подучают для нее свою полную существенность лишь
благодаря посредству языка. Но в образование и в употребление языка необходимо переходит
весь способ субъективного восприятия предметов, ибо слово возникает именно из этого
восприятия, и оно есть отпечаток не предмета самого по себе, а образа, произведенного этим
предметом в душе. Поскольку в одной нации на язык воздействует однородная субъективность,
постольку во всяком языке заключается своеобразное мировоззрение. Как отдельный звук
посредствует между человеком и предметом, так весь язык посредствует между человеком и
внутренне и внешне воздействующею на него природою. Человек окружает себя миром звуков,
чтобы воспринять в себя и обработать мир предметов. Тем же актом, которым человек извлекает
из себя язык, он вовлекает себя в него, и каждый язык как бы обводит свой народ некоторым
кругом, выйти из которого можно лишь настолько, насколько можно в то же время перейти в
другой круг. Те, кто считают, что язык возникает из надобностей взаимной человеческой
помощи и первоначально ограничен скудным запасом слов, неправильно представляют себе его.
Язык возникает из первичной потребности в свободной человеческой общительности
(Geselligkeit), и с самого начала простирается на все предметы случайного внешнего восприятия
и внутренней переработки. Слова свободно текут из груди человека, и нет ни в какой пустыне
орды, у которой не было бы песен. Человек-— поющее животное, но при этом связывающее
со звуками мысль.
Выше было сказано, что воспринимаемые языком мысли становятся для души объектом и
постольку оказывают на нее чуждое действие, но объект при этом рассматривался, как
возникающий из субъекта, а его действие — как обратное воздействие его на субъект. С другой
стороны,—- с точки зрения общественной природы языка,—если иметь в виду, как язык дается
говорящему на нем поколению, надо признать, что язык для него, действительно, чуждый
объект, и его действие проистекает из чего-то иного, чем то, на что он воздействует. Таким
образом, язык имеет своеобразное существование, которое осуществляется в каждом отдельном
случае мышления, но которое в своей цельности от этого последнего независимо.
Остановимся на некоторых особенностях влияния каждого из вышеуказанных принципов на
образование и развитие языка.
Человек исторгает артикулированный звук, основу и сущность всего говорения, его телесное
орудие, напором своей души. Поэтому, уже в самом первом своем элементе язык основывается
на духовной природе человека. Ибо артикулированный звук создается, — и этим он отличается
от животного крика и от музыкального тона,—намерением и способностью значить, не вообще
что-нибудь значить, а значить нечто определенное, воплощающее в себе то, что мыслится. Его
можно описать не со стороны его фактической обусловленности, а только со стороны его
порождения,— только это характеризует его своеобразную природу, так как он есть ничто иное,
как намеренный прием души породить его, и содержит в себе телесного лишь столько, сколько
нужно, чтобы сделаться доступным внешнему восприятию. Это его тело, слышимый звук, можно
даже вовсе от него отделить и тем еще чище выдвинуть артикуляцию, как это мы и видим у
глухонемых. Так как артикуляция покоится на власти духа над своими языковыми орудиями, в
силу чего она вынуждена обрабатывать звук соответственно одной из форм собственного

121

Психологія соціального буття Густава Шпета
действия духа, они, т.е. эта форма и артикуляция, должны встречаться друг с другом в чем-то их
связующем. Таковым и является тот факт, что они разлагают свои сферы на основные составные
части, образующие такие целые, которые заключают в себе стремление стать частями новых
целых. Кроме того, мышление требует синтезирования многообразия в единство. И потому
артикулированный звук должен обладать признаками двоякого свойства: с одной стороны,
резко ухватываемое единство и способность вступать в определенное единство с другими
артикулированными звуками, что создает абсолютное богатство звуков в языке, и, с другой
стороны, релятивное отношение звуков друг к другу и к полноте и закономерности
завершенной звуковой системы. Впрочем, решающим для языка является не столько само по
себе богатство звуков, сколько целомудренное ограничение необходимыми для речи звуками и
правильным равновесием между ними. Языковое чувство должно обладать некоторым как бы
инстинктивным предчувствием всей системы, в которой язык, в данной своей индивидуальной
форме, будет нуждаться. Это можно сравнить, как и язык в целом, с огромной тканью, где все
части так переплетены, что какой бы из них мы ни коснулись, мы инстинктивно чувствуем, что
все они находятся во взаимном согласовании и тут же находятся перед нами. Основу всех
звуковых связей в языке составляют отдельные артикуляции, но указанное ограничение состоит
в том, что эти связи ближайшим образом определяются в большинстве языков им свойственным
преобразованием звуков, подчиненным особым законам и навыкам. Язык приобретает от этого
большую свободу и подвижность, не теряя нити, необходимой для понимания и отыскания
родства понятий. Последние или следуют за изменением звуков или предшествуют этому
изменению в виде законов,— в обоих случаях язык выгадывает в жизненной наглядости.
Слог не состоит, как может показаться из нашего способа писания, из двух или нескольких
звуков; он составляет только один определенный звук или единство звука. Слог становится
словом, если под словом разуметь знак отдельного понятия, когда он содержит значение, для
чего часто требуется связь нескольких слогов. Поэтому в слове всегда заключается двойное
единство: звука и понятия. Только слова, таким образом, становятся истинными элементами
речи, так как слоги, лишенные значения, таковыми названы быть не могут в собственном
смысле. Но речь не составлялась из отдельных слов, как названий предметов, путем перехода от
них к связи слов, а обратно, слова возникли из целого речи, хотя они и ощущаются
непосредственно уже самою примитивною речью. Объем слова есть граница, до которой
простирается образующая самодеятельность языка. Простое слово есть родной??
распустившийся цветок языка. Поскольку слова соответствуют понятиям, естественно, что
родственные понятия обозначаются родственными звуками. Когда закономерное изменение
звуков закономерным образом простирается только на часть слова, а другая его часть остается
неизменною или подвергается незначительным модификациям, мы можем выделять такую
устойчивую часть слова под названием корня. Сплетаясь в речь, слова должны указывать еще на
различные состояния, которые также находят свое обозначение в звуковой части слова.
Последняя составляет третью стадию в развитии звуковой стороны слова и является повою
звуковою формою, которую можно назвать в собственном смысле граматическою.
Всё, обозначаемое в языке, распадается на два класса: отдельные предметы, или понятия, и
общие отношения, которые связываются с первыми частью для обозначения новых предметов,
частью для связи речи. Общие отношения, присущие, по большей части, формам самого
мышления, и образуют,— так как их можно вывести из одного принципа,— законченную
систему. Каждый член в ней определяется,— в его отношении к другим и к целому,—
иптелектуальною необходимостью. Если язык обладает достаточно многообразною звуковою
системою, то между понятием этого рода и звуками можно провести последовательную
аналогию. Так как образование языка находится здесь в чисто интелектуальной области, то здесь
развивается еще новый, более высокий принцип, который может быть назван чистым, как бы
обнаженным артикуляционным чувством (Arfciculationssinn). Как природу артикуляционного
звука составляет вообще стремление сообщить звуку значение, так здесь это стремление
направляется па определенное значение. И эта определенность тем больше, чем с большею
ясностью предносится духу вся область подлежащего обозначению в ее целостности.— Звуковая
форма есть выражение, которое язык создает для мысли, но ее можно рассматривать также, как
некоторого рода здание, в котором устраивается язык. Соответственно этому, не касаясь
гипотетического момента творения или изобретения языка, а имея в виду только его средние
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периоды развития, мы можем говорить о применении (Anwendung)уже имеющийся звуковой
формы к внутренним целям языка. При известных обстоятельствах народ может переданный
ему по наследию язык, сообщая ему другую форму, превратить в новый язык. Сомнительно,
чтобы это можно было установить по отношению к языкам совершенно различной формы. Но
несомненно, что для образования многообразных нюансов языки руководятся более ясным и
определенным усмотрением внутренней формы, и пользуются для этого уже имеющеюся
звуковою формою, расширяя и утончай ее. В целом это явление объясняется тем, что язык дается
нам в своей цельности, так что каждая частность соответствует другой, хотя бы неотчетливой, и
всему целому, данному или подлежащему созданию в суме явлений и по законам духа.
Действительное развитие здесь совершается постепенно, и новое образуется по аналогии с тем,
что уже имеется.
Из всего сказанного ясно, что звуковая форма — главное на чем основывается различие
языков, ибо только телесно оформленный звук создает и допускает многообразие различий
большее, чем при внутренней языковой форме, необходимо вносящей с собою больше сходства.
Но ее более могущественное влияние зависит отчасти и от того влияния, которое она оказывает
на самое внутреннюю форму, ибо, если образование языка нужно мыслить, как взаимодействие
духовного стремления обозначить материал, доставляемый внутреннею целью языка, и создать
соответствующий артикулированный звук, то необходимо допустить, что уже образовавшиеся
телесные формы, а еще более законы, на которых покоится их многообразие, возьмут перевес
над идеею, которая еще ищет нового оформления. — Вообще образование языка всегда можно
рассматривать, как порождение (Erzeugung), в котором внутренняя идея, чтобы обнаружиться
(манифестировать), должна преодолеть некоторое затруднение со стороны звука, каковое
преодоление не всегда даже достигается. Часто легче сделать уступку са стороны идеи и поразному воспользоваться одним звуком или одною звуковою формою (напр., когда одинаково
образуются, вследствие заключающейся в них неуверенности (futurum и conjunctivus). В таких
случаях всегда сказывается слабость производящей звук идеи, так как развитое чувство языка
преодолевает эту трудность. Но во всех языках можно найти случаи, где ясно, что внутреннее
стремление, — в котором и должно видеть, согласно другому и более правильному воззрению,
истинный язык, —более или менее уклоняется в принятии звуков от своего первоначального
пути.
Какие бы преимущества ни давало богатство звуковых форм, даже в связи с живейшим
артикуляционным чувством, эти преимущества пе в состоянии создать достойные духа языки,
если последние не проникнуты озаряющей ясностью идей, панравленных на язык (der auf die
Sprache Bezug habenden Ideen). Эта совершенно внутренняя и интелектуальная часть в языке
собственно и создает его; это есть употребление звуковой формы в языковом порождении. На
нем именно покоится то, что язык оказывается в состоянии, по мере развития идей, выражать то,
что вносится в это развитие величайшими умами поколений. Это свойство языка зависит от
согласования и взаимодействия, в котором открывающиеся в нем законы находятся друг по
отношению к другу и к законам созерцания, мышления и чувствования вообще. Так как
духовная способность существует только в своей деятельности, как сила, вспыхивающая во всей
своей цельности, но в определенном направлении, то названные законы суть ничто иное, как
пути, которыми движется духовная деятельность в языковом порождении, или, по другому
сравнению, ничто иное, как формы, в которых она отчеканивает звуки. Тут деятельны все силы
души и все самое глубокое и объемлющее в душе человека переходит в язык и познается в нем.
Все интелектуальные преимущества языка покоятся на организации духа в эпоху образования и
преобразования языка.
—Может казаться, что в своих интелектуальных приемах (in ihren intellectuellen Verfahren) все
языки должны быть одинаковы. И, конечно, здесь больше единообразия, чем в звуковой форме,
но, в силу ряда причин, есть и значительное различие. Оно зависит, с одной стороны, от того,
что сила, порождающая язык, как вообще в своем действии, так и в отношении к другим
деятельностям, различается по степени, и, во-вторых, здесь действуют силы, которых творения
не могут быть измерены рассудком и по одним только понятиям, эти силы — фантазия и
чувство. Они порождают индивидуальные образования, в которых, в свою очередь, выступает
индивидуальный характер нации, и где—бесконечно разнообразие способов, какими можно
изобразить одно и то же в самых различных определениях. Различия, которые встречаются в
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чисто идейной части языка, зависящей от рассудочных связей, проистекают почти всегда от
неправильных или недостаточных комбинаций (так, граматически различные формы глагола
должны были бы быть во всех языках одни, так как они могут быть определены простым
выведением понятий, но, наир., в санскрите, по сравнению с греческим, наклонения
оказываются недостаточно отделенными от времен).
Как в звуковой форме главными пунктами внимания являются вопросы об обозначении
понятий и о словосочетании (Redefugung), так они же остаются главными пунктами и для
внутренней, интелектуальной части языка. В обозначении понятий, как и в вопросе о звуковой
форме, следует различать два случая: выражение индивидуальных предметов и
воспроизведение отношений, применимых к ряду отдельных предметов и единообразно
собирающих его в одно общее понятие. Таким образом, получается три возможных определения
для внутренней формы. Обозначение понятий, куда относятся первые два пункта, с точки
зрения звуковой формы, создают словообра3ова н и е, которому здесь соответствует образование
понятий. Всякое понятие устанавливается внутренне по ему самому свойственным признакам и
по отношениям с другими понятиями, в то время как артикуляционное чувство отыскивает
нужные для этого звуки. Это относится даже к внешним, телесным, чувственно
воспринимаемым предметам, так как и здесь слово—не эквивалент чувственного предмета, а
постижение его в звуковом порождении в определенный момент словоизобретения. В этом—
источник многообразия выражений для одного предмета, так в санскрите „лон“ называется
дважды пьющим, двузубым, одноруким, т.е. предмет подразумевается всегда один, но понятий
обозначается несколько. Язык воспроизводит не предметы, а понятия об них, самодеятельно
духом образованные в языковом порождении,—именно об этом образовании, поскольку оно
рассматривается, как совершенно внутреннее образование, как бы предшествующее
артикуляционному чувству, и идет здесь речь. Само собою разумеется, что такое разделение и
противопоставление возможно только в теоретическом анализе. С другой точки зрения,
сближаются два последних случая из названных трех. Общие отношения, как и грамматические
словоизменения (Wortbeugungen) покоятся большею частью на общих формах созерцания, и
логического упорядочения понятий. Здесь может быть установлена обозримая система, с
которою можно сравнить то, что порождается всяким особым языком, и здесь опять можно
говорить о полноте и правильном выделении того, что подлежит обозначению, и о самом
обозначении, идейно выбранном для всякого такого понятия. Но так как здесь всегда
обозначаются нечувственные понятия, часто одни только отношения, то понятие для языка
часто, если не всегда, должно приниматься образно. Здесь-то и обнаруживаются собственные
глубины языкового чувства,-— в связи господствующих над всем языком простейших понятий.
Здесь открывается то, чем язык, как такой, наиболее своеобразно, и как бы инстинктивно,
обосновывается в духе. Здесь меньше всего могут быть допущены индивидуальные различия, —
они могут состоять только в более продуктивном пользовании языком или в более ясном и
доступном сознанию обозначении, почерпаемом из этой глубины. В чувственное созерцание,
фантазию, чувство и, через их взаимодействие, в характер вообще глубже проникает
обозначение отдельных внутренних и внешних предметов, так как здесь поистине природа
связывается с человеком, и отчасти действительно материальное содержание — с
формирующим духом. В этой области по преимуществу, поэтому, проявляются национальные
особенности. Великая межа прокладывается здесь в зависимости от того, вкладывает народ в
свой язык больше объективной реальности или больше субъективной интимности (Innerlichkeit)
(как напр., в языках греческом и немецком). Национальное различие сказывается, как в
образовании отдельных понятий, так и в богатстве языка понятиями известного рода,—таково,
напр., богатство санскрита религиозно-философскими понятиями. Но равным образом
национальные особенности духа и характера сказываются и в том влиянии, которое он
оказывает на словосочетание, и по которому он сам становится доступным для познания.
Пылающий внутри огонь ярче или бледнее, настойчивее или слабее, живее иди медленнее,
обнаруживая своеобразную природу духа, сказывается в выражении мыслей и ощущений
народа. Здесь анализ языка встречается с труднейшими задачами, потому что такие своеобразия
лишь в незначительной степени запечатлеваются в отдельных формах и определенных законах.
Но с другой стороны, способ синтаксического образования целых идейных рядов очень точно
связан с образованием грамматических форм. Бедность и неопределенность форм не допускает
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языкового простора для мысли и вынуждает к простому, довольствующемуся немногими
опорными пунктами, строению периода. Но есть в строении периодов и в словосочетании много
такого, что зависит от каждого говорящего или пишущего. Язык обеспечивает свободу и
богатство средств для многообразия оборотов. Поэтому, не меняясь в звуках, и еще менее в своих
формах и законах, язык обогащается вместе с развитием идей. В ту же оболочку вкладывается
новый смысл, в одном запечатлении дается различное, по одинаковым законам связи
намечаются разные ступени хода идеи. Таков неизменный плод литературы народа, а в
особенности его поэзии и философии; науки лишь доставляют языку новый материал или
определяют прочнее уже существующий, но поэзия и философия касаются интимнейшей
стороны человека и действуют на язык сильнее и зиждительнее.
Связь звуковой формы с внутренними языковыми законами завершает развитие языка,
достигая высшего пункта в истинном и чистом проникновении их друг другом. Это совершается
в одновременных актах порождающего язык духа, так как с самых первых своих элементов
языковое порождение есть синтетический процес, и при том в самом истинном смысле этого
слова, т.-е., где синтез создает нечто, чего не было в связываемых частях, взятых самих по себе.
Совершенный синтез получается не из частностей, а из совокупности свойств и формы языка; он
есть продукт силы языкового порождения в каждый данный момент, и точно отражает степень
этой силы. Язык часто, но в особенности здесь, в глубочайших и наименее объяснимых частях
своих напоминает искусство.
Язык противостоит бесконечной области мыслимого, он должен быть в состоянии найти
конечным средствам бесконечное употребление (Cebrauch), и он может этого достигнуть
вследствие тожества силы, порождающей мысли и язык.— С одной стороны, обозначать понятие
звуком, значит связывать вещи по природе своей истинно несоединимые. С другой стороны,
понятие так мало может быть отрешено от слова, как человек от своей физиономии. Поэтому,
связь столь отличных; по природе стихий, как понятие и звук (даже совершенно отвлекаясь от
телесного звучания последнего), требует опосредствования чем-то третьим, в чем они оба могли
бы встретиться. Это посредствующее всегда бывает чувственной природы, как напр., в слове е
Vernunft представление des Nehmens, в слове Verstand— des Stehens,, итп.,—оно относится или к
внешнему ощущению, или к внутреннему, или к деятельности. Если такое посредствующее
открывается правильно, то путем отделения конкретного можно достигнуть общих сфер
пространства и времени и степени ощущения, т.е. привести к интенсивпости или
экстенсивности, или к изменению в том и другом.
Грамматическое образование возникает из законов самого мышления с помощью языка, и
состоит в конгруентности звуковых форм с этими законами. Такая конгруентность в том или
ином виде должна быть присуща каждому языку, разница— только в степени, чём и
определяется высота совершенства языка. Его полное совершенство требует, чтобы всякое слово
запечатлевалось в виде определенной части речи и являлось носителем свойств, которые
распознает в слове философский анализ. Оно, следовательно, необходимо предполагает
флексию. Рефлектирующее сознание, отсутствующее при возникновении языка и не
являющееся, поэтому, творческою силою в процесс образования звуков, здесь не играет роли.
Всякое преимущество языка в этой жизненной функции его проистекает первоначально из
живого чувственного мировоззрения. Предметы внешнего созерцания и внутреннего чувства
воспроизводятся в двояком отношении—в их особых качественных свойствах, различающихся
индивидуально, и в их общем родовом понятии. Из распознания этого двойного отношения
предметов, из чувства их правильного взаимоотношения и из живости каждого отдельного
впечатления, как бы само собою, возникает флексия, как языковое выражение созерцаемого и
чувствуемого. Метод флексий — единственный, сообщающий слову, для духа и для слуха,
истинную внутреннюю прочность, и обеспечивающий распределение частей предложения
соответственно переплетению мысли.
Внешнею структурою и грамматическим строением языка вообще далеко еще не
исчерпывается его сущность, истинный характер его сокрыт глубже, и может быть раскрыт
только в общем ходе развития языков. В период образования форм народы больше занимаются
языком, чем его целью, чем тем, что они хотят обозначить. Язык возникает подобно кристаллу в
физической природе, это — постепенное, но закономерное образование. Когда кристализация
закончена, язык как бы готов. Орудие—есть, и духу остается пользоваться им и приноровляться
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к нему. От способа, каким дух выражается здесь, зависит колоритность (Farbe) и характер языка.
Язык продолжает жить и развиваться, работа духа продолжает оказывать влияние на структуру
языка и на строение его форм, но всё же собственные законы духа теперь стесняют свободное
действие его интеллекта, и чем более он пользуется уже созданным, тем более слабеет его
творческое напряжение. Таким образом, чтобы точнее проследить воплощение духа в языке,
надо различать грамматическое и лексическое строение его, как характер его внешний и
прочный, от характера внутреннего, живущего в нем на подобие души. Язык развивает свой
характер преимущественно в период своей литературы и в период подготовительный к ней.
Невзирая на то, что всякий индивид пользуется языком для выражения своих соб-ственных
особенностей, т.-е., невзирая на то, что один язык нации как будто делится на бесконечное
множество индивидуальных языков, язык нации остается единым, всех объединяющим и па
своему характеру отличающимся от языков других наций. Слово, как элемент языка, не
содержит в себе законченного понятия, слово только побуждает к образованию понятия
самостоятельною силою и некоторым определенным образом. Люди понимают друг друга не
потому, что они действительно проникаются знаками, и не потому, что они взаимно
предопределены порождать одно то же понятие, а потому, что они касаются одного звена в цепи
чувственных представлений и внутреннего порождения понятия, касаются той же струны своего
духовного инструмента, вследствие чего в каждом и вызываются соответствующие, хотя и не
тожественные, понятия. При названии самого обыкновенного предмета, напр., лошади, мы
разумеем (meinen) одно и то же, но каждый подставляет под это слово свое представление.
Отсюда же проистекает, что, в период своего- развития, язык создает несколько названий для
одного предмета, в зависимости от того, под каким свойством последний мыслится и
выражением какой его особенности он замещается. Но когда таким образом затронут член цепи,
задета струна инструмента, откликается и звучит целое. Возникающее понятие оказывается
созвучным со всем тем, что связано с данным отдельным членом цепи до крайних пределов этой
связи.
Если характер языка отделить от его внешней формы, под, которою единственно и мыслится
определенный язык, и противопоставить их друг другу, то характер языка состоит в способе
связи (in Art der Verbindung) мысли со звуком. Поскольку нация принимает общие значения
слов всегда одним и тем же индивидуальным способом и сопровождает их одинаковыми
побочпыми идеями и ощущениями, вводит связи идей по одним и тем же направлениям и
пользуется свободою словосочетания в том отношении, в каком мера ее иптелектуальной
смелости стоит к способности разумения, постольку она сообщает языку своеобразную окраску,
которую язык фиксирует и через которую тем же порядком воздействует обратно на развитиенации.
Выше уже было говорено о соединении внутренней мысленной формы (innere
Gedankenform) со звуком, как о некоторого рода синтезе, в котором исчезает отдельное существо
каждого из соединяемых элементов, и который возможен только благодаря истинно
творческому акту духа. В грамматическом строении языков есть пункты, в которых этот синтез и
вызывающая его сила непосредственно выступают на свет, и с которыми в теснейшей связи
стоит все прочее строение языка. Так как этот синтез не есть свойство и даже не есть особое
действие, а постоянная деятельность, то для нее не может быть особого словесного знака.
Наличие синтеза открывается в языке как бы иматериально, оно подобно молнии, которая все
освещает, и сплавливает соединяемое вещество жаром, исходящим из неизвестной области. Так,
напр., когда корень запечатлевается суфиксом в имя существительное, суфикс является
материальным знаком отнесения понятия к категории субстанции. Но сам синтетический акт не
имеет в слове особого знака, и его существование открывается в единстве и во взаимной
зависимости, в которых сливаются суфикс и корень, следовательно, в обозначении
гетерогенном, косвенном, хотя и вытекающем из того же самого стремления. Этот акт можно
назвать актом самодеятельного синтезирования (der Act des selbsttätigen Setzens durch
Zusammenfassung).. Он встречается в языке повсюду, но яснее всего он распознается в
образовании предложений, затем в производных путем флексии и афикса словах, наконец, во
всех связях понятия со звуком. Во всех этих случаях благодаря связи создается нечто новое, и
устана-вливается, как нечто (идеально) для себя существующее. Дух творит, но в том же акте
противопоставляет себе созданное, и последнее, как объект, в свою очередь, воздействует на
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пего. Так, с одной стороны, понятие и звук, выступая, как слово и речь, создают между внешним
миром и духом нечто от них обоих отличное, и, с другой стороны, благодаря изображенному
акту, из отражающегося в человеке мира возникает, между человеком и миром, человека с
миром связывающий и мир человеком оплодотворяющий, язык. Из этого, в конце концов, ясно,
как от силы этого акта зависит вся, одушевляющая определенный язык, жизнь.
В целом, язык есть в одно и то же время завершение мышления и естественное развитие
одного из чисто человеческих задатков. Это не есть развитие инстинкта, который можно было
бы объяснить только физиологически, и это не есть акт непосредственного сознания, хотя он
может быть свойствен только существу, одаренному сознанием и свободою,—он исходит из
глубины его индивидуальности и из деятельности в ней заложенных сил. В то же время,
благодаря связи с индивидуальною действительностью, язык подчинен влиянию условий
окружающего человека мира. Таким образом, в действительном человеческом языке
различаются два конститутивных принципа: внутреннее чувство (der innere Sprachsinn),— под
которым разумеется не какая-либо особая сила, а вся духовная способность образования и
употребления (Gebrauch) языка,— и звук, поскольку он зависит от свойств органа и покоится на
том, что передается от поколения к поколению. Внутреннее чувство языка оказывает свою власть
изнутри и является началом, дающим руководящий импульс. Звук сам по себе — пасивен,
подобно воспринимающей форму материи. Но проникаясь чувством языка и превращаясь в
артикуляционный звук, он объемлет в себе интелектуальную и чувственную силу, и
превращается сам как бы в самостоятельный и творческий принцип. Так как природный дар
языка общ всем людям, и каждый носит в себе ключ к пониманию всех языков, то форма всех
языков в существенном должна быть одна и всегда должна достигать общей цели. Различие
может состоять только в средствах, и притом лишь в тех пределах, какие допускаются
достижением цели. Но оно дано в языках многообразно, и не только в звуках, (так что те же
вощи обозначаются по-разному), но и в употреблении (Gebrauch), какое делает из звуков
языковое чувство в отношении формы языка — Из рассмотрения языка самого по себе (an sich)
открывается форма, которая из всех мыслимых наиболее согласуется с целями языка, и
преимущества и недостатки существующих языков можно определять по степени их
приближения к этой форме. Эта форма более всего соответствует общему ходу человеческого
духа, содействует его росту наиболее урегулированной деятельностью, облегчает согласование
всех его направлений и живее возбуждает вызываемое этим согласованием чувство прелести. Но
духовная деятельность имеет целью не только собственное возвышение, этим путем она
достигает и другой, внешней цели: возведение научного здания миропонимания, а отсюда —
опять нового» творческого воздействия.
Общие темы в анализе языка
В. фон Гумбольт—ум, в истории науки основополагающий. Говорить о влияниях на такой ум
и исследовать истопники его творчества так же трудно, как легко обнаружить его собственное
влияние на следующие за ним поколения. В то же время назвать его непосредственных учителей
и предшественников, по большей части, немногих, не трудно и просто: они со своею
собственностью остаются на поверхности нового творчества, как его отправный пункт, или как
наименование задачи, с которой начинается его работа, или, наконец, как указание
вспомогательного технического приема, облегчающего доступ к новому созиданию. Поэтому,
расследование влияний на такого рода ум скорее всего следовало бы понимать, как раскрытие
того контекста умственной жизни и духовных содержаний, в котором он начал сознавать свои
творческие силы, и из которого мы должны не столько его объяснять, сколько стремиться его
уразуметь, как член или как часть,—хотя бы большую и главнейшую,—в объемлющем целом ).
На развитие Гумбольта, но общему характеру его эпохи и по условиям его жизни, быть
может, литературные источники оказывали меньше влияния, чем личное общение с лучшими
умами времени, и, следовательно, чем та общая духовная атмосфера, которая создавалась в
результате такого общения. Поэтому, для биографа Гумбольта, который хотел бы установить его
личное развитие, или для фактического историка, который хотел бы поставить Гумбольта в его
среду, как звено в цепи причин и следствий, пришлось бы, в интересах социологического
объяснения, обратиться к исследованию, как духовных причин, гак и материальных условий
взрастившей его эпохи. Собственные произ- ведения Гумбольта для такого исследования были
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бы скорее источником вопросов, чем материалом для ответа. Исследователь здесь всегда будет
находиться в затруднительном и коле-бательном состоянии, отнести ли к оригинальному
творчеству или к заимствованию, панр., новое применение уже готового термина, модификации
его, итп. В другом положении находится тот, кто ищет только уразумения смысла высказанных
Гумбольтом идей и диалектического истолкования их, сперва в общем идейном контексте его
времени (включающем в себя, само собою разумеется, как составную часть и всю
предшествующую идейную историю), а затем и последующего времени, вплоть до определения
места его идей в современном научно-философском мышлении. Для такого исследователя
обращение к биографическим фактам, иногда интересное в смысле проверки, себя ли или
фактов биографии, по существу—излишне, и даже вредно,— вредно по одному тому уже, что
излишне, а кроме того потому, что оно может повлечь за собою неправильные сопоставления н
противопоставления. Для такого исследователя единственный надежный источник—
собственные произведения автора, через них он решает свои вопросы, в них находит ответы на
вопросы смысла. Указанные выше сомнения и колебания не стоят на его пути, так как они
касаются вопросов для него ирелевантных. Для него существенны не генезис идей и не место их
в связи причин и следствий, а смысл их, место их в логической системе идей и их
диалектическая филиация. Выводы интерпретации здесь могут и должны итти дальше того, что
ехрПсйе заявлено самим автором, они могут даже вступать в видимое противоречие с
открытыми заявлениями автора, но их оценка и критика может и должна иметь в виду только
одно: признание внутренней плодоносности или пустоты самих идей и чисто логическую
возможность интерпретативных выводов.
При изучении идей Гумбольта в области философии языка,— как и связанных для
Гумбольта с нею областей исторического познания и эстетических воззрений,—чаще всего
приходят на ум имена Гердера и Канта *). Проблемы языка, которые Гердер 1 ставил и решал по
одному вдохновенью и чутью, Гумбольт переводит на почву более строгого научного и
философского анализа обширного фактического материала, каким Гердер и отдаленно не
располагал. Важнейшие проблемы, которые Гумбольт унаследовал от Гердера, суть проблемы
происхождения и генеалогии языка, сравнительного изучения языков и классификации их,
наконец, роли языка в общем развитии духа. Но ни неопределенной философской
инструментовки Гердера, ни его туманных способов разрешения этих вопросов Гумбольт пе
принял. Он пользуется преимущественно философской и психологической терминологией
Канта, которую он вводит в свои работы, не как готовые схемы распределения и обработки
материала,—как то делали современные ему педантические кантианцы-лингвисты,—а скорее,
как эвристический прием, как вспомогательный опорный пункт, дающий ему возможность
более или менее точно фиксированным термином запечатлеть собственную мысль. Отсюда—
неизбежная модификация термина, способная поставить в тупик ортодоксального кантианца.
Такова была вообще эпоха непосредственно после Канта: с одной стороны, кантианство разных
Якобов, Шмидов, Спелей, Кизеветеров, и под., старавшихся сделать из учения Канта схоластику
на подобие той, какая была сделана вольфианцами из учения Лейбница и Вольфа, и, с другой
стороны, свежее творческое движение, схватывавшее только дух Канта и оживотворявшее его
новым идейным содержанием, нередко вопреки букве самого Канта и в особенности
ограниченных кантианцев, движение, жизненные права которого против самого Капта защищал
уже Фихте. Гумбольт умеренно пользовался терминологией Канта, а вне этого принимал
критицизм и идеализм только в смысле второго из указанных толкований, т.-е. только в смысле
общего идейного направления. Кантианство жило для него не в словах Канта, а в эстетическипоэтическом преломлении их в сознании Шилера, Гете, романтиков, Шелинга1). Чтобы
правильно понять и оценить философские основания теорий Гумбольта, нужно не выискивать в
них кантианские элементы, а просто поставить его в ряд с такими современниками, как Фихте,
6р. Шдегели,
Шилер, Гете, Шлейермахер, Шелинг, Гегель. Может быть, меньше всего Гумбольт был
последователем Гегеля, но по смелости замысла, по широте захвата мысли, по глубине
проникновения, он должен быть поставлен рядом именно с Гегелем. Порою прямо кажется, что
философия языка Гумбольта призвана завершить собою систему философии Гегеля. Но
воспринятая в тоне, заданном Гумбольтом, его философия языка должна была бы быть не
простым дополнением к философии истории, права, религии, искусства, а должна была бы
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сделаться центральною проблемою философии духа, реализующего в языке все другие
конкретные проблемы философии. Уже Гердер указал основание для этого, Гумбольт его
углубил и укрепил.
Гердер, характеризуя работы Монбодо и Гариса, как первую попытку найти основания для
сравнения языков различных народов на различных ступенях культуры, высказал
предположение о возможности такой философии разума, которая будет воссоздана из
собственного дела разума—из различных языков земного шара. Гумбольт углубляет эту мысль
соображением, к которому он часто возвращается в своих изысканиях по философии языка, и
которого Смысл сводится к тому, что язык есть такая форма воплощения духа и идеи, без
существования которой для нас не было бы ни духа, ни идеи. В одной из своих работ, которые
следует отнести к философии истории (Ueber dfe Aufgabe des Geschiehtschreibers, 1822),
Гумбольт, отметив, что во всякой человеческой индивидуальности можно видеть форму
воплощения идеи точно так же, как и во всякой народности, подчеркивает существование еще
особых „идеальных форм” 54 (idealische Formen). Сущность их состоит в том, что они являются
более первоначальными и более самостоятельными, чем какие-либо другие формы,
индивидуальные или народные, воплощения духа. Как более независимые основания других
форм, они обладают настолько могущественным и определяющим значением, что более
оказывают влияние своей самостоятельностью, чем испытывают какое-либо влияние на себе.
Таковы именно языки,—ибо всякий язык обнаруживает себя, как „своеобразная форма
порождения (Erzeugung) и сообщения (Mitteilung) идей”4*. И истинно гегелевская идея
фатальной необходимости материального воплощения духовной культуры в ее историческом
развитии видна в словах Гумбольта, которыми он продолжает только что приведенное
рассуждение: вечные праидеи ((Urideen) всего мыслимого находят себе воплощение,—красота—
в телесных и духовных образах, истина-—в неизменном действии сил по присушим им законам,
право—в неумолимом ходе, самих себя вечно осуждающих и карающих, событий. Гегель не стад
бы отрицать, что язык есть объективация духа, как Гумбольт так же признал бы, что искусство,
право, государство—тоже объективация духа. Но Гумбольт там идет дальше Гегеля и там
переместил бы центр гегелевского построения, где в его смысле и более реалистически можно
было бы продолжить: сами искусство, право, государство суть язык духа и идеи.
У Гумбольта нет той устойчивости терминологии, с которою мы встречаемся у философски
строго дисциплинированных умов. Поэтому, сопоставление его с его философскими
современниками только тогда может быть правильно понято, когда оно берется в каком-то
основном смысле его терминов, а не в буквальном сравнении определений и описаний. И это
свидетельствует не о слабости философского зрения Гумбольта, а скорее о широте поля этого
зрения. В этом формальном качестве Гумбольт также более похож на Гегеля, чем на
педантического Канта. Как в диалектических описаниях Гегеля отражаются различные моменты
истины в развитии самого понятия, так и в определениях Гумбольта накопление предикатов и
эпитетов означает не несогласованность, а лишь желание множеством оттенков подчеркнуть
один коренной истинный смысл термина. Так, как бы и по-кантовски звучит заявление
Гумбольта, что язык есть орган бытия,—(по-кантовски: органоп в противоположность канону),—
но тотчас эта выцветшая метафора оживает, когда Гумбольт продолжает: не только орган, а само
внутреннее бытие, как оно постепенно достигает внутреннего познания и как оно обнаруживает
себя. Дальнейшие указания глубже вскрывают подлинный смысл этого первого определения.
Подобно тому, как для Гегеля „все сводилось"1) к тому, чтобы истинное понимать не как
субстанцию только, но в такой же мере и как субъект, для Гумбольта было величайшим
откровением, что язык есть эиергейа ). К этому у пего также „все сво- лилось В этом смысле надо
понимать и все другие оттенк в описании этого термина: язык есть „духовная деятельность “,
„иманентное произведение духа“, он заложен в самой природе человека.
Раз принят такой смысл термина, и намерение термина установлено, нельзя уже его
упрощать, гнуть силою к земле и загонять в психологическую конуру, как то все-таки делали
Штейнталь и его приверженцы. Это не значит, что психология не должна заниматься языком.
Но для психологии это—иная проблема, не та, что для философии, как и не та, что для
социальной истории языка. Язык есть, как социальная вещь, есть, как психофизический процес,
но есть также, как идея. Язык можно рассматривать не только как субстанцию, но и как субъект,
нс только, как вещь, как продукт, нроизведение, но и как производство, как энергию. Если,
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поэтому, у Гумбольта встречается употребление термина в смысле вещи или психо- фического
процеса, это — не противоречив, а только употребление термина в ином, не основном
намерении гумбольтовой философии языка, употребление его в ином плане. К развитию
основного плана такие случаи присоединяются не в их материальном смысле, а лишь в качестве
формально-аналогических илюстраций. Так, напр., когда Гумбольт помещает язык среди
прочих „действий “ человека,—ощущение, желание, мысль, решение, язык, деяние,—это—
только аналогия, формально илюстри- рующая энергийную природу языка, как такого. Эт0—
только указание на то, что есть общий признак, по которому язык вставляется, как член, в
названный ряд терминов, но если мы хотим изучать язык не в смысле признаков, существенных
для других членов этого ряда, а в смысле уже имеющегося основного определения, то мы
должны этот общий признак возвести до принципиального значения, и только в его свете
толковать данное сопоставление. Язык эмпирически дается нам в нашей речи как
психофизический процес, и он может найти себе психофизическое объяснение, общее с
объяснением желания, мысли, решения, и т.д. Но изучаемый в самой своей данности, как такой,
он возводится в идею, в принцип, с которыми мы уходим в другой план мысли и изучения, где
говорим не о психофизическом процессе или факте речи, а о своего рода я з ы к о в о м
сознании, как таком. Здесь задача—не отвлеченное объяснение из какого-нибудь общего
фактора, а конкретное включение этого вида сознания в некоторую объемлющую, но также
конкретную, общую структуру сознания. Когда Гумбольт говорит, что язык,— именно как
языковое сознание,—проявляется в речи, что речь и понимание надо рассматривать, как две
стороны одного и того же, он не абстрагирует, не объясняет, а констатирует, включая одно
конкретное в другое. Тут надо итти не отвлеченными переходами от вида к роду, а
осмысленною диалектикою от члена к сочлененному, без наличия которого и существование, и
смысл члена лишены разумного и реального основания.
То же толкование приложимо к языку, как выражению национальной психологии. Язык
нации, точно так же, как язык всякого более или менее устойчивого социального образования, —
класа, професии, групы, объединенной общею работою, ремеслом, язык двора, рынка, и т.п., —
подобно индивидуальному языку, есть факт „естественной" речи, общенациональные,
диалектологические и лр. особенности которой входят в среду общих социально-исторических
условий данного образования, определяют данную речь, как „вещь" среди вещей, подлежащих
материально-историческому и социально-психологическому объяснению. В таких своих
особенностях языки изучаются исторически, а также распределяются, как виды и роды, по
отвлеченным признакам, складывающимся в характеристику класса. Добытый путем
отвлечения признак, полагаемый в основу классификации языков, может быть внешним,
несущественным, неосновным для понятия языка, как такого, напр., это может быть
материальная или психологическая характеристика самой групы, которая пользуется данным
языком, это может быть ее антропологическая или расовая (анатомическая, физиологическая,
итп.) характеристика, географическая, и т.д. Во всех этих случаях, то, что важно для отвлеченной
кавзальоой связи, в которой изучается языковой факт, считается существенным и для самого
изучаемого факта. Другое дело, если мы воспользуемся тем признаком языка, который
заставляет нас видеть в нем выражение национального или группового сознания, как поводом
для возведения его самого в принцип, по которому обсуждается разнообразие типов и членение
типов языкового сознания, как исторического, национального, класового, професионального, и
т.д. Созданная по этому методу класификация,—конкретная и структурная,—может лечь в
основу эмпирической класификации,—(хотя бы для некоторых представителей ее, как в
менделеевской системе, и оставались незаполненные места),—но здесь не может быть обратного
отношения. Для философии языка только это принципиальное возведение остается
направляющим планом и намерением, всякое другое употребление термина, социальнопсихологическое и историческое, остается лишь поясняющей формальной аналогией или
иллюстрацией.
Сказанное о возведении изучения эмпирических фактов индивидуального языка, с одной
стороны, и коллективного, с другой, до принципиального рассмотрения их существенной
природы и смысла, не нужно понимать, как задачу установления двух рядов принципов,
которые можно было бы умножать и дальше. Такая множественность, доходящая иногда до
внутреннего противоречия, присуща только эмпиризму. Принципиальное рассмотрение
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необходимо ведет к единству и на нем основано. Нельзя забывать, что конкретный характер
этого единства, на всех его ступенях, требует единого сочленения и сочлененного включения,
что бы ни послужило поводом для перехода к нему от эмпирических данных, фактов, явлений.
Мы должны всегда видеть его в свете его конечного объединяющего смысла, собою
оправдывающего и освещающего каждый член и каждую подчиненную форму. В конечном
итоге, поэтому, принципиальное рассмотрение языкового сознания всегда и необходимо
ориентируется на последнее его единство, которое и в задаче, и в осуществлении, как всеобщее
единство сознания, есть ничто иное, как единство культурного сознания. Такие обнаружения
культурного сознания, как искусство, наука, право, и т.д.,— не новые принципы, а
модификации и формы единого культурного сознания, имеющие в языке архетип и начало.
Философия языка в этом смысле есть принципиальная основа философии культуры. Повидимому, единственное, с чем она требует согласования, это—конечная и последняя
философская основа: действительность, как такая, в ее разумной, практической и эстетической
оправданности.
Но действительность, как такая, в ее сущей и реализуемой полноте, могут сказать, составляет
предмет более полный, чем самый адекватный корелат языкового, напр. культурного сознания,
поскольку в состав последнего не входят ускользающие от языкового сознания стихии. Во всяком
случае, этот предмет, не может быть лишен качеств безущербной конкретности. Больше того,
это есть предмет по преимуществу конкретный. Это — верно. В то же время, однако, надо
признать, что и допускаемая неполнота предмета языкового сознания крайне своеобразна. Это
есть неполнота для каждого данного момента, тотчас же, в следующий момент, заполняемая. Но
так как это есть неполнота каждого момента, то новый момент — опять не полон и передается на
заполнение следующему моменту, и т.д. Такая неполнота все же должна быть признана
принципиальною, хотя и видно ясно, что она получается от того, что мы рассматриваем наш
предмет, конкретный и динамический, в раздельные моменты его динамики, т. е. как бы в
плоскостях его раздельных разрезов и статически. Но так как свойства нашего предмета таковы,
что вместе с принципиальною неполнотою его открывается принципиальная возможность его
динамического заполнения, то в последней мы находим собственный метод и характеристику
системы нашего предмета. Противоречие, которое открывается между заданною полнотою
конкретного предмета и наличною неполнотою его для каждого данного момента, разрешается
его собственным становлением, самим путем, непрерывным осуществлением. Такова,
действительно, культура, как нредмет языкового и всякого культурного сознания. Она несет в
себе указанное противоречие, по в ней же самой, в собственном ее движении, в ее жизни и
истории, лежит и преодоление противоречия. Метод движения самого сознания,
предписываемый такого рода предметом, есть метод диалектический. Так, принципиально:
языковое сознание, по предписанию своего предмета, есть сознание диалектическое. Всякое
определение предмета языкового сознания по категориям отвлеченно-формальной
онтологии,—(аналогично, напр., предмету математики или отвлеченной механики),— остается
статическим и только запечатлевает принципиальную неполноту момента. Здесь должна быть
своя онтология, онтология динамического предмета, где течет не только содержание, но где
сами формы живут, меняются, тоскуют и текут. Содержание языкового предмета, — живой
смысл, — течет и осуществляется в живых, творимых и осуществляющихся формах.
Филологическая формула Бека: „познание познанного“—условна, но выразительна, и в своем
смысле она содержит указание и на статическую неполноту познаваемого, и на динамическую
полноту познания, и на диалектическое преодоление их противоречия в познании познанного.
Многообразие филологического предмета, т. е., другими словами, все многообразие культуры,
получает в языке, как таком, не только эвристический образец, и не только эмпирический
архетип, но принцип предмета и метода.
Этот подход к языку, когда он рассматривается, как такой, в своей идее, дает возможность
установить особенности и закономерности языка, по выражению самого Гумбольта, an sich.. Это
an sich надо понимать, конечно, не в кантовском смысле, и вообще не в смысле „вещи в себе“, а
ближе к гегелевскому употреблению этого термина, т. е. в смысле чистой потенциальности или
идеальной возможности. Естественно, что какие бы законы мы ни установили в анализе языка,
как такого, an sich, эмпирически (исторически) осуществляющиеся языки обнаружат качества,
изучаемые эмпирически же, т.е. устанавливаемые в эмпирических, более или менее отвлеченных
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обобщениях. Эти обобщения могут простирать свою значимость на более или менее обширную
групу языков и языковых явлений, может быть, даже на все наличные языки. Такое
эмпирическое изучение языка или, вернее, языков, создает особую эмпирическую обобщающую
науку о языке, общее языкознание или лингвистику. Исторически, возникая в результате
эмпирического изучения отдельных языков, она начинает с течением времени играть, по
отношению к этому специальному изучению, роль как бы эмпирического основания. Последнее,
меняясь вместе с прогресом специального изучения и в зависимости от него, не может заменить
принципиального основания, анализирующего язык, как такой, но фактически работа
эмпирических языковедов часто ориентируется только на это эмпирически обобщенное
основаниех). Кажущаяся достаточность такого основания поддерживается тем, что, с большею
или меньшею степенью сознания, эмпирический исследователь провидит в нем, латентно в нем
заложенные, принципиальные основы языка. Наименьшая степень этого сознания ведет к
огульному отрицанию необходимости и возможности философских принципов и обычно
сопровождает кризис самой эмпирической пауки, когда специальное исследование перерастает
пределы своего эмпирически обобщенного основания, отражающего уже преодоленную в науке
ступень. Обратно, высшая степень этого сознания обычно исторически сопровождает
наступающий после кризиса подъем, когда создаются новые обобщения, требующие и ищущие
хотя бы частичного согласования с философскими принципами и оправдания себя через них.
Гумбольт понимал свою задачу в этом последнем смысле, и толкуя общее языкознание, как
сравнительную лингвистику, он определяет ее предмет и задачи согласованно со своими
философскими принципами. Так, если принципиально со стороны предметной язык есть
преимущественная конкретность, а со стороны сознания—преимущественная характеристика
культурного сознания, то принципиально же язык, как такой, есть условие всякого культурного
бытия, а следовательно, и его исторического осуществления в формах человеческого общения.
Но раз осуществляемый в человеческом общении, оп неизбежно для этого последнего должен
представляться так же как средство, как средство самого общения, среди других средств
общения. И если на первых, хотя и длительных, ступенях развития науки о языке ничего в
языке, кроме средства, не видят? эго нисколько не мешает эмпирическому исследованию,
потому что все же тот факт, что язык есть средство, констатирован правильно. Затруднения
начинаются лишь с того момента, когда этот факт пытаются объяснить—(напр., в теориях
происхождения языка), — забывая, что этот факт — только отвлеченное обобщение, а не сущая
полнота. Объяснения Гумбольта, среди прочих недостатков, присущих всем объяснениям, не
преодолевают и указанных затруднений, тем не менее основная мысль об осуществляющемся
языке как средстве общения, проводится им строго. Также не все выводы сделаны Гумбольтом
из этой мысли, но многие указаны или намечены с достаточною ясностью.
Когда Гумбольт высказывает в форме утверждения догадку, что языки возникают не столько
из необходимости взаимной помощи среди людей, сколько из потребностей свободной
человеческой общительности, то здесь одинаково неубедительны: и ссылка на „возникновение
—о котором мы ничего не знаем,—и ссылка на „потребности",—о возникновении которых мы
также ничего не знаем. Но если видеть в этой догадке простое отражение наблюдения, которым
можно воспользоваться для характеристики языка, как сродства, то такая характеристика дана
здесь о нужною полнотою. В отличие от чисто утилитарного толкования языка, эта
характеристика охватывает его не только в его прагматических, но и в его искони поэтических
функциях. Человек—поющее животное изначально, и также изначально он— животное,
связывающее со звуком мысль, но лишь только он вступает в общение с себе подобными, —
хотя бы это общение мы рассматривали лишь, как производное его изначальных
способностей и задатков,-—-он начинает пользоваться своими задатками, как средствами
для достижения целей самого общения. Именно, как средства, языки развиваются в
обществе, подчиняясь его собственной телеологии, испытывая па себе воздействие всего
целого социальной организации и среды, словом, сами становятся социальной вещью среди
других социальных вещей, входят в их общую историю и имеют свою собственную
специфическую историю.
Язык посредствует не только между человеком и мыслимою им действительностью, но также
между человеком и человеком, передавая мыслимое от одного к другому в виде и в формах
общественной речи. Как социальная вещь, язык не есть чистый дух, но он не есть также и
природа, телесная или душевная (внешняя или внутренняя). Как эмпирическая социальная
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вещь> как средство, язык есть „речь", а человеческая речь есть нечто отличное и от мира
(природного) и от духа (5.258). Эмпирически именно в таком виде, отмечает Гумбольт, язык дан
говорящему поколению (5.761). В таком виде Он должен быть также предметом эмпирического
изучения. Язык вошел в историю, как ее составная часть, и он становится предметом конкретноисторического изучения. В своем эмпирически-социальном историческом бытии, он не теряет
своих принципиальных свойств, не может их потерять, но он их осуществляет лишь частично и
ущербно: идеальные возможности языка переходят в случайную действительность речи. Какова
бы ни была мера этой частичности, ее изучение в связи с возможною принципиальною
полнотою языка, как такого, вырастает здесь до основоположного значения науки о языке для
всей исторической науки в целом „При рассмотрении языка ап 81сЬ,— говорит Гумбольт,—
должна открыться форма, которая из всех мыслимых наиболее согласуется с целями языка, и
нужно уметь оценивать преимущества и недостатки наличных языков по степени, в какой они
приближаются к этой единой форме44 (§ 22, 5.309) х).
Язык в его речевой данности есть человеческое слово. Принципиальный анализ слова
предполагает более общий предметный анализ значащего знака, как такого, но и обратно,
поскольку слово есть экземнлификация значащего знака вообще, мы можем, анализируя его,
получить данные общего значения, во всяком случае, пригодные для того, чтобы быть
основанием эмпирической науки об языке. Слово в его чувственной данности, есть для нас
некоторое звуковое единство. Звуковое единство, по определению Гумбольта, только тогда
становится словом, когда оно имеет какое-нибудь значение, под которым Гумбольт весьма
неопределенно разумеет „понятие” 44. В данности слова, таким образом, мы имеем двойное
единство: единство звука и единство понятия (5.88). Но именно, как слово, оба эти единства
образуют особое, первично данное единство, как бы единство тех единств.
В высшей степени важно с самого начала установить, как мы приходим к этому единству,—
является ли оно, действительно, первичною данностью, определяемою специфическим актом
со-знания, или оно — производно, т. е. сводится к более общим актам, напр., асоциаций,
аперцепции, и т.п. Непредвзятость Гумбольта и его независимость от психологических гипотез
лучше всего сказывается в том, что он настаивает на первичном характере соответствующего
акта. К сожалению, толкует его Гумбольт ложно, и вместо ясности вносит в самую постановку
вопроса осложняющую его запутанность.
По Гумбольту, это есть синтез, определяемый постоянною деятельностью синтетического
установления (§ 12, § 21, 8. 2591.)* Следовательно, данность, о которой у нас идет речь, есть специфическая данность, устанавливаемая в особых языковых актах и определяемая в особых
языковых категориях. Особенно ясно, по Гумбольту, эти акты распознаются в образовании
предложений, в словах, производных с помощью флексии и афикса, и во всех связях понятия со
звуком вообще. Можно предположить, что Гумбольт пришел к этой идее под внушением Канта:
мы имеем дело с языковыми категориями, которые конституируют конкретные смыслы,
подобно тому, как категории естествознания, по Канту, конституируют природу. Внушением же
Канта можно объяснить тенденцию Гумбольта придавать этим категориям лишь субъективнопредметное значение, а в связи с этим и то, что он толковал логическое в терминах „чистого (не
только от чувственности, но и от языкового выражения) мышления. Как увидим ниже, многие
неясности учения Гумбольта проистекали именно из этого отвлеченного понимания актов
мышления.
Если названный синтез есть специфический акт языкового сознания, то в конкретном
анализе языковой структуры, какие бы „мелкие“ или „крупные* члены ее мы ни рассматривали,
мы пеобходимо встретимся с обнаружением этой специфичности. Гумбольт дал блестящее
выражение этой мысли уже в статье „О сравнительном изучении языка*1). „Язык, — говорит
он,— в каждом моменте своего существования должен обладать тем, что делает из него
некоторое целое*. В человеке, продолжает он, объединяются две области, которые могут быть
делимы на обозримое число устойчивых элементов, но которые в то же время способны
связываться друг с другом до бесконечности. „Человек обладает способностью делить эти
области, духовно с помощью рефлексии, телесно с помощью артикуляции, и вновь связывать их
части, духовно в синтезе рассудка, телесно в акцентуации, которая объединяет слоги в слова, и
слова в речь. Их взаимное проникновение может совершаться только с помощью одной и той
же силы, а последняя может исходить только от рассудка*. Очевидно, разгадка этого „взаимного
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проникновения* есть разгадка специфичности синтеза в „единстве единств* и вместе разгадка
самого языка, как конкретной формы сознания. Трудности, которые стоят здесь перед
Гумбольтом: объединить в синтезе рассудка две «области», из которых одна есть область того же
рассудка (как способности „понятий* ), а другая ему принципиально гетерогенна, суть те же
трудности, которых не мог преодолеть Капт, когда хотел в синтезе трансцендентальной
аперцепции, т.-е. в синтезе рассудка, объединить рассудочные категории и гетерогенные им
чувственные созерцания. В обоих случаях одно из двух: либо объединяющая синте-тическая
деятельность не специфична, либо анализ не доведен до конца, и если, напр., синтетическая
деятельность есть деятельность именно рассудка, т.-е. словесно-логическая, то „область“ чистых
значений, есть область особого специфического порядка. И нельзя, след., в последнем случае
отожествлять „значение" и „понятие", ибо последнее, в своем законе и акте образования, и есть
ничто иное, как подлинный синтез синтезов, последний синтез? совершаемый языковым,
словесным сознанием и в нем самом; более высокого синтеза для него не существует, так что
само требование его есть уже софистическое домогательство.
Гумбольт отвергает первую часть дилемм, вторую, однако, представляет себе в иной
возможности, более подходящей к представлениям его времени. Приняв специфичность
единого языкового синтеза, как специфичность языкового сознания, и не замечая, что это
именно и есть область логического сознания, или, что — то же, не замечая, что специфичность
синтетического языкового сознания состоит именно в его логичности, Гумбольт область
„понятий“ изображает, как область отвлеченно-логическую, коыцептивную, а не как область
живого и конкретного слова-логоса, т.-е. оформленного, не только внешне, но и внутренне,
содержания-смысла. Поэтому, для Гумбольта, мышление, как такое, имеет свои (логические)
формы, отличные от форм языковых, в частности грамматических. Тем не менее эти формы
имеют для языка свое особое значение, поскольку граматические формы можно рассматривать,
как то или иное применение форм логических, чисто мыслительных *). Вопрос о „применении*4
здесь возникает только вследствие того, что область отвлеченных логических „понятий ’
возводится в самодовлеющую систему, от которой должен быть найден переход к живой
языковой деятельности. В таком виде вопрос возникает искусственно, и, следовательно,
трудности разрешения его непреодолимы. Такого вопроса вовсе не существует, пока мы не
теряем из виду существенно конкретного бытия логической формы в языковой конституции
смыслах). Примем всерьез положение, что и самый последний, далее неразложимый языковой
элемент содержит в себе все то, что содержится в любой развитой форме языка, тогда ясно, что
если в последней мы констатируем органическую наличность логического, оно должно быть и
во всяком элементе. И обратно, если оно устранимо из последнего, и при том так, что его
языковая природа не разрушается, оно безболезненно устранимо и в целом языкового тела.
Дело, по всей вероятности, так и обстояло бы, если бы слова были только „именами", а не были
бы в то же время знаками смысла 2). Смысл имеет неодолимую потребность воплощаться
материально, почему идеалисты и говорят иногда, что он воплощается в вещах природы. Но
если бы смысл воплощался только в вещах природы, как они нам даны, когда мы состоим
простыми созерцателями природы, его формы не были бы логическими формами, а были бы
лишь законами природы. Смысл жаждет и творческого воплощения, которое своего
материального носителя находит, если не исключительно, то преимущественно и образцово в
слове. Именно развитие и преобразование уже данных, находящихся в обиходе форм слова, и
есть творчество, как логическое, так и поэтическое.
Может быть, именно мысль о последнем была одною из помех для Гумбольта к тому, чтобы в
самих языковых формах признать формы логические. Ибо чисто языковое многообразие
поэтических форм как-будто прямо противоречит единообразию логических форм мышления.
Единобразие последних Гумбольт понимал, можно сказать, абсолютно, так как, хотя он говорит
о „сравнительном единообразии" в этой области, однако, возможное „разнообразие" он
приписывает только „промахам" да влиянию чувств и фантазии, т.-е. факторам именно нелогическим. Но как-раз в сфере поэтических форм этим факторам, по-видимому, принадлежит
определяющая и законная роль. Из этого делается вывод, во-первых,что многообразие
поэтических форм определяется психологическая («образы»), а не
конститутивно
(„тропы„алгоритмы"), а во-вторых, что отдельные языки по- особому запечатлевают это чисто
психологическое многообразие. Следовательно, в целом, там, где есть многообразие языковых
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форм мы имеем дело с особыми формам и,—соотношение которых с „чистыми" мыслительными
формами и составляет проблему. Насколько эта проблема искусственна применительно к
логическим формам, настолько же она искусственна и применительно к формам поэтическим.
Только источник этой искусственности в обоих случаях разный. В первом случае- нелепые
философские предпосылки, во втором — чрезмерное давление эмпирии и психологии.
Психологическое и эмпирически - языковое разнообразие не исключают единства законов,
методов, приемов, и образование поэтических языковых форм должно толковаться не в
исключение из словесно-логических форм, а в последовательном согласовании с ними. Только
при этом условии „синтез синтезов" будет не искусственным объединением насильственно
расторженных областей, а подлинным органическим единством: уходящих в глубину смысла
корней и многообразно расцветающих, над поверхностью, индивидуальных Звуковых форм.
„Внутренние формы" языка тогда—не место искусственной спайки гетерогенных единств, а
подлинная внутренняя образующая и пластическая сила конкретного языкового тела. Гумбольт
отмечает, между прочим: „Язык состоит, на ряду с уже оформленными элементами, совершенно
преимущественно также из методов продолжения работы духа, для которой язык
предначертывает путь и форму" (5. 75). Эти методы, формирующие словесно-логические
формы, эти формы форм, подлинные внутренние формы, именно, как законы образования
слов-понятий, и связывают в общее единство единства звуковых форм, не с единствами
отвлеченных понятий, однако, а с предметным единством смыслового содержания.
Если мы теперь обратимся к анализу смысла второго из объединяемых единств—к звуковым
формам, мы откроем в объяснениях Гумбольта данные и поводы для интересных и
поучительных выводов, хотя вместе с тем еще раз убедимся, что Гумбольт, располагая ответом на
действительную проблему единства языкового сознания, заботится о решении вопросов
искусственных и фиктивных.
Звуковые единства или звуковые формы,— если мы станем при рассмотрении их переходить
от языка к языку,— дают поражающее разнообразие, подводимое, однако, в каждом отдельном
языке под известную закономерность. В этом смысле Гумбольт характеризует звуковую форму,
как подлинный конститутивный и рукодящий принцип разнообразия языков (3. 63—64, 99), и
готов искать в ней основание для установления типов языков и для их класификацпи. Но
звуковое разнообразие, как констатирует сам Гумбольт, есть, прежде всего, „ содержание” — как
же оно сочетается в единство формы и становится конститутивным принципом? Гумбольт
опять-таки, невидимому, по аналогии с кантовскими формами чувственного созерцания, готов
также допустить своего рода априорную форму созерцания, играющую по отношению к языку
роль аналогона пространству и времени, и отличную, следовательно, от категорий чистого
мышления. Эту форму можно признать в устанавливаемом им понятии „чистого
артикуляционного чувства" (5. 96)- Если освободить это понятие от субъективистического
кантовского толкования и признать в артикуляционном чувстве своеобразное переживание,
имеющее свой предметный корелаг в чувственных формах звуковых единств, то в последних,
действительно, мы можем видеть конститутивную основу, вносящую порядок и закономерность
в многообразие звуковых явлений языка.
Гумбольт раскрывает нам мысль капитальной важности, когда он, допустив наличность
чистого артикуляционного чувства, и каждый отдельный артикуляционный звук рассматривает,
как некоторое „напряжение души" (3. 79), определяемое его прямым „назначением": выразить
мысль, в отличие от всякого животного крика и даже музыкального тона. В артикуляционном
звуке, по словам Гумбольта, воплощено „намерение души породить его" (3. 80), намерение, в
свою очередь, определяемое отношением порождаемого звука к какому-то смыслу.
Артикуляционное чувство—не простая способность артикуляции, констатируемая в качестве
присущей человеку физиологической особенности, а это есть принципиальное свойство языка,
как орудия мысли находящихся в культурном общении социальных субъектов. Слово, и со своей
звуковой стороны, но рев звериный и не сотрясение воздуха, а необходимая интенция сознания,
из его конкретного состава не иеключимая иначе, как в отвлечении. Артикуляционный звук, как
часть слова,— с точки зрения изложенного,— и со своей материальной стороны, как содержание,
уже не может рассматриваться в качестве случайного адъюнкта осмысленного слова, а
выступает, как в себе самой также осмысленная („назначение») чувственная дата слова.
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Все это важно, прежде всего, критически. Последовательно проводимая Гумбольтом
социальная точка зрения на язык углубляется здесь принципиально. В его идее
артикуляционного чувства заключается не только априорное возражение против теории языка,
как животного крика, но и вообще против всяких психологических теорий, основывающих свои
объяснения па асосциациях, аналогиях, и т.п. Когда Гумбольт говорит, что язык необходимо
существует для самой возможности образования понятий, для их объективирования и
опредмечепия, а иначе мы не имели бы даже конкретной живой „мысли“, он еще оставляет
место для психологического объяснения самих понятий и их образования. Но когда он вводит
понятие „чувства артикуляции", как сознания идеальной закономерности, как „правила'*
образования фонетических сочетаний, превращающихся в морфемы лишь благодаря наличию
этого правила и соблюдению его социально определенным субъектом, всякое рассуждение о
происхождении его из ассоциаций и апперцепций теряет свою убедительность перед лицом
самостоятельности и первичности названного правила. Равным образом, анализ звуковых форм
языка, как форм сочетания (Gestaltqualitat) акустических нот, может иметь значение для
изучения языка, как социального факта, лишь при условии раскрытия в этих формах
указанного „намерения" или „назначения"; в остальных случаях они остаются проблемою
психологического и вообще естественно-научного рассмотрения. В особенности легко уловить
здесь принципиальное углубление социальной точки зрения на язык, если вспомнить,
подчеркиваемое Гумбольтом, постоянное давление готового языка, традиции, на творческое
языковое сознание. В области звуковых форм оно, между прочим, сказывается в давлении уже
готовых морфем на языковое творчество, каковое давление, в согласии со всем сказанным, надо
также понимать, не как фактор автоматического аеоциативного процеса, а как ограничение
сферы того последовательного искания и отбора, которыми руководит интенция самого
языкового сознания, согласно своим собственным, как сказано, методам. Таким образом,
эмпирическое,— психологическое, историческое и социологическое,—изучение языка находит
себе принципиальную основу.
В связи с тем же вопросом о единстве звуковой формы проблема единства двух единств
всплывает в новом виде, и решение, которое мы находим у Гумбольта, выступает, на первый
взгляд, в явном противоречии с тенденцией уже рассмотренного решения. Там Гумбольт искал
верховного единства в особой синтетической деятельности рассудка, не оценив того, что
вводимое им понятие внутренней формы уже решает вопрос. Оно именно создает в языке
конститутивное отношение между звуковою внешнею формою и собственно предметным
значением, смысловым содержанием вещей. Теперь, введя понятие внутренней формы, он
ставит вопрос об „соединении звука о внутреннею формою» (§12, 13). Но па этот раз он находит
объединяющее начало не в рассудке. В цепях методологической ясности он заостряет свою
проблему до противоречия: с одной стороны, понятие так же не может быть отрешено от слова,
как человек от своей физиономии, и, с другой стороны, он утверждает, что обозначать понятие
звуком значит связывать вещи, но своей природе никогда не соединимые (§ 13). Чтобы тем не
менее понять возможность связи вещей по природе своей несоединимых, ему приходится
сделать особое допущение,— в виде некоторого „посредника», который он представляет себе
непременно чувственным, хотя бы это было внутреннее чувство или деятельность.
Такое заключение не связано неразрывно с общими философско-лингвистическими идеями
Гумбольта и не находит себе в дальнейшем применения. Между тем оно способно порождать
недоразумения и, действительно, порождало их ). Прежде всего, тут может возникнуть
формально-терминологическое затруднение: к чему этот чувственный посредник между
чувственным и духовным? Если «чувственное» может быть вообще связано с «духовным», то ни в
каком новом „чувственном44 же посреднике надобности нет; а если такая связь вообще
невозможна, о новый чувственный посредник не поможет, возникнет вопрос о посреднике еще
раз, между ним и „духовным", логическим. ЕСЛИ не следовать букве рассуждений Гумболъта, а
попытаться найти за его логическими уклонениями внутренние мотивы их, то надо признать,
повидимому, что для Гумбольта здесь важна не столько „чувственность" сама по себе, сколько
присущая ей „наглядность", как об этом можно судить по тому заявлению Гумбольта, согласно
которому, при достаточном отделении конкретного, мы в результате придем к постоянным
формам „экстенсии" и „иетенсии", т.-е. к наглядным формам пространства, времени и степени
ощущения (8. 121). Совершенно очевидно, что все эти рассуждения Гумбольта находятся под
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внушением кантовского учения о схемах измечистых рассудочных понятий. Гумбольт не мог
преодолеть кантовского дуализма чувственности и рассудка. Кант достигал хотя бы видимости
такого преодоления, аппелируя к формам времени, как условию многообразия внутреннего
чувства. Для Канта другого выхода, повидимому, и не было, так как наличность
„иптелектуальной интуиции", т.-е. акта, объединяющего в себе „логическое" и „наглядное", Кант
отрицал. Выход, закрытый для Канта, должен остаться открытым для Гумбольта. И то же
понятие внутренней формы, как увидим, даст нам возможность разрешить действительно
заключенные в поднятом вопросе проблемы, и устранить проблемы фиктивные и
софистические. Внутренняя форма, как форма форм, есть закон не голого отвлеченного
конципирования, а становления самого, полного жизни и смысла, слово-понятия, в его
иманентной закономерности образования и диалектического развития.
Существом дела, таким образом, вопрос о необходимости „посредника" не вызывается.
Решение неправильно возникшего вопроса должно состоять в разъяснении его неправильности
и в устранении его. В вышеизложенном принципиальном учении Гумбольта достаточно
материала для вскрытия его собственной ошибки. Если, как твердо устанавливает сам Гумбольт,
для возможности образования понятия необходим язык и, говоря Эмпирически, звук, а звук, в
свою очередь, как языковое яление, есть ничто иное, как „воплощение намерения его породить",
притом с определенным „назначением": выразить мысль, то, очевидно, в самом этом
„намерении" и лежит та единая интенция слова, как целого, которая и объединяет в
конкретности слова лишь отвлеченно различимые его стороны,—„чувственную44 и
«логическую». Артикуляционное чувство должно совпасть с сознанием логического закона слова
в едином акте языковой интуиции единого языкового сознания (см. ниже, стр. 126). И этой
интерпретацией мы только возвращаемся к основной общей идее Гумбольта: язык есть не
законченное действие, ег^оп, а длящаяся действенность, т.-е., как разъясняет Гумбольт, „вечно
повторяющаяся работа духа, на-правленная па то, чтобы сделать артикулированный звук
способным к выражению мысли (§ 8, 8. 56). Это значит,— смысл может существовать в какихугодно онтологических формах, но мыслится он необходимо в формах слова-понятия, природа
которых должна быть раскрыта, как природа начала активного, образующего, знергийпого,
синтетического и еди-нящего. Синтез здесь связывает не два отвлеченных единства: чистой
мысли и чистого звука, а два члена единой конкретной структуры, два термина отношения:
предметно-смысловое содержание, как оно есть, и внешнюю форму его словесного выражениявоплощения, как оно является в чувственно воспринимаемых формах, претворяющихся, через
отношение к смыслу, из естественных форм сочетания в „вещи44 социальной значимости и в
знаки культурного смысла.
Постановка вопроса о внутренней форме
В современной науке термин внутренняя форма нашел широкое применение, хотя общего
соглашения в определении его достигнуть еще не удалось. Этому мешает в особенности то
обстоятельство, что термин возродился у современных писателей в двух различных традициях, с
плотным наслоением на одной из них ряда несвязанных между собою, иногда противоречивых
интерпретаций. Последняя традиция — гумбольтовская, с интерпретациями его критиков и
последователей (от Штейнталя до Марти), другая — гетеанская. Гетеанская усваивается,
главным образом, немецкими литературоведами 1) (Вальцель, Эматингер, Гирт — Е. НМ,
Липольд) 2), гумбольтовская—скорее, филологами (уже Авг. Бек)3),
1) Впервые г)гмбольтовское понятие „внутренней языковой формы" было применено в
области литературоведения, если не ошибаюсь, Шерером,—W. S с h е г е г, Poetik, BrL1888, S.
226,—который под „внутреннею формою* понимает „die charakteristische Auffassung*
2) Fr.Lîppold , Bausteine zu einer Aesthetlk der inneren Form, 1920. В особом экскурсе автор дает
справку „К. истории эстетической идеи внутренней формы* (S. 257 — 279); справка — несколько
капризная, в которой только показывается, что все идет, в вопросе о внутренней форме, к Гете и
от Гете, у Гумбольта можно найти лишь „hin und her noch mancher Beitrag zur Lehre von der
innerer Form", история гумбольтовского термина игнорируется. Та же тенденция и у Вальц е л
я,— Gehalt und Gestalt.. 1923, и систематичнее в статье Plotins Begriff der ästhetischen Form, 1915
(вошла в сборник его статей Vom Geistesleben alter und neuer Zeit, 1922), в толковании Плотина
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Вальцель примыкает к Мюлеру (Н. F. Muller — известный переводчик Плотина), ср. статью
последнего Zur Geschichte des Begriffs „schone Seele", Germ - Roman Monatsschrift, 191o, Mai, H. 5.
3) В его Энциклопедии см. S. 140, 147, 154, по изд. 1877 г. — филолог О. Φ у н к е недавно
выпустил специальное исследование о „внутренней языковой форме" у Марти,—О. Funke ,
Innere Sprachform, Eine Einfuhrung in A. Martys Sprachphilosophie, Reichenberg, 1924, (в последней
главе книги небольшой исторический очерк о Гумбольте, Штейнтале, Вупте; сопоставление
Гумбольта и Марти проведено интересно). лингвистами (например, Шухарт)1) и философами
Сколько можно судить по беглым замечаниям Гете,— (даже после обстоятельной
интерпретации Липольда и историко-терминологических изысканий Вальцеля), — для него
понятие „внутренней формы “—случайно. И едва ли Гете, терминологически—всегда наивный,
не умевший справиться с простыми философскими терминами, беспомощный перед всякой
сколько-нибудь тонкой философской дистинкцией, едва ли он и мог бы уловить и оценить
действительное значение такого трудного понятия, как понятие внутренней формы. Скорее
всего, оно было для него только метафорою, заменявшею другие, столь же неопределенные в его
словоупотреблении метафорические выражения, вроде: „то, что направляет органическое
оформление", нечто, что „ощущается сердцем, как полнота другого сердца“, „душа
поэтического произведения", итп. Ёсе в целом— весьма смутно,—какая-то энтелехия или vis
vitah s метафизики художественного произведения, как „организма" . И всё это— весьма
отлично от „внутренней формы" Гумбольта. С последней это все имеет, пожалуй, только то
общее, что в обоих случаях имеется в виду некоторая как бы активность, некоторое
„формообразующее" начало и организующее. Но в таком общем смысле это понятие, если не
самый термин, присуще, быть может, всякому идеализму, в особенности немецкому, так наз.
кдасическому идеализму ), начиная с Шилера, романтизму, начиная с Гердера, и всякому
направлению, где метафора «организм» и аналогия с ним, вводятся для уяснения природы
художественного творчества и его продуктов. Гете входит в это целое и идейно, и исторически г).
По всей вероятности, то же можно и нужно сказать о Гумбольте. С тою разницею, что новое у
Гумбольта легко отличить и выделить: это есть приложение термина к языку, он говорит о
„внутренней языковой форме“ 2). Такое применение термина уже требует его переработки, и в
общем предрешает ее направление: от метафорической расплывчатости и ирациональности к
полной строгости и рациональности.
Рационализированное,—в противоположность ирациональному «органическому»,—понятие
внутренней формы естественно может быть возведено к Платону. Оно легко может быть
истолковано, как одно из значений платоновского эйдоса, именно в смысле „прообраза“,
„нормы“ или „правила44. В эстетике Плотина, во всяком случае, мы встречаем уже не только
понятие, но и самый термин „внутренняя форма44. Плотин ставит вопрос, близкий к тому,
который затруднял Гумбольта, — как телесное согласуется с тем, что не телесно? Как зодчий,
сопо-ставив внешне данное здание с внутреннею формою здания, называет его прекрасным? Не
потому ли, что внешне данное здание, если отвлечься от камней, и есть внутренняя форма ((τό
ενόον εΐοος, по переводу Фичино: intnnseca forma, разделенная внешнею материальною масою,
но неделимая, хотя и воплощающаяся во многих явлениях *).
Эпоха возрождения возрождает платонизм, и как реакцию против схоластического
аристотелизма, и как положительное восстановление европейской философии. Можно
сожалеть, что возрождение Платона шло под знаком Плотина, по факт остается
). И
соответственное применение термина „внутренняя форма“ мы встречаем у энтузиастического
неоплатоника Бозрождения Дж. Бруно. Бруно с ыеоднократньши ссылками на Плотина и
Платона во втором Диалоге своего трактата De causa etc., в связи с понятием прекрасного, но
расширяя понятие формальной причины и формы до понятия космологического или
органически-космического, противопоставляет внутреннюю форму внешней,—меняющейся и
уничтожающейся,—как вечный и истинно сущий формальный принцип. Внутренние формы
связаны у него с идеей „внутреннего художника “ (Плотин!), оформляющего материю изнутри
подобно тому, как изнутри семени и корня произрастает и развивается стебель и ствол ).
Нужно думать, что английский платонизм XVII века также не чуждался этого понятия, а
потому появление термина у Шефтсбери не должно казаться неожиданным. На Шефто бери же
мы в праве смотреть, как на связующее звено между плотиновстсой и возрожденской эстетикою,
с одной стороны, и немецким идеализмом, с другой стороны х). В The Moralists , a philosophical
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rhapsody ( (1709) ), Шефтсбери устанавливает, что красота—не в материи, а в искусстве, не в
теле, а в форме или формирующей силе (forming Power);тог чем вы восхищаетесь, есть дух
(Mind) или его действие, только один этот дух формирует. Наиболее прекрасны формы,
обладающие силою создавать другие формы: формирующие формы (the forming forms).
МОЖНО установить три степени или порядка красоты: первый—мертвые формы (the dead
forms),, образованные человеком или природою, но не имеющие формующей силы, активности,
интелигенции; второй—ф о р м ы, которые формуют (the forms which form) ), они обладают
интеллигенцией, активностью, действенностью, они составляют нечто подобное жизни, их
красота оригинальна, и только они сообщают красоту первому роду форм; и наконец, третий
род — формы, которые формуют формующие формы, это —высшая или верховная красота.
Последние и суть внутренние формы (the inward forms) ).
Гумбольт пользуется термином „внутренняя форма" первоначально также в контексте
эстетическом. В XIX главе разбора ..Германа и Доротеи“ А) он определяет поэзию, как искусство
языка (die Kunst durch Sprache), и затем развивает свою мысль: язык есть орган человека,
искусство—зеркало окружающего его мира, так как воображение, вслед за чувствами, влечется к
внешним образам. Поэтому, поэзия непосредственно создается, в смысле более высоком, чем
всякое другое искусство, для двух совершенно различных предметов,— „для внешних и
внутренних форм, для мира и человекав. В обоих случаях она должна преодолеть трудности
языка и наслаждаться тем, что язык, а значит, и идея, есть тот орган, посредством которого она
действует. Если она выбирает своим объектом внутренние формы, она находит в языке
совершенно особую сокровищницу новых средств. Ибо здесь—единственный ключ к са-мому
предмету; фантазия, обычно следующая за чувствами, должна тут примкнуть к разуму (muss
sich nun an die Vernunft anschliessen). И если дух здесь уже увлечен величием: предмета, то
искусство должно подняться еще выше, чтобы здесь господствовало воображение, хотя оно
имеет дело нет с ощущениями, а с идеями, и, след., скорее интелектуально, чем сентиментально.
Всякий истинный художник относится к одному из двух типов: он бывает более склонен иди
заявить право индивидуальной природы языка на то, чтобы быть искусством, или выявить
индивидуальную природу искусства через посредство языка, другими словами, или сообщить
форму и жизнь безобразным, мертвым мыслям, или образно и наглядно поставить перед
воображением живую действительность. Во внешних формах мы имеем дело с совершенною
наглядностью, во внутренних—с всеохватывающею истиною).
Рассуждение Гумбольта—не очень ясно, но все же оно делает понятным перенесение
понятия „внутренней формы в область языка вообще, особенно если вспомнить собственное
Гумбольта сопоставление языка с искусством. „Вообще, — говорит Гумбольт (Ввод. § 12),—язык
часто, а в особенности здесь [т.-е. в „синтезе двух синтезовв сауной глубокой и необъяснимой
части своих приемов, напоминает искусство44. Зт<> напоминание предполагает некоторое
сходство между языком и искус-ством, понятное лишь на фоне того различия, которое
существует между ними. Различие это, по Гумбольту, основным образом состоит в том, что, в то
время как язык есть функция, тесно связанная с рассудком, можно сказать, дело самого рассудка
х), искусство есть дело и функция воображения. Поэзия, как искусство слова, таким образом,
оказывалась живым противоречием, разрешение которого и представлялось Гумбольту первым
вопросом эстетики, и из приведенных рассуждений Гумбольта видно, как он саз! разрешал эго
противоречие. Что касается теперь сходства, то, — кроме общих положений о наличии в обоих
случаях деятельности духа, „энергии44, итн.,— оно создается, прежде всего, общностью
приемов. Однако, надо признать, такое сходство — слишком отвлеченно, и оно только углубляет
противоречие, присущее поэзии, а если вдуматься лучше, то присущее и всякому искусству), а с
другой стороны, и языку, как такозху. В последних это противоречие так же изначально, как во
всякой другой сфере реализации и объективации духа,— в самом деле: с одной стороны,
самодеятельность и свобода его, а с другой стороны, связанность и зависимость от реальных
условий создающего язык народа ). В сущности, это—то самое основное и фатальное
противоречие между свободою и необходимостью, преодолению которого часто придается
слишком много значения. Противоречие поистине хамелсонной природы! Оно напоминает
известные впечатления от чертежей, воспринимаемых попеременно—то в сторону выпуклости,
то в сторону впалости. Чтобы не выходить из сферы языка, вспомним в качестве иллюстрации
споры древних о происхождении языка: νόαφ или φύσει., по «припятости» или по «природе»?
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По природе—значит, необходимо, а но закону—по свободно принятому соглашению, но
выпуклое становится впалым: по закону, значит, необходимо, а по природе—случайно!
х) Аналогично у Гумбольта только что указанная форма может быть заменена другою:
законы разума и рассудка, с одной стороны, и случайная чувственная, звуковая оболочка слова, с
другой.
Гумбольт по своему разрешает это противоречие в обоих конкретных случаях: в поэзии и в
языке. В поэзии, как будто, два пути, два типа поэтов: мертвым мыслям форма сообшает жизнь
или живая действительность непосредственно передается воображением., Однако, сам Гумбольт
делает оговорку,— первое— более характерно для поэзии, выделяет ее из круга других
исскусств, указывает на ее более интимную и собственную сущность, заставляет говорить о
„поэте в более узком смысле44 (Н. и. О., 8. 61). Здесь собственно—действительное единство
внутренних и внешних форм поэзии. Тем же путем Гумбольт идет и в языке: он ищет синтеза
синтезов чувственного и мыслительного. И здесь,—хотя вообще ой хочет отличить собственно
мысленное (отвлеченно-логическое) от внутренней языковой формы,—как только он сопоставил
язык с искусством, он прямо говорит о „необходимом синтезе внешней и внутренней языковой
формы (§ 12, 8. 116). Это значит, если дер-жаться усмотренного Гумбольтом сходства между
языком и искусством, и строить на его почве обобщение, что языковые внутренние формы
должны быть отожествлены с формами логическими. Введение посредства здесь—искусственно,
и необходимо констатируется, как неудача. Признание этой неудачи, как мы видели,
обнаруживает тотчас и источпик ее: проблема синтеза синтезов возникла из насильно
расторгнутых чувственности и рассудка, т.-е. из насильно созданного противоречия.
Чувственность и рассудок, как, равным образом, случайность и необходимость,—не
противоречие, а коредаты. Не то же ли и в искусстве, в частности и в поэзии: воображение и
разум, индивидуальное и общее, „образ“ и смысл,—не противоречие, а корелаты. Внешняя и
внутренняя формы—не противоречие, и взаимно не требуют преодоления или устранения. Они
разделимы лишь в абстракции, и не заключительный синтез нужен* нужно изначальное
признание единства структуры.
Какой же тогда смысл имеет „обобщение“ Гумбольта, дававшее ему право говорить о
внутренней форме языка по аналогии с искусством? Можно представить себе задачу так: или
язык сплошь есть некоторое искусство, или язык есть нечто sui generis,,— что, как задача, есть
некоторое X,— плюс особая часть, член в нем, определяющийся, как искусство (поэзия).
Утвердительный ответ на вторую часть дилемы — общепринятое, кажется, мнение. Принятие
первого члена дилемы может показаться парадоксом, по и оно имеет в настоящее время своих
представителей (Кроче, Фослер). Мненье Гумбольта — третье: он различает язык и поэзию,
лингвистику и эстетику, но видит между ними аналогию, основою которой является признание
наличия, с одной- стороны, внутренней языковой формы, и, с другой стороны, внутренней
поэтической формы, также языковой, конечно, но специфической, быть может, модифицированной по сравнению с первою.
Задача дальнейшего изложения нс столько в том, чтобы показать колебания и поиски
Гумбольта, сколько в том, чтобы интерпретировать его колебания с целью извлечь из его идеи
положительное значение, которое могло бы быть принято в современную науку.
Первоисточником всех неясностей в учении Гумбольта о внутренней языковой форме
явилось его неотчетливое указание места, занимаемого внутреннею формою в живой структуре
слова. Понятие языковой форм ы, как такой, установлено, казалось бы, Гумбольтом точно. Ясен
и предмет, который при Этом имеется в виду. Эгго—не иди иная часть языковой структуры, не
какой-либо отвлеченный или условно взятый элемент языка, и не то или иное случайное
эмпирическое языковое проявление, а язык, как он есть «в своей действительной сущности» (in
ihrem wirklichen Wesen) (§ 8, 5. 55), и данный нам «в образе органического целого» (in das Bild
eines organischen Ganzen, ib.).Язык в этом смысле — нечто текучее и ежемгновенно преходящее.
Он есть деятельность, „энергия*, постоянная работа духа, направленная на то, чтобы сделать
артикулированный звук способным к выражению мысли (5. 56). Поскольку эта работа
осуществляется некоторым постоянным и единообразным способом, постольку мы и говорим о
формах языка (5. 57).
Форма, след., есть постоянное и единообразное в действии энергии, т.-е. под формою следует
разуметь не выделяемые в абстракции шаблоны и схемы, а некоторый конкретный принцип,
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образующий язык. Формы в этом смысле не могут быть представлены на подобие
пространственно-чувственных запечатлений геометрии, или на подобие формул алгебры, а в
лучшем случае могут быть лишь формулированы на подобие правил математических действий,
т.-е., как указание некоторой совокупности и последовательности приеме в, «методов»
осуществления „энергии44, объединенных своим разумным достаточным основанием (ratio).
На этом следует остановиться в определении языковой формы, если мы желаем найти ей
применение в современной науке, ибо здесь — граница методологичееки-формального
понимания термина «дух». Дальнейшее толкование его у Гумбольта— явно метафизическое. Но
не нужно придавать термину Гумбольта и слишком плоского значения. Не нужно понимать его,
как простое обобщение грамматического употребления слова «форма». Гумбольт имеет в виду
язык, как такой, а не прагматически упрощенный предмет учебных граматик. Гумбольт не
даром сопровождает свое определение предостерегающими оговорками в этом смысле. В
формах языка, подчеркивает он, здесь не имеется в виду так называемая грамматическая форма,
потому что различие между грамматикою и словарем служит только практической цели
усвоения языка, и не может предписывать ни границ, ни правил истинному изучению языка.
Понятие языковой формы простирается за пределы словосочетания и словообразования,
поскольку под последними разумеется применение общих логических категорий действия,
субстанции, свойства, итд. Оно применимо в особенности к образованию основных слов и
должно по возможности применяться к ним, если мы хотим сделать доступной познанию самую
сущность языка (§ 8, 3. 59).
Форма, по своему понятию, т.е. со стороны своего смысла и своих форменных качеств, может
быть сделана предметом самостоятельного изучения, но реально она существует только в своей
материи. Со времени Канта стало популярным другое толкование смысла понятия «форма»,
согласно которому между формою и содержанием существует неотмыслимая корелляция.
Поэтому, и Гумбольт, для уточнения определенного им термина, тотчас же устанавливает
соответствующее звуковой форме содержание. Пока мы имеем дело с данными и грамматически
осознанными языками, перед нами переходящие отношения: то, что в одном отношении —
форма, то в другом отношении — содержание (склонения и имена существительные). Чтобы
найти содержание в устанавливаемом здесь смысле, надо взять язык в его „органическом“ целом.
Для этого нужно, как говорит Гумбольт, выйти за границы языка, потому что в самом языке мы
не найдем неоформленной материи (§ 8, 8. 60).
И это также общий принцип: содержание, как чистую материю, в противоположность
форме, мы не в состоянии сделать предметом изучения. Чистая материя есть чистая
абстрактность и несамостоятельность. Об ее конкретных свойствах так же мало можно сказать,
как об всякой отвлеченности, о «белизне», „возвышенности44, итп.,— если, конечно, мы не
собираемся гипостазировать такое понятие в некий метафизический абсолют. Материя
необходимо мыслится оформленною. В противопоставлении форме материя только
относительно чиста, не безусловно. Нет, поэтому, другого средства получить, методологически
иногда необходимую, «чистую» материю, как помыслить ее за пределами той системы форм, в
пределах которых помещается предмет вашего изучения. Раздвинув рамки системы, мы тем
самым редативизуем и условно допущенную „чистую44 материю. Только таким способом можно
получить, хотя бы условно, — (иначе выразиться невозможно), — безусловную материю.
С двух сторон Гумбольт ограничивает языковые формы и, след., указывает возможную
«условно безусловную» материю языка. С одной стороны, это — звук вообще, с другой стороны,
совокупность чувственных впечатлений и самодеятельных движений духа, предшествующих
образованию понятия с помощью языка (§ 8, 8. 60). Такое определение способно вызвать
сомнения двоякого порядка: во-первых, но поводу его «идеалистической» тенденции, во-вторых,
по поводу отвлеченной раздельности двух указанных «сторон». Язык, гласит это определение,
как действенная форма, с одной стороны, оформляет звук, делая его членораздельным, с другой
стороны, он оформляет весь опыт человека, его переживания, формируя их в понятия. Но одно
из двух: в обоих случаях „материя" понимается Гумбольтом либо в смысле объективных „вещей"
(реализм), либо в смысле субъективных данных переживания (идеализм). В первом случае — не
видно, зачем и почему из общего потока чувственных впечатлений и спонтанных актов
выделена особая их трупа („звуки") с особенными правами и обязанностями. Или другая трупа
не отли-чается принципиально от первой, и весь поток переживаний непосредственно дан, а
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больше ничего нет (феноменализм), и тогда не должно бы и возникать проблем знака, значения
и самого языка. Или, тому, что «предшествует» в самом переживании „понятию",
предубежденно
приписывается
особая
сила,,
значимость
или
действительность
(трансцендентизм), и тогда не попятно, каким образом эта действительность проникает, как
содержание, в понятие и язык. Оба допущения должны быть отвергнуты. Р1менно наличием
языкового мышления опровергается феноменализм, и в его сенсуалистической форме (нелепая
немая статуя Кондильяка), и в его идеалистической форме (не менее нелепый немой профессор
на кушетке Э.Маха), опровергается самим фактом бытия значащих «ощущений» среди прочих
«ощущений». Этим же фактом опровергается и трапсцендентизм:
наличием
«смысла»,
никак не нуждающегося в субстанциальной или причинной трансцендентной подставке.
Непредвзятый анализ пошел бы иным путем. То, что мы непосредственно констатируем
вокруг себя, когда выделяем из этого окружающего язык и стараемся разрешить его загадку есть,
конечно, наш опыт, наши переживания, но не пустые «звуки», «впечатления», «рефлексы», а
переживания, направленные на действительные вещи, предметы, процессы в вещах и
отношения между ними. Каждою окружающею нас вещью мы можем воспользоваться, как
знаком другой вещи,— здесь не два рода вещей, а один из многих способов для нас пользоваться
вещами. Мы можем выделить особую систему „вещей", которыми постоянно в этом смысле и
пользуемся. Таков — язык. Пользование им для нас в этом анализе изначально, потому что* как
только мы к нему приступили, мы начали именовать „вещи" „нас окружающими вещами",
„нами", итп. Именуя вещи (хотя бы простым указанием или условным звукосочетанием «это»,
„то" там", итд.), мы о них говорим, думаем, и пашу речь о них понимаем, т.-е. в своих словах
видим смысл, которым вещи объективно связаны в многообразные отношения и системы.
Простое называние вещей, простое обозначение их, устанавливает для нас нерасторжимое
единство условного знака (с его системою) и (связующего вещи в систему) понимаемого смысла
этого знака.
Положение, в которое Гумбольт поставлен своим разделением, создает для него еще одно
неодолимое препятствие. Если „образованию понятия с помощью слова" предшествуют только
чувственные впечатления и спонтанные рефлексы, то как же образованные затем „понятия"
станут понятиями о вещах? Придется создавать новых „посредников" в виде „представлений",
„схем", итп., — бесцельных, ненужных, беспомощных в осуществлении той самой цели, для
которой они призываются. Понятие „внутренней формы" может здесь подвергнуться серьезной
угрозе, так как и она может быть вызвана в качестве такого „посредника".
Вторая неточность определения языковой „материи" у Гумбольта — в его категорической
отвлеченности. Гумбольт берет оба указанные им предела, не как конкретные члены единой в
сознании структуры, выделяющей языковые формы самим своим строением, а как строго
очерченные грани,—как бы „верх" и „низ",— между которыми, как поршень в насосе, работает
формообразующее языковое начало. На деле, материя языка функционирует в нем, как*
питательные соки—в растении. Трудно точно установить, когда запредельная растению влага
превращается в его сок, и когда она в его дыхании и испарении выходит за пределы его форм. В
самих его формах она пульсирует неравномерно и с неравною силою. В одних частях и органах
она иссякает, другие переполняет. То слишком обильно языковое содержание, так что данная
форма,— а, может быть, и никакая форма,— не справляется с ним, то оно уходит почти без
остатка, оставляя от языка одну сухую схематику, мертвеющий остов речи. О материи языка, как
„пределе", можно говорить, по только с большою осторожностью, ни на минуту не забывая, что,
если мы не хотим остаться -с пустым предельным нулем, мы должны оперировать с этим
понятием, как мы оперируем в исчислении бесконечно малых. Понятие предела —
плодотворно, когда мы приближаемся к нему как-угодно близко, и здесь методологически
предусмотрительно наблюдаем, как же отражается внутренняя жизнь того, что заключено в
пределы, на границе его перевода в небытие или в другое бытие. Поставив по краям нули,
Гумбольт сразу перешагнул, в двух местах, границы исследуемого предмета: языка. С одного
края оказывается „звук", с другого—„чистое мыслительное содержание",— одно от другого
безнадежно оторвано. Мы видели, какие трудности заключаются в искусственно, таким образом,
созданной проблеме синтеза двух отторгнутых друг от друга синтезов. Но мы видели также, что,
если подойти к „звуку" в предельном моменто его превращения в „членораздельный звук", мы в
самом этом превращении,— как то и подметил Гумбольт сам, независимо от своих определений,
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а в наблюдении действительно живого языкового процеса,— открываем готовую интенцию быть
выражением мыслительного содержания. Последнее дано непременно с первым,— как бы цель
и средство,— и без первого, в свою очередь, просто-на-просто нет. Само оно, мыслительное или
смысловое содержание, оснащенное оформленным звуковым содержанием, в свою очередь,
раскрывает срою интенцию объективного осмысления, т.-е. осмысления, направленного на
предельный предмет, разбрасывающийся, раздробляющийся, расплескивающийся в
многообразии вещей, процессов и отношений так называемого „окружающего нас мира", вместе
с нами самими в нем, а также отношениями и процессами в нас и между нами.
Итак, два значения термина „материя языка" можно понимать в смысле двух мыслимых
пределов, реально известных нам только в своей оформленности. Поскольку мы говорим о
форме по отношению к так понимаемой материи, мы можем толковать самое формально, как
некоторое отношение между двумя терминами-пределами, или реально, как языковую энергию,
образующую языковой поток в некое структурное единое целое. В зависимости от того, какой из
терминов отношения мы берем в анализе языка за исходный и какой — за конечный ({ептппиз
ай циет), мы можем изображать форму языка двояко. Разделение форм — внешней и
внутренней — совершенно удовлетворительно намечает два возможных движения. И если бы
дело обстояло, действительно, так, как кажется Гумбольту, т.-е. мы имели бы, с одной стороны,
звук вообще, а с другой стороны — совокупность чувственных впечатлений, то изображением
этих двух тенденций языкового сознания, может быть, и ограничивалась бы вся проблематика
языковой структуры. На деле мы видим иное «Звук», как языковой факт, в своих формальных
особенностях, проявляется чрезвычайно разнообразно. Гумбольт сам намечает таблицу:
грамматические формы, словосочетание и словопроизводство, образование основ. Как известно,
изменение термина меняет и отношение. Вся эта таблица должна найти свое отображение в
другом термине — на внутренней форме. С другой стороны, мы говорим не о комплексах
чувственных впечатлений, а о самом предметном мире. Не касаясь вопроса о содержании его
бытия, так как все оно будет дано нам уже в языковых формах, а за пределы этих форм,
очевидно, с помощью языка выйти нельзя), мы только констатируем разнообразие
модификаций бытия этих предметов. Это одно уже заставляет нас признать «энергию» языка,
гезр. его формы, неоднородными, а многовидными,— подобно тому, как питание организма
дает многовидные формы кровообращения, лимфатической системы, многообразных секреций,
иди. Тот же результат получится, если мы непосредственно обратим свою рефлексию па само
языковое сознание: акты представления, воображения, рассудка,— соответственно формам
бытия предметов действительных, воображаемых, идеально-закономерных, — делают из него
пеструю ткань, заставляющую нас понимать то, что, мы до сих пор просто называли „языковою
формою44, как форму, объединяющую неопределенное число, еще подлежащих исследованию,
структурных форм.
Из всего этого и следует, что, пока собственное м е с т о того, что Гумбольт называет
„внутренними формами”, точно не указано, вопрос о нем всегда будет служить, как сказано
выше, первоисточником многочисленных неясностей и недоразумений. Конечно, и проблема
внешних форм далеко пе разрешена простою номенклатурою их, взятою просто из истории
пауки (граматические формы, словосочетания, ити.). Но все же сама номенклатура уже служит,
до известной степени, предо-хранением против смешения звуковых форм языка с звуковыми
формами «неязыковыми,— во всяком случае, в идее здесь различение все-таки намечается. В
ином положении остается понятие внутренней формы. А потому наш вопрос и формулируется
так: какие значения могут быть вложены в понятие внутренней формы?
За руководящие определения примем следующие указания, подготовленные предыдущим
изложением: (1) — отрицательное,— внутренняя форма не есть чувственно-данная звуковая
форма, и не есть так же форма самого мышления, понимаемого абстрактно, как не есть она и
форма предмета,—конституирующего мыслимое содержание какой бы то ни было
модификации бытия,—предмета, также понимаемого абстрактно, и 2)— положительное,— но
внутренняя форма пользуется Звуковою формою для обозначения предметов и связи
мыслей по требованиям конкретного мышления, и при том, она пользуется внешнею
формою для выражения любой модификации мыслимого предметного содержания,
называемого в таком случае смыслом, настолько необходимо, что выражение и смысл, в
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конкретной реальности своего языкового бытия, составляют не только неразрывное структурное
единство, но и в себе тожественное sui generis бытие (социально-культурного типа) 2).
Внешние формы слова
Итак, какое же место занимает внутренняя форма в строении языка? Если мы обратимся к
намеченным выше „пределам“, то в порядке научного ведения различными членами языковой
структуры, в качестве предельных дисциплин, мы должны получить, с одного конца, фонетику,
а с другого—семасиологию. Фонетика лежит у предела лингвистики, поскольку фонетические
формы вообще, а в особенности в порядке своего изменения, стоят в некотором отношении к
смыслу слова. Это отношение может быть в высшей степени неопределенным? но оно должно
быть признано, если только мы вообще признаем хотя бы наличие фонетических изменений в
связи с формальными или смысловыми изменениями в жизни слова. Такие изменения могут
быть непосредственно даны хотя бы лишь со стороны экспресивной функции слова, по раз они
даны, то независимо от того, как мы толкуем связи, в свою очередь, экспресивного и смыслового,
они не оторваны от жизни языка в целом. Это ясно само собою для того, кто в содержание
фонетики включит не только отвлеченную статику и отвлеченную класификацию звуковых „
элементов “, по, имея в виду их связные изменения, введет в нее также учение о паузах,
акцентуации, эмфазе речи, топе, итп., цельные и живые речевые фонемы, где сама „ цельность “
уже не может быть безоговорочно оторвана от смысла. Фонетика, так. обр., становится на
границе между лингвистикою и естественными науками. Подлинно запредельным для
лингвистики останется то, что относится к ведению акустики и физиологии.
Другою запредельною для лингвистики областью надо признать онтологию, как
формальное учение о всяком предмете. Поскольку предмет не только пребывает, как идеально
мыслимый или воображаемый предмет, но также существует в осуществлении вещного
многообразия, у него есть свое мыслимое
содержание, которое и переходит в смысл словесного его обозначения. Изучение этого
перехода предполагает, след., обращение, с одной стороны, к объективному (предметному)
содержанию и его осуществляемости в реальных вещах, т.-е. пред-полагает пограничную
матерьяльную область лингвистики семасиолог и ю, и в качестве запредельных областей —
историю культуры во всем ее объеме, как она открывается нам средствами филологии. С другой
стороны и вместе с тем, перед нами открывается словесно-смысловых форм, организующее
предмет и содержание в смысл. Проблему отношения этих форм к онтологическим мы оставим
в стороне так же, как и проблему отношения форм фонетических к акустическим. Таким
образом, с точки зрения традиционного деления сфер изучения языка, остаются, как будто, еще
только две области чистого языковедения: область форм «морфологических» форм
„синтаксических", куда надо присоединить и „стилистические" формы, безразлично, будем ли
мы их понимать, как формы только экспресивные 1), или, как формы вместе с тем
организующие, но субординированные логически-смысловым.
Входить в подробности вопроса об взаимном отношении морфологии и синтаксиса здесь не
место. В целях последующего достаточно ограничиться следующими замечаниями, отнюдь не
предвосхищающими конечного разрешения вопроса. Некоторые опыты классификации форм
морфологических и синтаксических обнаруживают в настоящее время неуменье, а иногда и
нежеланье, различать одни формы от других иначе, как по их при-менению или но „точке
зрения" научного изучения их. Повод к тому, конечно, есть,—в звуковом отношении мы часто
имеем дело здесь с тожественными „вещами". Но в то же время сами сторонники отожествления
обоих видов форм не скрывают их различия, они только не умеют довести их до степени
принципиальной. Различения, основанные на практической (педагогической) полезности двух
типов классификацин могут не иметь теоретического значения. Практика может ставить какие
ей угодно задачи и может требовать от теории их решения, но решает их сама теория и не по
практическим соображениям. Для теории решение вопроса здесь может состоять или в том, что
разница тех и других форм обнаруживается принципиально, т.-е. пункты различия
принимаются, как существенные признаки каждой из них, или доказывается, что все их
различие есть различие только „точек зрения4, „аспектов , „применений*, итп., что также
должно иметь свое объективное основание, но это последнее не обязательно состоит из
существенных элементов целого. Если разница между ними—в том, как иногда приходилось
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слышать, что одни формы суть формы языка в его статике, а другие — в динамике, то это —
попятно и правильно лишь при условии, что мы согласились мыслить морфологию в образе
статики, а синтаксис—в образе динамики, т.-е. согласились называть неизвестные нам вещи
новыми именами.
Более серьезный характер имеет утверждение, сводящее разницу между рассматриваемыми
формами к тому, что морфология изучает формы „отдельных [?] слов* в их отношении к другим
однородным формам, а синтаксис—по их положению в „словосочетаниях*, в которые они
входят. Едва ли, однако, можно признать такое различение принципиальным, пока не показана
принципиальная разница между „отдельным словом* и „словосочетанием*, а думается, что
таковой и нету ). Весь вопрос может быть поставлен так: если у морфологии найдется хотя бы
одна проблема, которую синтаксис, как такой, не берет на себя, то надо найти и
принципиальное различие между ними. Такая проблема есть: прежде всего, само
„словообразование" ), независимо, конечно, от генетического объяснения его. И vice versa — о
синтаксисе, где имеются не только формы, морфологически ее обозначаемые (интонационномелодические, порядка слов, ипр.)2), непринципиально подчиненные требованиям смысла,
логики, эстетики, риторики* Морфология вовсе не знает некоторых самых элементарных
различений синтаксиса, в роде, напр., таких языковых явлений, как разнообразное
употребление морфологически тожественных форм „падежей" (genetivus partitivus, subiectivus,
obiectivus, etc ), таких явлений, как consecutio temporum, и мн. др.
Если всмотреться во все такого рода особенности синтаксических форм, в их отличии от
форм морфологических, то нельзя не заметить некоторой нарочитой Связанности форм
синтаксических с формами логическими и через них со смыслом. Логика, не как логистика
(„теория знака"), а как методология, есть логика научного изложения (описания, объяснения,
доказательства, итд.), для которого необходимо нужен, если не эмпирический синтаксис
данного языка данной эпохи, то, во всяком случае, синтаксис „идеальный" („философская
грамматика"?). Такая логика есть логика смысла. Поэтому, и синтаксис своими основаниями
обращен в сторону „предела" семасиологического. Напротив, формы морфологические
обращены своим основанием в сторону фонетики и звукового предела. Как звуковые формы,
они относятся прямо к предмету (вещам) и его отношениям, лишь как приметы или
именования, „клички". Строго говоря, след., морфологические формы, сами по себе, т.-е. не в их
синтаксическом применении, значений и смысла не имеют, его не означают, не выполняют
сигнификативной функции, и гезр., непонятны (сами по себе).
В таком освещении легко увидеть, как различие между обоими видами форм становится
принципиальным. При первоначальном наблюдении это различие скрадывается тем, что в
живой речи мы знаем морфологические формы только в синтаксическом употреблении, а
синтаксические знаем в морфологической закономерности внешнего запечатления. Анализ
различает два указанных направления.
Насколько ясна обусловленность синтаксической формы смыслом, настолько же должно
быть ясно и то, что- по отношению к морфологическим формам сама синтаксическая форма
может, в известном аспекте, рассматриваться, как „материя“ (напр., именительный падеж, как
форма
подлежащего,
винительный—дополнения,
творительный
—
творительного
независимого, итп.) ). Вообще ведь само слово есть некоторая „вещь“, имеющая свои оптические
формы, с им присущим особым содержанием, которое входит, как смысл, в особые слова: словазнаки о словах-вещах. Эти слова, так сказать, второго порядка (супозициональные предикаты),
будут подчиняться тому асе синтаксису и той же логике, что и слова о других окружающих нас
вещах. Но они требуют, конечно, для своего отличия особого именования. Морфологические
формы суть такого рода слова-знаки слов-вещей. Как вещи, они изучаются в порядке
онтологическом (синтаксис!) ), т.-е. по своему предмету и содержанию. Их категориальные
определения, устанавливающие их собственный смысл, суть, „класы" морфологических форм
(„имя существительное", „глагол", „родительный падеж", „деепричастие", итд.)
). Вне
морфологии,—вне системы супозиционально-смы
Как известно, в морфологии существует разделение морфем на корневые и приставочные.
Возможный генезис приставочных из корневых, смена в языках т. наз. аглютипирующих, как и
известное лингвистам первоначальное значение некоторых приставочных морфем во
флективных языках (н е м. drittel: tel— Theil, freundlich- Itch—leika [чит. lîka],, укр. знатиму:
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знатиимам, итд.),—все это объясняет, быть может, кое-что, но тем самым не устраняет
разделения, а лишь подчеркивает его. Здесь мы имеем дело с исторической илюстрацией
перехода осмы-сленных „слов“ в лишенные реального смысла признаки и приметы, что
указывает на их принципиальное в идее различие. Но в то же время, само собою разумеется, эти
факты подтверждают, что разделение морфем корневых и приставочных— относительно.
Значит, допустимо и обратное: употребление приставочной морфемы, как корневой („надоели
нам все эти исты" , „от измо в теперь не уйдешь").. Следовательно, должно быть ясно и то, что па
языке морфологии нет принципиальной разницы между такими суждениями, как кр- есть
корень, -а- суфикс, - о г о — флексия. Одинаково, как приставочная, так и корневая морфема,
есть признак, именование без реального смысла, кличка, указание вещи, а не выражение ее
смысла. Иначе говоря, морфема, как такая, не имеет прямого отношения к подразумеваемому в
слове предмету, и только, превращая ее в синтагму, мы пользуемся соответствующим знаком
уже, как реально осмысленным знаком. В указанном разделении, таким образом, мы не видим
возражения против проводимого нами различения морфологии и синтаксиса.
Возможность такого различения подтверждается, наконец, и разделением задач
морфологии: словоизменение и словообразование. Синтаксис, — оставляя вопрос о генезисе в
стороне, — пользуется словообразованием, но не изучает его. Это видно из того, что всякое
словообразование есть суждение. Как всякое суждение, свой смысл оно приобретает из
контекста. Но смысловые категории, конституирующие этот контекст, суть категории
морфологические. Это—образования новых имен, — независимо от их реального смысла,—
примёт. Так, „учить — учитель", „любить—любитель„водитель", итд., т.-е. „учить — глагол,
учитель — имя существительное", итд. Синтаксис, в своем плане, говорит: слово-вещь „учитель"
есть подлежащее (ens subiectum) в предложении: „учитель спит", „спит" — сказуемое. Реальный
контекст пользуется синтаксическим словом- вещью, как знаком, для разнообразных смыслов:
„учитель обязан быть акуратньм", „учитель не может быть превзойден учеником", „учитель
Александра Великого...", „учитель танцев у нас был француз", итд., итд. Из этого сравнения ясно
видна вышехарактеризованная „бессмысленность" морфем, их лишь „номинативное" значение
(роль) в языке и принципиальное их в этом отличие от синтаксических форм. Но, так как, с
другой стороны, между словообразованием и словоизменением такового различия нет, и
словоизменение изучается той же морфологией, в том же порядке суждений, то нужно думать,
лишь подавляющее влияние практики живого языка, дающего нам словоизменения неизбежно
оформленными
синтаксически,
затрудняет
принципиальное
различение
форм
морфологических и синтаксических.
В целом, таким образом, нельзя отрицать, что между морфологией и синтаксисом
существует изначальное, принципиальное интенциональное различие. И тем не менее, при всем
этом, остается верным, что синтаксические формы, как формы живой речи, формы слова в его
конкретном функционировании (подобно формам физиологически функционирующих
органов в сравнении с формами анатомическими) как бы покрывают собою формы
морфологические. Ничто иное, как закон синтаксических образований и построений,
конструкций, вызывает к жизнедеятельности формы, накопленные языком в его развитии,
учитываемые и классифицируемые морфологией, как тот инвентарь языка, из которого
подбирается реквизит к опреде-ленному ряду языковых выступлений. Это „покрытие* одних
форм другими не нужно мыслить, как основание для полного сведения одних форм к другим в
порядке логического или объяснительного включения одних в другие. Только предвзятые, и при
том научно неоправданные, мнимо-психологические предпосылки создают иллюзию такой
возможности. Стоит вдуматься в предлагамое Фортунатовым противопоставление форм,
относящихся к отдельному предмету мысли, и форм, определяемых отношением одного
предмета мысли к другому в предложении, чтобы понять действительное отношение тех и
других форм. „Представления* не суть элементы, к которым может быть сведено „суждение*,
или на которое „суждение* может быть разложено, как о том мечтали, напр., асоциационисты и
вообще психологи до доказательства принципиальной самостоятельности, как представлений,
так и суждений. Действительное отношение представлений и суждений, равно как и предметов
и их „отношений*, „обстоятельств*, „положения вещей*, „объектива*, есть отношение
фундирования. Это научное требование должно быть применено и к раскрытию взаимного
отношения морфологических и синтаксических форм. Первые в своей существенно
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номинативной функции составляют фундирующее основание для форм синтаксических,
существенно конструктивных и сигнификативных. И это—независимо от различения морфем
корневых и приставочных, принципиальное различие которых сглаживается не только
генетическою гипотезою, но и лежащим в ее основе сознанием одинаковости их номинативной
функции.
Поэтому,* было бы крайним сужением пределов взаимоотношения морфологических и
синтаксических форм хПытаться свести их всё к тому же многострадальному отношению
формы и содержания. Может быть, более продуктивным было бы признать само отношение и
«единство» этих „практических“ форм „материей 44 чисто логических (внутренних) форм, как
форм для слова конститутивных. Так можно было бы прийти к наглядной схеме, помещающей в
центре живую синтаксическую (и стилистическую) данность слова, как данность конкретного
„обстоятельства44, составляющую первофсномсн лингвистики, а по краям—один термин уводит
нас, через логическое, к пределу предметного содержанйя (смысла), а другой, через
морфологию,
к
пределу
чувственно-материального
(фонетического)
воплощения
эмпирического языка.
Как изучение простого отношения предполагает анализ его терминов, так изучение сложной
системы отношений требует анализа не только всех терминов, входящих в систему, в их, так
сказать, потенциальном заряде, но и во всех возможных, актуально в самой системе данных,
взаимоотношениях между терминами, независимо от их конститутивного (для системы) или
только производного (в ней) значения. Но сосредоточивая внимание на логических формах, как
чистых и внутренних, по отношению к „практическим44 внешним, с одной стороны, и вещнопредметным, онтическим, с другой стороны, мы можем воспользоваться материальнообъективным запечатлением всей системы отношений, скажем, палево от центра
(синтаксические формы), как знаком всей системы направо от того же центра, рассматривая всю
систему в ее логической заключенности. Таким образом, в целях эвристики, мы все же упрощаем
проблему, сознавая, однако, необходимость, но мере надобности, возвращаться, для углубления
и уточнения анализа, к полноте отношений в системе.
Пользуясь таким методологическим приемом, можно было бы, напр., мыслить некоторую
идеальную морфологию, как систему морфем, составляющих систему „номиналов",—
первичных и возникших в порядке словообразования, — для всех возможных предметов,
включая в последние и все возможные „отношения“,— что можно было бы изложить и в порядке
„лексикона", включающего в себя не только все „части речи", „знаки препинания", итп., но и
имена всех частей „отдельного слова"— корней, основ, афиксов, итд. Для передачи чисто
смысловых (логических) отношений этого было бы достаточно, и мы могли бы говорить даже об
эстетическом достоинстве („изяществе" формул) соответствующей „речи". Так, примерно, дело
обстоит в математической символике или в логистической, где имеются особые знаки
„предметов", „отношений", „действий", „функций", итд. Без особого синтаксиса здесь, как будто,
можно было бы обойтись,—по крайней мере, можно было бы условиться в этом,— хотя бы уже
по тому одному, что такая морфология и была бы синтаксисом, так как включала бы в себя не
только знаки вещных и смысловых отношений, но также отношений порядка слов, управления,
итп. В этом направлении можно было бы итти и дальше, и вместо „морфологических" форм
говорить просто о системах фонем или графем или других чувственных (иерографических,
пиктографических) знаков. Применение их для простого указания ми номинации мыслимых
предметов было бы достаточно для создания языка логики, хотя и весьма, может быть,
педантического. Но такой „язык" явно был бы недостаточен для речи прагматической или
поэтической, экспресивной вообще. Поэтому, если мы говорим об особого рода формах,
составляющих применение звуковых форм к предметному содержанию, то такое применение
приходится мыслить в идее двояким: это есть непосредственное применение, в указанном
направлении, звуковых комплексов, облеченных в морфологические формы (или просто
класифицированные по каким- либо принципам фонетические формы), или это есть
примепепие этих же форм, опосредствованное конструктивными и экспресив-ными формами
синтаксиса. Два эти применения суть два типа действительных языковых форм, которые
должны быть выделены в два особых предмета научного взимания. Если эти формы, как не
данные чувственно, а лишь подразумеваемые и мыслимые, называть формами внутренними, то
их место в системе языковых форм преднамечается с достаточною четкостью. Эти формы, обоих
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типов, не суть звуковые формы, а лишь их „ применение“, и тем более они не суть
„естественные„запредельные “ для языка звуки, которые, как бы они ни были „естественно»
оформлены, для языка остаются «чистою» чувственною „материей». Они не суть и сами
предметные формы,, к обозначению которых, вместе с их содержанием, призываются в звуке
запечатленные языковые формы, ибо и чистые предметные формы — запредельны для языка, и
вместе со своим содержанием, составляют для него чисто мыслимую материю или кладезь
смысла.
Эти заключения о месте внутренних форм, мне кажется, могут быть согласованы с идеей
Гумбольта о внутренней форме, даже если толковать ее собственный смысл, разойдясь с
Гумбольтом в каждой букве. Правильнее, поэтому, может быть, представлять их, как простое
развитие замысла Гумбольта, поскольку его можно освободить от проникающих его
противоречий и недосказанностей, соблюдая, однако, верность основному определению языка,
как социальной вещи (эргон) и культурно-социального акта (энергейа). Проследив возможные, и
действительно имевшие место, смешения внутрених форм с другими языковыми формами, и
вскрыв их правильное соотношение, мы можем глубже проникнуть в идею Гумбольта и вместе с
тем показать возможность такого ее развития и филиации, которые делают из внутренней
формы понятие, фундаментальное д л я всякого изучения слова.
Гумбольтовское определение внутренней формы, как применения внешней звуковой формы
к обозначению предметов и связи мыслей, в обращенном виде, может дать положение, которое
кажется априорно очевидным. А именно: раз мы утвер-ждаем существование внутренней
формы, мы тем самым признаем, что она тем или иным способом проявляет себя, обнаруживает
себя, хотя бы в самом бедном и ограниченном своем чувственно-эмпирическом осуществлении.
Отсюда делается вывод: „Мы никогда пе можем допустить внутренней языковой формы там, где
ей не соответствует никакой фонетической формы;
441). Как общее положение, этот вывод
верен, он* в сущности, воспроизводит определение самой внутренней формы, как отношения
внешней чувственной и предметно-смысловой. Но этот вывод влечет за собою величайшие
недоразумения и ошибки, лишь только его начинают толковать дистрибутивно, в том смысле,
что каждая внутренняя форма имеет свое особое фонетическое запечатление, или, обратно, что
наличная совокупность фонетических форм определяет собою возможное разнообразие
внутренних форм. Последнее утверждение должно было бы прямо вести к отрицанию понятия
внутренней формы и вообще даже к отожествлению всех словесных форм. Но если бы такая
дистрибутивность существовала, было бы необъяснимо не только многообразие способов
выражения одного и того же логического („идеально-мыслимогои) отношения в разных языках?
но даже возможность того разнообразия, которое существует в каждом эмпирическом, нам
известном, языке. Внутренняя форма находит себе „выражение», но не имеет своей постоянной
„внешности*. Это может быть звук, но может быть и его прекращение или временное отсутствие,
может быть лишь качество или сила звука, может быть готовая морфологическая форма, может
быть простой порядок таких форм, и при том не только закономерно - постоянный, но и
творчески индивидуальный, меняющийся. Как в восприятии природной вещи, мы узнаем ее по
одному из многих перцептивных признаков ее, по сочетанию их, по отсутствию того или иного
признака или состояния, а, узнав вещь, знаем и презентируемый ею предмет, так и в слове: по
одному из знаков мы узнаем его, как слово, содержащее определенный смысл, а через это узнаем
и его логически- образующую форму.
Названное дистрибутивное толкование находит себе поддержку в том определении
синтаксиса, по которому синтаксис есть ничто иное, как учение о применении
морфологических форм х). Получается нечто в роде детского занятия: из данного числа
картонных отрезков разной формы составить звездочку, квадратик, итп., где каждый отрезок
находит свое „применение". Такое определение не точно и стирает разницу между предметом
синтаксиса и морфологии. А в то же время оно очень поддерживает понимание внутренней
языковой формы, как формы синтаксической. Кажется, что внутренняя языковая форма и есть
та форма, в которую складываются отдельные морфологические отрезки. Хотя фактически она
вся налицо перед нами, как внешне данная („звездочка", „трапеция"), но всегда можно сказать,
что строится она по некоторому идеально* мыслимому плану („геометрическая фигура").
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Дельбрюк находит возможным приписать самому Гумбольту понимание внутренней
формы, как синтаксической. Он сопоставляет }) несколько общих определений Гумбольта, но
решает вопрос, апелируя к двум несходным примерам Гумбольта же.
(1) В санскрите „слон" называется то „дважды пьющий", то „двузубый", то „снабженный
одною рукою",—таким образом, пишет Гумбольт, обозначается три „различных понятия хотя в
виду имеется один и тот же предмет". Язьга обозначает здесь не предметы, а самодеятельно
духом образованные, в порождении языка, понятия. Это образование и есть „внутренняя
форма." Дельбрюк толкует этот пример в том смысле, что „внутренняя форма есть особый
способ, каким язык постигает подлежащее в нем выражению понятие". Но, по убеждению
Дельбрюка, поскольку речь идет об образовании основ, или Этимологии, мы имеем дело с чемто неуловимым и для употребления непригодным. Он признает, что вещи именуются языком по
самым разнообразным признакам, но он не усматривает, как эти многочисленные частности
могут быть сведены в одну систему и какая выгода в таком систематизировании.—Дельбрюк
признается, таким образом, что он не „усматривает" фундаментального вопроса семасиологии.
Естественно, он нс видит и той „выгоды", которую несет с собою понятие внутренней формы,
объединяющей в одну проблему основные понятия логики, поэтики и семасиологии.
Неточность пояснения, которым Гумбольт сопровождает свой пример, проистекает только из
того, что этот пример открывает возможность двойственного толкования термина „внутренняя
форма“. Подразумевается конечно, за всяким названием один предмет, но называются отнюдь
не понятия, а воспринимаемые вещи, с их объективными свойствами, действиями и
отношениями. Что касается смысла, который заключается в словесном выражении данной вещи
(и о данной вещи), то он нами постигается, понимается, уразумевается, улавливается,
усматривается, итп., через или сквозь внешние формы словесного выражения, в собственных
самодеятельных логических формах, которые и должны рас-сматриваться, как внутренние
формы слова. С точки зрения абстрактной логики их можно называть „понятиями*, но тогда
надо отличать в самом „понятии* его (логическую) концеп-тивную форму от смыслового,
конципируемого содержания* Такое толкование было бы связано с концептуалистическою
теорией понятия и вело бы к свойственным концептуализму затруднениям. Главное, оно не
показывало бы, как устанавливается понятие, как концептивная форма,—требуется для этого
особая „способность*, асоциативное замещение, или еще что?
Можно рассуждать иначе: признать, что само слово является понятием. Оно само имеет
тенденцию, хотя бы потенциально* покрывать все объективное содержание подразумеваемого
под ним предмета. В таком случае, смыслом является это содержание,, раскрывающееся в
словесной передаче всегда только с большей иди меньшей степенью исчерпываемости, и до
конца раскрывающееся лишь в некотором идеально-мыслимом пределе. Мы. говорим даже о
законах движения к этому пределу полноты смысла, как о законах диалектического движения.
Динамический характер и энергийпая роль внутренней фор.чы при таком толковании
выступают нагляднее. Само „идеальное* слово, как понятие, всецело условно и генетически
совершенно случайно, лишь его логичное образование и движение связано и предопределено
законом. Если такое слово приобретает ту или иную общественную санкцию или юрисдикцию,
— науки, про-фесии, сношений политических или комерческих, привычки или обычая, итд., —
оно становится „термином*, условным техническим знаком. Но тогда другие именования того
же предмета становятся к условно закрепленному или привычному имени в своеобразные
отношения. Говоря приблизительно и грубо, они указывают только одну сторону, „часть*,
„тему* того, на что „понятие*, в тенденции и идеале, направляется „часть" всего соозначения
(соппоШю), как „целого" или как „системы". Будут ли эти „иные названия", „инословия", в
других приложениях терминами или нет, для данного их применения—не существенно. Они
как бы поворачивают к нам смысл то одною его, то другою стороною, указывают направление к
нему (греч. трекер), как такому, показывают его в разных „видах", „поворотах", „образах",
(тротсоь). Рассматриваемые сами по себе такие именования суть слова, как все слова, но эта их
роль „тропов" определяется через их отношение к конвенциональному „понятию" в
конструктивно связанной речи, в ее внешне оформленном (синтаксически) контексте. В отличие
от этих внешних форм эти отношения, в свою очередь, могут рассматриваться, как внутренние
языковые формы. А в отличие от внутренних языковых логических форм, как будет показано
ниже, их можно называть поэтическими. Их предел, „идеал"—-не в исчерпании смысла, а в
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извлечении смысла из объективных связей его и во включении в другие связи, более или менее
произвольные, подчиненные не логике, а фантазии. Их диалектика есть их игра, постижение их
есть Овладение этой игрою путем погружения в нее или отдачи себя ей, этой игре, столь
знакомой каждому по своеобразному чувству наслаждения, сопровождающему ее. Отрешенные
фан-тазией от действительности, смысловые содержания через поэти-ческое оформление их
устремляются все-таки к самой действи-тельности, определяющей их самобытную в остальном
„поэти-ческую правду". Внутренние поэтические формы без внутрених логических, как своего
основания, существовать, таким образом, не могут, как не могут они существовать и без внешних
звуковых форм, хотя, как в одном, так и в другом случае, нет однозначного дистрибутивного
отношения между одними и другими.
(2) Иначе Дельбрюк отнесся к другому из цитируемых им примеров Гумбольта. Рассуждая о
пребладании звуковой формы в определении характера языка, Гумбольт выдвигает ту точку
Зрения на язык, при которой весь язык рассматривается только, как средство к некоторой
цели1). Тогда всю совокупность средств, которыми язык пользуется для достижения
г) Согласно нашему толкованию, при такой точке зрения, мы рассматриваем его, как
„социальную вещь*‘, (см. выше, стр. 41). Разумеется, как всякое средство, слово, и вообще знак,
есть, соотносительно, и цель „более близка я“, когда она отодвигает от нас цель
первоначальную. Эт<> своих целей, можно назвать техникою языка. Последняя может быть
разделена на технику фонетическую и интелектуальную. Под первою Гумбольт разумеет
образование слов и форм, поскольку оно касается только звука или мотивировано им. Она—
богаче, если отдельные формы обладают более широким и полнозвучным объемом, папр., если
она для одного понятия или отношения дает формы, различающиеся только по выражению.
Напротив, Интел ектуальная техника охватывает то, что в языке (<3аз т <1ег ЗргасЬе...) подлежит
обозначению и различению. Сюда относятся случаи, когда язык обладает обозначением рода,
двойственного числа, времен во всех возможных связях понятия времени с понятием процеса
действия, итд. — Дельбрюк допускает возможность указания особенностей языка в этом
направлении, и даже приводит, как образец, характеристику якутского языка, которую дает
Бетлинк (ВоЬШп§к), озаглавливая ее: „логические признаки (1о§18сЬе МегкпЫе)1). Бётлинк, по
словам Дельбрюка, сопоставляет здесь внутреннюю языковую форму якутского с внутреннею
языковою формою других языков. Но ничего, кроме резонирующего обзора, т.-е. никакой
системы, никакой воз-можности класификации, Дельбрюк здесь не видит. Тем не менее он
находит возможным резюмировать все сказанное в словах: „С внутреннею языковою формою мы
уже вступаем в область синтаксиса11.
Если это—„область синтаксиса11 и ею покрывается область внутренних языковых форм, то
не понятно, зачем Гумбольту понадобилось вводить новый термин рядом с термином „синтаксическая форма11 или на место его? И, с другой стороны, если эти термины тожественны по
своему значению, то почему анализ внутренней формы может привести только к какому-то
арег^и гахзоппё, без всякой возможности класифика- ции или системы? — Одно из двух: или
Гумбольт сам делает промах, называя синтаксические формы внутренними, или надо уметь
понять пример Гумбольта в согласии с его общим учением о внутренних языковых формах! И
вот, прежде всего, возбуждает сомнение самое отожествление Дельбрюком попятия „внутренней
формы44 с понятием „интелектуальной техники*4. Свой полный смысл понятие „внутренней
формы4* получает лишь в контексте учения Гумбольта о языке, как энергии, между тем,
приводя этот пример, Гумбольт подчеркивает особую точку зрения на язык, при которой можно
ввести и особое понятие „техники языка44. В лучшем случае, здесь может быть некоторое
соответствие внутренней формы, но никак не тожество ее, с синтаксической формою. В чем
может заключаться это соответствие? Образование слов и языковых форм, как сказано у
Гумбольта, обозначает „попятия и отношения44, интелектуальная же техника, по его
разъяснению „обозначает и различает44 то, что в языке подлежит обозначению и различению.
Последняя, след., имеет дело также со звуковыми формами, по лишь, как названиями языковых
(речевых) про- цееов, каковыми и являются конструктивные синтаксические формы,
ориентирующиеся по самим иредметным отношениям или по их внутренним логическим
формам. Что иначе значил бы тот „синтез внешней и внутренней формы44 (см. выше, стр. 42
сл.), которым характеризуется язык, как такой, и который Гумбольт сам предлагает понимать не
дистрибутивно, а в целом языка1).
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В конце концов, в противоречие впадает сам же Дельбрюк. Он выбрал, как наиболее
удачный пример указания „внутренней языковой формы44, характеристику якутского языка,
потому что, по его заключению, Бетлинк сопоставляет внутреннюю языковую форму якутского
и внутреннюю языковую форму друг их языков, и через это наилучшим способом ее разъясняет.
Но что же выражается по разному разными в разных языках синтаксическими формами? Или,
действительно, какие-то под-линные внутренние формы (оптические, логические) ), или же
некоторые идеальные формы некоторого идеально мыслимого синтаксиса. Но показательно, что
все перечисленные Бетлин- ком формы якутского языка суть формы именно данного языка, т.-е.,
так как якутский язык есть так наз. аглютинирующий язык, то эти формы, в строгом смысле,
суть ничто иное, как ставшие и становящиеся постоянными с у ф и к с ы, или, иными словами,
постоянные словообразовательные морфемы. О специфически синтаксическом (конструкция)
ничего не говорится даже. Из области внешних форм мы здесь, таким образом, не выходимх), и
Дельбрюк напрасно, с своей точки зрения, допустил правомерность понятия внутренней формы
даже в этом ограничительном толковании. Для Дельбрюка ее вообще не должно существовать,—
язык должен работать, как автомат, так что и предположенные нами только что идеальные
синтаксические формы,—если вообще такое понятие, с точки зрения Дельбрюка, допустимо,—
должны быть, в свою очередь, не внутренними спонтанными формами, а лишь некоторыми
безвольными схемами, получающимися в итоге эмпирического обобщения ряда изучаемых,
путем сравнения, языков.
Трудности, на которые наталкивался всякий, кто пробовал уяснить себе понятие
„внутренней формы " у Гумбольта, оста-нутся непреодоленными, если держаться буквы формул
и при-меров Гумбольта, а не общего смысла его анализов. Гумбольт связан чрезвычайно
условным противопоставлением формы и содержания в кантовском смысле. Для него, как будто,
только и есть „материальное", „следствие реальной потребности", „относящееся
непосредственно к обозначению вещи", и „идеальное", „мышление", „всегда относящееся к
форме" 2). Как будто нет основания для различения самих форм: все отброшено в „мышление",
а там—только совы зрячи. Исследователь языка должен задохнуться в этой щели между формою
и содержанием. Получается так, как если бы все „содержание" сох) Марта уже отмечал, что Дельбрюк относит к внутренним формам то, что принадлежат
формам внешним (А11&. Огат., I, 5. 154). Сам Марти, однако, со своим понятием конструктивной
внутренней формы также держится в пределах синтаксиса и стилистики (с!. 5. 144 II.), хотя бы и
„идеальных**, как это будет видно в дальнейшем из текста. О применении у Марти понятия
„фигурной внутренней формы** к синтаксису с1. Рипке, о. с., 45—73.
2) С1. 11еЪ. <1. ЕпЫеЬеп... III, 296.
ютояло только из звукового состава речи, а формы—грамати- ческие, синтаксические,
логические, предметные—все одинаково формы мышления. Но не следует ли начать с того,
чтобы различить, по крайней мере, само мышление граматическое, синтаксическое, итд.? Если
мышление все-таки остается всюду мышлением, одним и твхМ же по качеству, то оно должно
«быть различаемо в то же время по какому-то иному признаку. И ясно, что этот признак—ни в
чем ином, как в том предмете с его мыслимым содержанием, на который направлено, в том или
ином случае, мышление. Сам Кант, как известно, допускал рядом с формирующею
деятельностью рассудка также формы чувственного содержания, а в деятельности рассудка
различал его собственную деятельность, — 5упШе$1§ т1е11ес1:иаП$,—связь в самих категориях,
и связи сообразно категориям, — зупШез13 зрегюза,—связь созерцаний, но в рассудке;
деятельность воображения („продуктивного“) и была для него таким „первым применением
рассудка* (Кг. <1. г. V. § 24,* В 151 —152).
Мы выйдем, таким образом, из названных затруднений, лишь соблюдая все необходимые
различения в деятельности мышления по его предметной направленности. Установление Этих
различений должно быть вместе установлением и различением языковых форм. Каждая
выступит со своим специфическим содержанием, и язык предстанет перед нами не как
симплифицированное противопоставление отвлеченных понятий форм и содержания, а как
сложная структурная система форм. „Содержание* в ней, равным образом, не должно
рассматриваться только как какая-то мертвенная маса; сами формы могут выступить, как
содержание по отношению к другим формам,— их взаимоотношение и иерархия в системе
раскроют их действительную роль и значение. В этом пункте—Аристотель, а не Кант!
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Чтобы понять Гумбольта, надо поставить перед собою тот же предмет, который стоял перед
ним, и следить за мыслью Гумбольта, глядя на этот предмет, уточняя терминологию там, где она
у Гумбольта приблизительна, и самостоятельно пополняя то, что упущено им, по данным
доставляемым самим пред-метом.— Совершенно ясно, что, пока мы воспринимаем
синтетическую форму только в ее чувственных признаках, мы имеем дело с формою внешнею.
Устанавливаем ли мы наличность определенного синтаксического феномена по некоторому звуновому тожеству (сын-у, друг-у, стол-у,...) иди по признанию в нем индекса закономерного
морфологического образования (сын-у, мор-ю, вод-е,...), поскольку само тожество или единство
трактуются, как моменты воспринимаемые, мы будем говорить о внешних формах, независимо
от того, как изъясняется роль интедектуального фактора в их образовании- Самый вопрос об
этих формах, как отношениях, сочетаниях, иди качествах, даже не есть вопрос науки о языке, а
есть общий психологический вопрос. Но лишь только мы в даппых звуковых элементах или
комплексах, несмотря на различие са-мих дат (-у,-е,-и,...), признаем некоторое идеальное
морфологическое единство, мы тем самым признаем наличие в языке и некоторой
синтаксической „нормы44 (в смысле, скажем, Фос- лера), т.-е. .некоторой идеальной основы для
разнообразия исторических данных рассматриваемого языка. Если мы, сверх того, признаем, что
синтаксическое оформление языка,—какие бы эмпирические формы оно ни принимало в
разных языках,— есть необходимый момент в самой структуре языка, как такого,* языка вообще,
и будем его рассматривать независимо от какого бы то ни было чувственного индекса, в его идее,
мы будем иметь дело ни с чем иным, как с идеальными синтак-сическими формами. Не
являются ли именно эти идеальные формы подлинными синтаксическими формами, для
которых те чувственные—именно только „индексы", и нельзя ли их назвать внутренними
формами языка?
Всякая внешняя форма имеет свое идеальное основание, и если бы последнее называлось
формою внутреннею, то нам пришлось бы искать новые названия для различения самих
внутренних форм. В действительности, внутренние формы потому и называются внутренними,
что они постоянных чувственных и н- дексов не имеют, ибо они суть формы мыслимого,
понимаемого, смысла, как он передается, сообщается, изображается. Эти формы именно и
составляют то, что делает сообщение усло-вием общения. Их чувственные знаки—не
постоянные индексы или симптомы, а свободно перестраивающиеся отношения элементов,
сообразно выражаемым отношениям, перестраивающиеся но законам, сознание которых дает
возможность улав-ливать, как характер этих перестроек, так и отражений в них сообщаемого.
Синтаксические же формы суть формы именно „передачи'*, передающих знаков, т.-е. „чисто"
словесные формы языка, как средства общения. Их собственное „значение"—-не в смысле
передаваемого, а в них самих, т.-е. их значение ис-черпывается их синтаксическою значимостью,
точнее, синтиксическим назначением. Как формы речи, они суть формы языка, как 8Ш §епеш
вещи, т.-е. формы онтические: формы не природной вещи, как она есть, не предмета, о котором
идет речь, а самой речи, как вещи, имеющей свою формально-онтологическую конституцию. Те
чувственные индексы суть как бы названия речевой вещи, ее свойств и отношений- Смысл этих
форм—-синтаксический, а не смысл сообщаемого. Он исчерпывается двумя функциями этих
форм, функциями словесного упорядочения самой передачи: со стороны, действительно,
объекта, о котором нечто сообщается, — конструкция объективно-смыслова я,—и со стороны
целей („воз-действие14) и мотивов (эмоционально-волевых) передающего субъекта
(индивидуального и колективного, и обоих зараз),— конструкция субъект и вно-экспресивная
(„интонация"). В обоих случаях к смыслу передаваемого синтаксическая форма может иметь
отношение лишь опосредствованное — формами самого передаваемого смысла и предмета, как
„объектатак и „субъекта". Поскольку эти последние формы суть формы не самого бытия
объекта, а формы сообщаемого об этом бытии, они суть логические формы и внутренние.
Вопрос об отношении к ним, о „согласовании" с ними, форм синтаксических есть особый
вопрос, только под-черкивающий их разную природу и разные сферы их онтологической
принадлежности.
Что касается отношения синтаксических форм к бытию „передаваемого" со стороны
субъекта, то оно кажется более непосредственным, поскольку формы „передаваемого" здесь
запечатлеваются в самом звуковом материале, как ингредиенте „субъективного выражения"
(„экснресия44, передающаяся в „интонации", „прерывистости речи", „шопоте", „крике", итп.).
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„Многое,—говорит Гумбольт,—в строении периодов и в связи речи нельзя свести к законам, но
оно зависит всякий раз от говорящего или пишущего. Заслуга языка тогда—в том, чтобы
гарантировать свободу и богатство средств для многообразия оборотов, хотя бы он доставлял
только возможность создавать их в каждый данный момент* (§ 11, 3. 114)* И хотя, конечно, самая
„неправильная44 речь синтаксически оформлена и есть объект синтаксиса общего,
индивидуального, и даже но данному случаю, однако, и здесь есть вопрос о „соответствии",
„адекватности", итп.,—не только о „соответствии" некоторой условной „норме", но, что здесь
важно, о „соответствии" данной ситуации. Последнее обстоятельство, опять-таки,
свидетельствует о том, что здесь два разных предмета, и вопрос о различии синтаксических
форм от экспресивных в пси-хологическом, „естественном", смысле предполагает между ними
онтологическую грань. Различие между ними только углубляется, если прибавить необходимый
и законный новый вопрос: об отношении экспресивных форм вообще („естественных") и
синтаксических, как их „выражения", или, вернее, „части" и „ингредиента% к формам
логическим (поскольку вообще „сообщаемое" вызывает само по себе ту или иную субъективную
реакцию, или поскольку оно может „воздействовать" так, что она будет вызвана им). Как чисто
импульсивные движения или рефлексы („жесты1*, „мимика"), они „естественны" и
непреднамеренны, становясь намеренными (цель—„воздействовать"), они должны быть так или
иначе приноровлены к формам объективного сообщения (к внутренним логическим формам).
Само это отношение намеренной экспресивности к синтаксической форме ее выражения есть
3111 депепз форма, форма именно экс- пресии, в своем основании — не чисто логическая, а,
можно было бы сказать, квази-логическаяг), и имеющая целью не простое сообщение, а
воздействие, внушение. Поскольку ■Здесь все-таки речь идет о „передаче" „выражаемого",
можно говорить о соответствии ее своему предмету—„субъекту", но при этом мы получаем пе
столько сообщение о нем (прямая передача), сколько его „изображение" (прямое внушение). Раз
цель „воздействия" действительно, имеется, т.-е. раз речь идет об оформлении языка в этом
направлении, мы говорим об особой организации и формах речи—уже не логических, а лишь
квази-логических, и, след., соответствующие внутренней формы можем называть внутренними,
но не логическими формами ).
Последние организуют синтаксические формы изнутри (деятельность фантазии) и,
наслаиваясь на логических, они как бы закрывают их, и тем самым отрешают, в конечном счете,
через них передаваемое от реальной связи вещей и обстоятельств, содержание коих составляет
передаваемое. Намерение, осуществляемое в этом направлении, в противоположность
намерению адекватной передачи того, что есть, руководимое фантазией, превращает всю
соответствующую речь в речь художественно-поэтического творчества. Но—очевидно, что
элементы ее—те же, что и речи прагматической, и если последняя ин- теиционально лишена
внутренних поэтических форм, то она нисколько не лишена тех способов внешнего
оформления, которому подлежат элементы синтаксической формы. Их координация и
субординация (выбор слов, их порядок, повторение, их всякое более или менее постоянное
комбинирование),
внешне
(чувственно)
воспринимаемые,
составляют
оформление
стилистическое. Непреднамеренный или намеренный выбор стилистического оформления
также представляет и субъекта и объект, но с новой стороны,—со стороны технических приемов
субъектов (индивидуальных и колективных) и со стороны технического материала
(фонетического состава языка). Внимание к техническим приемам здесь тем более важно, чем
шире язык пользуется своим фонетическим материалом, обработанным уже по законам
внутренних поэтических форм. Стиль пользуется повторением, групировкою, расположением
метафор, эпитетов, итд., в интересах внешней композиции, внешнего „рисунка" речи,—это—
костюм, по принадлежности которого субъекту последний узнается, как персонально, так и в его
среде, эпохе, общественном слое, итд.
Подобно тому, как полная субъективная экспресия включает в себя, лишь как часть,
поэтическое воздействие (эстетическое и вне-эстетическое), и стилистическое оформление
включает в себя, лишь как часть, запечатление того, что предопределяется внутренними
поэтическими формами. Полностью экспресия, апелирующая ко всему симпатическому апарату
субъекта, не вмещается в рамки поэтически оформливасмого, и
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никает из речи, ничего о логике не знающей. Генезиса поэтической речи я вообще не
касаюсь, со стороны же смысла указанные в тексте темы будут затронуты ниже; здесь мне важно
только показать, почему синтаксические формы не могут быть названы внутренними.
может пользоваться всеми другими членами словесной структуры, как средствами
воплощения и воздействия. Само содержание передаваемых обстоятельств,— скорбных,
возмутительных, радостных, позорных, итд.,— может уже нести с собою соответствующее
воздействие, и, как содержание, оно передастся логически упорядоченно. Оно, таким образом,
может быть отображено и в объективной синтаксической конструкции, и в повторяющейся или
меняющейся интонации („мелодии44), и может стать, наконец, стилистическим приемом, но это
не делает еще речь поэтическою. Все это возможно и в речи прагматической, и в речи даже
научной или квази - научной („критика44, например), вообще в речи внутренне прозаической.
Такая речь, лишенная поэтической души, внутренней поэтической формы, не имеет и внешне
подлинного поэтического вида, а лишь квази-поэтический. Это — речь риторическая. Ее
намерение — не-поэтическое воздействие, и ее строение всецело определено внешними
формами: „план44 на место композиции, „авантюра44 на место „образа44 фантазии, голая
„возможность44 („случай44, „вероятность44) на место реализуемой идеи, „мораль44 и
„проповедь44 на место правды, итд. Но синтаксические элементы речи риторической, как и
научной терминированной, все — те же, что и речи поэтической, тропированной, ибо формы
синтаксические-—формы внешние, и при том независимо от интенции речи в целом, а в
зависимости от состава языка и его истории.
Формы предметные и логические
Итак, синтаксические формы, и в своей эмпирической данности, и в идеальных законах и
основаниях этой данности, остаются формами внешними. Если им противопоставить внешние и
идеальные формы самих вещей, свойства, действия и отношения которых сообщаются через
посредство слова, то, схематически и отвлеченно, действительное место внутренней языковой
формы определено. Внутренние формы лежат между внешними и предметными. Само собою
также этим подсказывается мысль, что это „между" и есть ничто иное, как своего рода
отношение между указанными пределами, составляющими меняющиеся, живые термины этого
отношения. Называемая „словом" вещь, какова бы она ни была, меняется и живет в природе и
истории. Сама звучащая речь также меняется и живет в природе, вместе с нею меняется и живет
также языковая конструкция в истории, а, следовательно, и определяемое этими терминами
отношение, в свою очередь, меняется и живет во всех формах своего обнаружения. Этим самим
оно заявляет о себе, что оно и в самом существе своем есть отношение динамическое. Его
действительная природа, характер его и его особенности раскроются перед нами, и указанная
отвлеченная схема наполнится конкретным содержанием, если мы сумеем раскрыть природу и
характер его динамики. Но нужно особо отметить, что даже чисто схематическое указание на
динамический характер раскрывающегося отношения, по крайней мере, эвристически, есть
большой шаг вперед. Оно предостерегает против всякого смешения внутренней формы с
такими формами, которые могут быть запечатлены в виде статической схемы и формулы.
Различение здесь не всегда легко достижимо, так как оно основывается не только на
качественном различии, но и па (менее тогда заметном) различии степени. Так, при
несомненной изменчивости граматических форм, они, в отдельные моменты своего развития,
без труда поддаются схематической формулировке и классификации. Вопрос о природе
динамики внутренних форм есть вопрос не только о содержании представляющего их
отношения, но также вопрос о том, зависят ли и формальные качества этой динамики,— темп,
напряженность, диапазон, итп.,— всецело от таких же качеств определяющих терминов („вещь",
„звучащая форма"), или внутренняя форма обладает собственным напряжением и силою,
действующею независимо от изменения терминов, по собственным внутренним законам, и при
случае, оказывающею воздействие на изменение любого из терминов и их обоих вместе ). И если
дело так и обстоит, 1 о может случиться, что внутренняя форма обладает таким динамическим
напряжением, что, даясе в относительно устойчивых схемах, она не выразима или выразима
лишь при введении каких-то новых ограничивающих условий. Если теперь припомнить
вышепроведенное положение, что внутреняя форма лишена сколько-нибудь постоянного и
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устойчивого внешнего запечатления, то можно признать априорною предпосылкою для
определения внутренней формы тот факт, что она безусловно не поддается запечатлению в
статических схемах и формулах.
Как ни ясным уже, кажется, только что изложенное о „месте" внутренней формы в структуре
слова, однако, в предыдущем раскрыта только одна сторона проблемы, показано действительное
значение только одного термина отношения— внешней формы. Подлинно ли и
подразумеваемая онтологическая форма, форма самого предмета1), о котором высказывается
слово, и которая, поэтому, также как-то „выражается" им, не может быть отожествлена с
внутреннею формою- слова?
Основанием для отожествления может служить распространенное понимание логической
истины, как соответствия мыслимого или высказываемого тому, что есть, т.-е. предмету,, вещам и
предметным отношениям. Предмет, по отношению к вещам, может рассматриваться, в его
идеальности, как некоторое формальное единство, господствующее, прежде всего
над
некоторым формальным же многообразием, а затем, через^ посредство последнего, и над
эмпирическим чувственным мно-гообразием вещей, как по их видам, так и индивидуально.
Поскольку чувственное многообразие эмпирической вещи, данное в восприятии, не передается
словом более высокой ступени, чем перцептивное суждение, в котором воспринимаемая вещь
занимает место субъекта (заменяемого лишь местоимением „это"), и никогда не может быть
предикатом, оно остается абсолютным содержанием самой вещи и, след., границею, п р е- д е л о
31 содержания самого слова. Не трудно видеть, что то же самое относится к чисто формальному
многообразию предмета (расчлененная, например, поверхность вещи, градация и ритм
временных моментов процеса, итп.): как чисто онтологическое форзтльыое содержание, оно
остается для словесного выражения пределом1). Разница между обоими моментамис точки
зрения сознания их, лежит всецело в сфере различения чувственного восприятия и синтеза
апрегензии (в смысле Канта, т.-е. некоторой способности продуктивного воображения) или
схватывания сочетательных форм (Оез1:аН^иаЫа1 в современном смысле), и, во всяком случае,
не касается понимания, с которого только и начинаются логические и осмысленные функции
слова. Таким образом, если и чувственное и формальное содержание предмета остается
бытийной принадлежностью его, составляющей для выражения лишь ориепти-рующий предел,
то, может быть, сам предмет, как единство этого содержания, может быть назван внутреннею
формою сообщаемого о нем?
Но можно ли сказать, что предмет или предметное обстоятельство (5асЬуегЬаИ, ОЬ]есИу) и
есть то, что выражается в слове, как его смысл, и что, след., дается нам через понимание? Строго
говоря, с точки зрения выражающего слова, предмет есть лишь некоторое X, на которое
направляется или к которому призывается наше внимание, некоторая точка со-средоточения
речи, всегда имеющаяся в виду при обсуждении зещи того или иного вида бытия, как идеальная
его форма, но, след., не уразумеваемая, а лишь подразумеваемая, как единство уразумеваемого
вещного содержания. Последнее-то и входит в смысловое содержание речи, актом
,подразумевания никак не конститутируемое. Для конституирования смыслового содержания
слова требуется особый творческий акт: он—условие сообщения, словесного выражения, и
только с ним может быть связано подлинное понимание и уразумение.
Не покидая почвы непосредственного созерцания вещи, мы обыкновенно говорим об особых
актах постижения, уже не чувственного, а мыслимого содержания ее, как об актах конципировапия (предмета) и компрегензии (объектива, предметного обстоятельства)1). Как акты,
непосредственно направленные на
Но не суть ли сами понятия или представления — внутренние формы слова?—Понятия и
представления суть довольно сложные, и по составу, и по структуре, образования. Поэтому,
такой вопрос, пока он не расчленен, он — груб, и всякий прямой ответ на него непременно
также останется грубым и не-убедительным: было бы одинаково обосновано — ответить на него
и утвердительно, и отрицательно. При утвердительном ответе есть опасность, которую ни на
минуту нельзя упускать из виду,— опасность концептуализма. Она, однако, устраняется, как
только мы признаем, что понимаемое и предста-вляемое содержание предиката и есть
подлинное его содержание, в своей мыслимости столь же объективное в аспекте возможности,
как объективен воспринимаемый предмет в своей действительности. Но таким признанием мы
вовсе лишаем со-ответственные акты понятия и представления какой бы то ни было творческой
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мощи или, в лучшем случае, на долю творчества оставляем одни инвенционлые способности
рассудка, и тем самым, как будто, принуждаем себя к ответу отрицательному. Здесь-то и нужно
припомнить сложную структуру понятия: мыслимое в нем предметное содержание никогда не
есть все содержание предмета, а есть содержание целесообразно и планомерно подобранное в
соответствии с намерением и замыслом сообщения и выражения. В этом пункте нельзя отказать
понятию, как логическому акту, в творческой мощи, напротив, тут-то и открывается
собственный смысл и собственное значение всего научного и вообще словесно-логическоготворчества.
Таким образом, со стороны планомерного выполнения понятием некоторого замысла, оно
удовлетворяет вышепоставлен- ным требованиям и может быть названо внутреннею форм о ю.
Но, очевидно, что при этом имеется в виду не само по себе понятие, как такое, словесно данное,
но и не отвлечен-ное мыслимое содержение, хотя бы принятое и отобранное, как форма по
отношению и предметно сущему содержанию, а некоторое, в нем запечатленное, как его
формальный момент, правило его „образования”, „формования”. Эт<> правило есть ничто
иное, как прием, метод и принцип отбора,— закон и основа словесно-логического творчества в
целях выражения, сообщения, передачи смысла.
Возникает новый вопрос: не коренится ли самый этот принцип и закон, именно потому, что
это есть принцип и закон творчества, исключительно в способностях субъекта? И как уйти от
легкого здесь соблазна кантианства?—Ответ зависит от того, скажем ли мы, что в процесе своего
словесно - логического творчества, вызываемого целью и надобностью сообщения, мы
руководимся объективными целями и подчиняемся законам самого материала, из которого тут
творим („понятия”), и который предстоит нам, как объективная данность, или мы признаем, что
весь этот материал—только концепты, не соотнесенные, в свою очередь, ни к какому объекту и
сами для творчества—не объекты, а его текучий состав, складывающийся в словесно-логический
калейдоскоп по произвольному капризу асоциаций и соизволению трансцендентальной
аперцепции? Раз признанная объективная предметность мыслимого содержания, самолично
входящего в смысловое выражение, как его смысл, принуждает нас и здесь, — в словеснологической супозиции слова, где объект — само же слово-понятие, — признать и искать ее права
не со стороны субъекта. Соблазн кантианского субъективизма был бы соблазном в сторону того
же концептуализма.
Нельзя отрицать, что Гумбольт предлагает свое учение о внутренней форхме, не обезопасив
его ни от концептуализма, ни от кантовского субъективизма. Когда Гумбольт отмечает, что к
одному и тому же предмету мы относим разнообразные понятия и выражения, а потому и
словесные формы его также многообразны, он этим только отрицает, что онтические формы
могут быть названы внутренними формами слова. Но, что же он утверждает?—Как звуковая
форма, развивает Гумбольт свою мысль, связана с словообразованием, так обозначение понятия
связано с его образованием. У понятия имеются свои внутренние признаки, для которых
артикуляционное чувство находит обозначающие звуки. Это имеет место даже при обозначении
телесных, чувственно-воспринимаемых предметов, ибо и в этом случае слово не эквивалетно
предмету, а лишь концепции (АиЯаззип^) его в языковом акте (ЗргасЬеггеи^ип^) в
определенный момент словонахождения. „Слон44,— мы уже знакомы с этим примером,—в
санскрите называется то „дважды пьющим44, то „двузубым44, то „одноруким44, —
подразумевается (1з1 §етет!) один предмет, обозначается несколько различных понятий. Язык,
таким образом, воплощает (с1агз1е11еп) не предметы, а самостоятельные образования в акте
языка, понятия их. Именно об этом образовании, поскольку оно рассматривается совершенно
внутренне, как бы предшествующим артикуляционному чувству (§ 11, 8. 109) г), и идет речь.
На основании этого всего можно утверждать, что Гумбольт целиком примыкает к формуле
Аристотеля: звук ■— понятие — вещь, а толкуя средний термин формулы как субъективное
образование (на основе „субъективного восприятия")*), разрешает вопрос в духе и букве
концептуализма. Такой результат может ни мало не противоречить кантианству. Сущность
последнего— не в отрицании приведенной формулы, а в ее упрощении и перестановке
значений составляющих се терминов. Упрощение началось задолго до Канта, пожалуй, со
времени Лока, когда трудности средневековых споров между реалистами и номиналистами
пытались рассеять психологической фикцией глухонемых про- цесов мышления, и когда, в
концептуалистических объяснениях, формула из тройственной превратилась в двойственную:
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понятие— вещь. Кант принял ее, как исчерпывающее разделение, превратил в дилему, и
перетолковал в том смысле, что понятие не есть отражение вещи, а, напротив, спонтанное
создание ума, составляющее закон, которому подчиняется вещь, как явление. Новые,
специфически связанные с кантианством, затруднения вытекаю! из раздвоения самой вещи на
вещь в себе и явление, но в нашем контексте они менее важны и менее интересны, чем
создающаяся, при кантовском способе разрешения дылемы, трудность „подведения"
чувственного многообразия явления под чисто интелектуальное понятие. Как-раз здесь
особенно наглядно видно принципиальное значение учения о внутренней форме. Оно дает
средства радикально покончить, как с затруднением Канта, так и, независимо от
субъективистических источников этого затруднения, с исторически накопившимися апориями
словесно-логической проблемы. Вместе с этим, надо заметить, оно дает почву для радикальной
реформы всей логики. К этому мы еще вернемся (стр. 129 ел.); а теперь остановимся на
разъяснении Гумбольта, независимо от предпосылок концептуализма и субъективизма.
Отнесение внутренней формы к сфере понятия или, как значения одного и того же понятия.
Только я думаю, что если первое есть логический акт, связанный с чистым конципированном, то
второе,— именно внутренняя форма слова,—есть также логический акт, связанный с словесным
и понимающим (уразумевающим).
говорит также сам Гумбольт, к сфере Интеле к туальной? еще не означает их отожествления.
Структура понятия, в особенности мыслимая в диалектическом нроцесе его образования,
сложна, и, поэтому, необходимо точнее указать и положение внутренней формы в структуре
понятия, и роль ее в его образовании. (I) Внутренняя форма не могла бы называться форм о ю,
если бы имелось в виду, в том или ином отношении, само содержание „■чего-нибудь“, будь то
объективный смысл, субъективное представление или субъективные же чувственные эле-менты
восприятия. (П) Больше того, внутренняя форма, по роли ей принадлежащей, не может быть и
относительною формою, т.-е. формою, которая в ином отношении, но в том же плане,
рассматривалась бы, как содержание. Она претендует на то, чтобы быть своего рода абсолютною
формою, формою форм ), высшею и конечною в системе и структуре форм словеснологического плана. Последние, в своем совокупном многообразии, могут, конечно,
рассматриваться по отношению к этой высшей форме форм, как содержание. Но, чтобы ее самое
превратить в содержание, необходимо перенести рассмотрение в иной план значений,
отношений и формальных связей.
(I) Как ни очевиден, по простоте своего формального определения, первый тезис, на нем
нужно остановиться, чтобы раскрыть его действительный смысл. Второй тезис говорит положительно о безотносительной форме, в то время, как первый противопоставляет ей пекоторое
как бы безотносительное содержание („чего-нибудь"). Но, что означает это последнее? — По
определению Гумбольта, действительным содержанием языка является, с одной стороны, звук
вообще, а с другой стороны, „совокупность чувственных впечатлений и самодеятельных
движений духа, предшествующих образованию понятия с помощью языка" (5. 60). Такое
содержание потому и может быть названо абсолютным, что оно, строго говоря, лежит за
пределами собственного словесно-логического образования, до него, или является само
понятием пограничным. Оно, следовательно, в структуре слова занимает место, в смысле этого
последнего определения, аналогичное оптическим формам вещей, о которых слово что-нибудь
сообщает. Как эти формы, так и названное содержание, не входят в состав самого слова, как
такого, хотя так или иначе на его структуре отражаются. Но только характер чувственных
восприятий („чувственные впечатления"), представлений, чувственные эмоции и душевпые
волнения, вообще все самобытные движения духа, суть про- цесы субъективные, присущие
данному эмпирическому л и ц у, и лишь ему одному, хотя бы и определенные тем, что по
отношению к нему является объектом, тогда как оптические свойства и отношения суть
отношения предметные, т.-е. от душевных переживаний лица независимые. Но не трудно
видеть, что это весьма принятое противопоставление субъекта и объекта, заимствованное из
эмпирического определения психологией своего предмета, с точки зрения более общей и более
формальной, напр,, логической и методологической, отпадает, так как для нее „лицо",
„эмпирический субъект44, ипр., есть такой же объективный (ни от какого „субъекта" не
зависимый) предмет, как и предмет физики, как всякое „вещество", „материя", „тело".
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Если и это кажется ясным, то тем самым устраняется из принципиального обсуждения
вопроса всякая апеляция к психологии. Всё, что есть психологического в слове и понятии, точно
так же относится к содержанию и сообщаемому, как и все вообще сообщаемое о мире
материальном и телесном. Психология и занимается соответственными сообщениями, они лее
входят в состав обычных жизненных сообщений и в состав мировоззрений, но везде — как
специальное содержание. Психология языка есть все-таки психология, а не лингвистика и не
философия языка, — как житейское сообщение о состоянии (напр., здоровья и самочувствия)
субъекта, переживающего лзы- ковой пронес, есть сообщение о душевном состоянии субъекта, а
пе об объективном языковом факте иди отношении. Когда Гум- больт рассуждает о характере
языков (| 20), об их инди-видуальных, национальных и пр. особенностях и различиях, он
говорит о различии мировозрений, выражающихся в этих особенностях, прежде всего, со
стороны их исторического, социального и психологического содержания. Когда Гумбольт, затем,
дает свое класическое разъяснение того, чтд следует разуметь иод „пониманием* *), и поясняет,
как при наименовании, наир., лошади, мы, имея в виду одно и то же животпое (один и тот же
предмет), подставляем, однако, разные представления, „более чувственные или рассудочные,
более живые, как некоторой вещи, или более близкие к мертвому знаку, итп/% он этим
пояснением только затемняет собственное понятие внутренней формы. Это пояснение невольно
сопоставляется с вышеприведенными примерами разных названий слона в санскрите, и все это
должно толковаться согласованно. Не только „звук*, не только объективно-оптическое
содержание, но и душевные переживания говорящего, — сферы для слова, как такого, как
условия общения, запредельные. Как выше (стр. 62 сл.) была устранена возможность толковать
внутренние формы, как нечто лежащее в составе объективного значения, на том основании, что
последнее есть само оформляемое, так здесь мы ведем к тому, чтобы показать невозможность
вовлечения их в состав субъективного со-значеиия, на том основании, что последнее
запредельно но отношению к самому объективному содержанию, и в лучшем случае, для
последнего — только акцидеытально. Речь идет здесь о самодеятельных движениях души,
„предшествующих* образованию понятия и слова и сопровождаю- щ и х его, т.-е. о
психологическом содержании, а не о движущих этим образованием внутренних формах. Самая
характери-стика субъективных „представлений*, как более „чувственных*, „живых*, итп., есть
характеристика психологическая, не приложимая к описанию словесной формы, одинаково
законодательствующей и в переживании „живом“, и в переживании „бездушном*. Процесы
представления могут психологически разно объясняться, в зависимости от того, будем ли мы
иметь дело с презентациями, репродукциями, воспоминаниями, зрительными или иными
образами, быть может, с патологическими фантас- мами, но от этого ни мало не зависит, не
только один и тот ж е предмет, о котором сообщается, но и объективный смысл’ сообщения и
направляющая его, столь же объективная, форма ).
Общий результат, к которому принуждает все сказанное? богаче и шире, чем простое
устранение психологизма из изучения словесных форм. Нужно признать не только то, что внутрепняя форма не отожествляется с содержанием и не входит* в его состав, будет ли то
содержание объективно-смысловое 2) или субъективно-психологическое. Нужно признать, что и
со стороны своей силы, динамически определяющей течение мысли и диалектику сообщения,
внутренняя форма не может толковаться, как акт переживания данного субъекта, как его
внутреннее напряжение или творческое усилие 2). Все это по отношению к действительной
внутренней форме слова есть также содержание, и при том содержание безотносительное,
абсолютное,, лежащее за пределами оформленно сообщаемого смысла. Гетеан- ская традиция в
истолковании термина „внутренняя форма должна быть изжита.
(II) Если теперь от того, что „предшествует образованию понятия с помощью языка", и что
более или менее случайно, гезр. психологически закономерно, сопровождает его, обратиться к
самому образованию, то мы должны прямо войти в структуру понятия и рассмотреть второй
тезис: о праве внутренней формы на место особого рода высшей формы в словеснологическом
построении. Ясное само по себе положение внутренней формы в структуре слова затеняется,
когда, вместо прямого анализа ее, спешат объяснять языковое явление из готового запаса
психологических и исторических теорий, отбывших свою службу в соответствующих науках.
Представи-тели словесных наук как будто пребывают в убеждении, что движется лишь их
собственная наука, а психологические и исторические объяснения остаются такими же, какими
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они были усвоены языковедами, в годы их юности, из книжек и лекций их учителей. Поэтому,
надо считать счастливою и для языковедов ту эпоху, когда, наконец, показано, что
принципиальный анализ научного предмета, как такового, и его структуры, вообще ни в каких
объяснительных теориях не нуждается. Он производится до всяких теорий. Из этого одного
вытекает, что „образование", о котором у нас идет речь, пи в коем случае
не понимается нами, как какого бы то ни было рода генезис И, равным образом, это не есть
развитие самого смысла. Напротив, как бы это развитие ни объяснилось в истории самого языка
и общей человеческой культуры, иманентный руководящий принцип в развитии смысла
коренится в законах внутренней формы. Семасиология первична по отношению к реальной
истории языков, но производыа по отношению к принципам формы развития смысла, т.-е. к
учению о формах форм. Из этого, в свою очередь, вытекает, что внутреннею формою, как
руководящим законом развития смысла слова, не может быть сам смысл. Эт<> положение
кажется тавтологически простым, и его убедительность, казалось бы, исчерпывающе раскрыта А.
Марти 2). Однако, сам Марти убедителен, пока он критикует определение внутренней
словесной формы, как зна-чения слова. Но он дает целую вереницу поводов к недоразумениям,
когда говорит о внутренней форме, как о форме, постигаемой „только во внутреннем опыте" (3.
134), об „образе" (8. 135), „сопровождающем представлении" (3. 139), „первонат чальном
значении" (5. 137),
итд.
Это—прекрасные
поводы
для
смешения
диалектическиконститутивпого значения внутренней формы, и с „внутреннею формою" в гетевском смысле, и
с этимологическим значением слова, и с индивидуальнопсихологическим генезисом или даже
объяснением нроцеса понимания. Но внутренняя форма также мало „образ" (ВИЙ), или
„представление", или психический механизм асоциации и аперцепции, как мало она —
этимологически исконное (часто известное только лингвисту) значение слова или так наз.
первоначальное значение слова, употребляемого в смысле переносном. Действительные
проблемы лежат не в подобного рода определениях и отожествлениях, а в вопросе об отношении словесно-логической внутренней формы ко всем названным темам. Из них для анализа
самой внутренней фермы имеет насущное значение в особенности вопрос об отношении
„переносного" смысла к „прямому", так как это отношение, как увидим, играет существенную
роль в определении того нового значения понятия внутренней формы, которое выше (стр. 90)
было названо квази-логическим.
Итак, если образование понятия ни в каком смысле не есть генезис, то остается его понимать,
как некоторое „идеальное“ образование, закон которого—внутренняя форма—также остается
всецело законом идеального значения. „ Образованиев таком случае, непосредственно
постигается нами в своем совершении, как некоторое формирование того, что дается в живой
речи и мысли, из их контекста цели, установки, итп. Оно постигается, как подчиненное закону
внутренней формы, закону, направляющему это оформление и определяющему его. Как
идеальное совершение, образование постигается иителектуально и как интелектуальный
процес. В этом—высшее и безотносительное положение внутренней формы, как
интелектуальной формы интелектуальных форм, и в этом же ее законоопределяющая
устойчивость. Такая устойчивость, действительно, присуща логическим категориям,—но, что
следует .понимать под их образованием?
Гумбольт, имея в виду эту устойчивость, допускает со стороны именно „интелектуальных
приемов" (одинаковость. Но едва ли он достигает цели в разъяснении различия, ссылаясь на
фантазию и чувство, а в сфере собственно ума—на „неправильные и неудачные сочетания"
(106). Понятия, как интелектуальпые, словесно-логические сочетания, суть именно сочетания
интуитивно ухватываемой сущности в оптическом содерягании с планомерно производимым
отбором словесно-логических средств в самом акте сообщения (—мышления), в зависимости от
условий контекста и в подчинении высшему закону формирования. Таким образом, понятия,
как образования, как результаты, могут обладать какой-угодно устойчивостью, но они проходят
через процес образования, который, следовательно, есть ничто иное, как процес
формообразования.
Согласно этому противопоставлению результата, итога, и процеса, хода, движения, можно
говорить и о разного значения логических законах, хотя, понятно, они сами должны находиться
в отношении взаимно отображающем противопоставление результата и движения: результат
есть результат движения, а движение есть движение к результату. И, действительно, мы имеем, с
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одной стороны, концептивные, класифика- ционные, статические логические формы,
составляющие категории самой логики (клас, род, вид, итд.), отвечающие прямо на типы
онтологии (формальной), и направляющие образование всякого понятия, как концепта.
Высшим формальн о-о отологическим основанием применения этих категорий к образованию
понятий считается принцип противоречия, гарантирующий результату его возможность,
каковая и понимается, как отсутствие в логическом результате (в „понятии", как вышеуказанном
сочетании) противоречия. Считается, что логическими путями, методами достижения
результата служат приемы определения, деления и, основанных на включении вида в род,
суждения и умозаключения. Выходит так, как будто все эти приемы и суть те пути образования
понятий, которые ведут к хорошо обеспеченном)" результату, и как будто в их установлении мы
и располагаем решением проблемы второй стороны рассматриваемого противопоставления.
С таким упрощением проблемы надо бы кончить. Оно само—результат все той же
абстрактной, глухонемой, бессловесной логики. Определение, деление, включение—не
движения, а сами—результаты, не формообразования, а формулы. Опи постигаются нами через
то же конципирование, а не через понимание и уразумение. Они—мертвенны и схематичны,—
препараты, а не жизненные силы. Чтобы ожить, они должны заговорить; чтобы быть
понимаемыми, они должны наполниться текучим смыслом. А для этого они сами должны быть
приве-дены в движение, в самом ходе которого мы только и можем уловить их подлинные
динамические законы, кйк законы конкретного образования понятий *). Упомянутые
формулы—
х) Известные под названием законов „мышления" онтологические принципы „тожества",
„противоречия" и „достаточного основания", кажутся нам мертвыми, и суть только „формулы",
потому что рассудочная логика приучила нас рассматривать и применять их изолированно друг
от друга. Она боялась собственного исходного пункта, гласившего (Лейбниц), что принцип
противоречия есть принцип возможного бытия (идеального), но не только его, а и бытия
действительного; в то же время, однако, его одного недостаточно для обоснования
действительного бытия, в последнем действует также принцип достаточного осыо- вания. Но
дхя рассудочной абстрактности это „также" само уже противоречие! Попытки разрешить его
выведением принципа достаточного основания из принципа тожества, пад чем ломала голову
рассудочная логика, разительно подчеркнули слабосилие последней: в принципе дей- только
запечатление результатов, а законы образования, совершения, провеса, как и законы
образования понятий, составляющих, в своих формальных качествах, содержание формул, суть
чисто диалектические формы движущегося и движением определяемого смысла, смысла на
ходу, в живом разговоре. Речь идет уже не о генезисе и не о функциях психофизического
прибора, называемого человеком или субъектом, а об объективном ходе смысла вещей, дней и
дел, претворяющемся в науку, искусство, практику. Противоречия, которыми полны сами вещи
и деяния, полностью наличествуют в этом движении, живы в нем и одушевляют его к
дальнейшему движению самою непри-миренностью своею. Преодоления противоречий,
запечатленные в абстрактных формулах, здесь только моменты, и при том моменты
переходные—к новому движению, подобно тому, как покой есть также только момент
движения. Само преодоление противоречий здесь насквозь динамично. Оно состоит в интелектуальном, дискурсивном творчестве, принимающем момент интуитивного узрепия сущности
лишь за импульс, толчок, отправный пупкт для раскрытия противоречия, таящегося во всем
статически данном, и для планомерного отбора словеснологических средств, сообщающих не
только о содержании про- ствительности хотели искоренить какую бы то ни было
действительность. Названное противоречие, я думаю, может быть разрешено только
диалектической интерпретацией самих этих принципов, вместе с чем исчезает и их
мертвенность. Я мог бы предложить одну из форм такой интерпретации по нижеследующей
схеме.—Принцип тожества есть просто принцип формального, возможного, идеального бытия,
но для конкретной действительности он есть только первый (исходный) принцип. А е с т ь А
само собою переходит в А неесть н е-А, т.-е. нечто в самом себе, в своем тожестве, определено
уже, как не-ин о е, что только есть Поэтому, неправильно и неразличение принципа
противоречия от принципа тожества, ибо, заключая в себе негацию, он не выдает этой негации
за абсолютную. В пей есть неопределенность и привативность, создающие для принципа
неустойчивое равновесие, которое требует (принцип исключенного третьего) нового перехода к
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новой определенности и к новому положению. Принцип достаточного основания выполняет это
требование, уточняет привативность, как новую опре-деленность, но, в свою очередь, оп есть
принцип не закрепления, а тенденции, напора к дальнейшему движению. Он гласит: все, что
есть, имеет основание, почему оно такое, а не иное. Всякое положение здесь—начало нового
диалектического движения, через тожество, противоречие и новое основание, вплоть до
конечного конкретного и целого. процеса., но и о его направлении и перспективах, его формах
и траектории, наконец, о законе осуществления. Пусть завершение осуществления, как охват
целого, всего, лежит в бесконечном отдалении, но каждый шаг по пути к нему предъявляет
требование полного напряжения сознания, понимания, художе-ственного и культурного
творчества.
Понятие, как результат, в своей концептивыой форме только потому и определяется
свободно от противоречия, что оно—момент, покой, но противоречие в нем есть, заключено в
нем имплицитно, как его потенциальная энергия. Всякоо раскрытие понятия в форму любого
предложения синтетического типа есть эксплицирование противоречия. Если бы логические
предложения, действительно, образовывались по отвлеченной формуле онтологического
тожества: Л есть А, их вовсе не было бы. Лишь, сами рассматриваемые, как еп11а, предложения
подчиняются этому закону: человек есть животное = человек есть животное. Но уже, как в таком,
в предложении: человек есть животное, заключено противоречие, ибо человек не есть»
животное. Учение абстрактной логики о предложении, как включении, дела не меняет. Для
тожества, по крайней мере?» определяющего, нет необходимости в указании специфического
различия. Но раз оно делается, то, не говоря уже о том, что его установление, отбор, есть как-раз
неопределенно* (шйеЬпИит) уводящий ироцес, всякая условно допущенная остаповка,—напр.,
человек есть разумное животное,—не только вводит новое противоречие: человек есть неразумное живот-ное, но, с точки зрения принципов абстрактной логики, есть абсолютная
непонятность. Почему, в самом деле, разумное животное есть все-таки животное, а не существо
высшее, низшее, по сравнению с животным, или вообще вне животного сущее? Лишь в свете
понимаемого смысла разумно оправдывается всякая пропозициональная экспликация понятия,
и лишь в смысловом движении одинаково может быть оправдано и то, что человек есть червь, и
то, что он—бог.
Предложение, как оно живет в стихии языка, не есть включение, не есть импликация, где
обратная экспликация имела бы только вербальный или аналитический характер. Оно есть
подлинная синтетическая эволюция, в строжайшем смысле слова еУо1и1ю — еУо1и1:ю ЬЬп!
Первая же форма предложения, самая простая и неразложимая на другие предложения, но минативное предложение, уже пригодна для такого рода эволюции, ибо обладает неопределенным
запасом потенциальной: смысловой энергии. Даже обозначение самого неясного „ нечто 4С
собственным именем („—Адам!44), независимо от возможного и сознаваемого смысла имени
(„земной44, „подобный44 (?)), открывает собою начало смыслового потока („ — не-Ева“, „—неКаин“г „—не-дерево4 , итд.), поскольку оно вместе с называнием есть также выражение
некоторого избирательного созерцания1).. А поскольку можно согласиться, что в номинативном
предложении запечатлевается и в субъекте (не только в предикате),, в том или ином виде,
репродукция (собств. рекогниция, воспри- знание или узнавание, Егкеппипд) 2),— хотя бы
самый субъект не обозначался ни именем существительным, ни местоимением,— нужно
согласиться, что простое на вид номинальное предложение, в действительности, есть уже
система таковых, и, следовательно, заключает в себе уже целую толпу, движущихся в различные
стороны, смыслов. И все это, с геометрически прогресирующими коэфициснтами, приходится
вариировать и повторять о предложениях перцептивных, общих, инр., более^ сложных но
построению и структуре, но, в конечном счете, непременно базирующихся на номинации.
С другой стороны,— и в этом диалектика самого предложения, начиная уже сего
номинативной формы,—всякое предложение, вследствие своей сообщающей функции, есть
предложение экспонибильное 3). Это видно из самого существа концеп- тивной определяемости
понятий, как родов и видов, и предложений, как включений вида в род. Если так называемые
частные предложения абстрактной логики (типа „некоторые44, „немногие44, „только44, итп.)
признаются ею экспонибильными, то нужно признать и всякое ее общее утвердительное
предложение таким же. Во-первых, по ее же правилам, предикат такого предложения
квантифицируется, как частное понятие, во-вторых, если логика допускает, что частное
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предложение — только неопределенно, и что прогрес знания заменяет эту неопределенность
общностью (ср. Бозанкет: „некоторые паровозы...* --„все паровозы типаК...“), то и обратно—
общность есть частность {„все паровозы типа И...44 = „некоторые паровозы серии А...44), что
прямо следует из относительности понятий рода и вида.
Наконец, экспонибильность уже всех без исключения предложений, включая и
общеотрицательные, вытекает из признаваемых тою же логикою принципов конверсии и
контрапозиции. Само собою ясно, что стоит только выйти из рамок этих стесняющих схем в
живое слово и конкретное движение мысли, в свободное образование понятий, чтобы увидеть,
как возможности экспонирования всякого предложения бесконечно расширяются, вбирая в себя
всю, прежде всего, сферу так называемых непосредственных выводов, а затем простираясь и на
сферу всех типов умозаключения научной методологии. Вопрос может итти только об открытии
законов
диалектического
экспонирования
предложений,
законов,
управляющих
соответствующими методами и приемами распределения смыслов, распространения их в
сообщающем слове и подбора необходимых для целей сообщения словесно-логических средств.
Такими приемами для экспонибильных, гезр. для всех предложений и способов образования
понятий, надо признать,— не исключая, впрочем, и других приемов,— методы экспозиции. И
таким образом они становится в ряд не только с логическими приемами определения, деления,
демонстрации, итп., но оказываются и их началами, в том же смысле, в каком мы назвали
номинативные предложения первыми и также начальными. Экспозицию, в роли начального
приема, можно рассматривать, как своего рода нроцес или образование логического
определения, но только, конечно, это есть определение не через включение вида в род, а
определение собственного места понятия в системе понятий, в контексте их, понимая систему,
как некоторое живое и развивающееся целое, и принимая, следовательно, что каждое „место" в
нем также подвижно и разнозначно, в зависимости от движения и меняющихся требований
контекста. Поскольку экспозиция есть .метод определения понятий в их словесно-логической
форме, она есть ничто иное, как формальная база, корелатом которой, или, может быть, точнее
— не корелатом, а необходимым комплементом которой, имея в виду „чистое" содержание
(схчысл), как такое, является интерпретация. Отношение между ними такое же, как между
конципированием и пониманием,— ппйаНз ти1ап(Н5, конечно, в том смысле, что экспозиция и
интерпретация суть методы образования, диалекти-ческие, а не статические формулы, которые
могут регистрировать и класифицировать только „результаты41. Об этом свидетельствует
существенная,— принципиальная, а не только эмпирическая,— неполнота каждого данного
момента их, и столь же принципиальная возможность восполнения и нового движения.
Интерпретация и экспозиция, кроме того, комплементарны еще в том смысле, что
интерпретация истолковывает слово в его действительном контексте, тогда как экспозиция
имеет в виду как бы всякий возможный контекст, т.-е. некоторую има- нептно связанную
систему, из которой уже почерпается нужное слово - понятие для действительного контекста.
Экспозицин понятий, как форма определения,— это настойчиво подчеркивает Кант (Кр. ч. р., В
757),— есть настоящий способ фило-софского определения (в отличие от математического), и
понятно, что мы встречаем его применение уже в самой начальной форме (номинативной)
предложения. Как философский прием образования понятий, он существенно заложен в основе
всякого научного метода, вообще всякого словесно-логическою образования понятий.
Этот, заложенный в самой глубине понятия, принципиальный базис его является тем
цементирующим началом для всякого эмпирического слова-понятия, который мы вправе
рассматривать, как осуществление закона образования понятий, их формального, в их
формальных особенностях, начала, или, формы их формирования, последней,
безотносительной, внутренней формы или внутреннего закона. Невзирая на то, что последний
не эмпиричен и устанавливается аналитически, он подлинно конкретен и синтетичен (имеипо
потому оп аналитически и раскрывается). Кант считал, что экспозиция, как аналитический
прием определения данных понятий, нс расширяет нашего знания. С этим едва ли можно
согласиться, если не признавать кантовской предпосылки безусловного с е н- суализма. Только
наличие чувственной, хотя бы априорной, (конструирование создаваемых математически
понятий), интуиции является для него условием синтеза и познания. 1Ц против Канта
свидетельствует наличие интелектуальной конципирующей и, комплементарной к ней,
интелигибильной смысловой интуиции. Ни из чего не видно, чтобы мыслимое, как такое, было
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только аналитично. Напротив, оно именно, как смысловое, со- -мыслимое, существенно
синтетично. И если приложить другой, кантовский же, критерий аналитического: принцип
противоречия, то как-раз мыслимое т сопсге!о, в своем иманентном уже движении, должно тем
более быть признано синтетическим, ибо, неся с собою и в себе противоречия, и раскрывая их
самим движением своим, оно диалектически развертывает перед нами сами возможности, мало
беспокоясь о том, в каком моменте это развертывание будет пресечено стеною принципа
противоречия.
Что касается данности понятия, то это — данность лишь вопроса, его постановки, и,
следовательно, некоторых условий его решения. В остальном, это — открытый путь для
решения, достигаемый развитием всех возможностей, заложенных в данных условиях* По
убеждению Канта, наконец, чистый разум не содержит в своем спекулятивном применении пи
одного синтетического суждения непосредственно из понятий, в частности рассудок создает
надежные основоположения лишь косвенно из понятий, через отношение понятий к
случайному, возможному опыту (В 764 — 5). При предпосылке кантовского сенсуализма,
действительно, понятия без этого отношения иусты, а при предпосылке его идеал и з м а —
заполнить эту пустоту нечем: что бы ни создал его рассудок, все будет тою же пустотою. От этого
отношение к опыту — только случайность, и для суждений разума — не прямой, а косвенный
путь. Но если понятия сами по себе не пусты, а в них мыслится конкретный смысл, то в них же
самих заложено и прямое отношение к действительности, ибо на нее-то, как па предмет, и
направлено ею же осмысленное понятие. Какие бы возможности ни открывались я смысле
понятия, они не все случайны, как и обратно, значит, не все переходят в действительность, ибо
не все отвечают ей*
Кант видел „нечто печальное и унизительное“ (В 768) в том, что существует антитетика
чистого разума, и что разум принужден вступать в спор с самим собою. Не знаю, печально ли, но
что же унизительного? Ведь этот спор есть спор возможностей, и чтобы одной из них стать
действительностью, надо победить ничем иным, как разумностью, ибо таков титул победителя в
этом споре. Для кого же унизительно, что действительность — разумна,—разве только для
побежденных, не-действителъныХ? Вся разумность действительности—в том, что она такая, а не
иная, и что на это есть основание. Но нигде не сказано, что разумность есть и благородство. Не
переносит ли Кант в логику оценок морали?—Только в романах любую возможность можно
сделать разумною, в действительности разумна только та возможность, которая осуществилась и
стала действительностью, ибо сама действительность есть разум того из возможных смыслов,
который осуществлен. Осуществленная же действительность в самой себе заключает свой разум,
как свое га!ю, т.-е. то, из чего уразумевается, почему она именно такая, а не иная. Это последнее
уразумение и связывает п е п о с р е д-с т в е н н о единым действительным смыслом нонятие и
предмет его. Диалектика возможностей, гезр. возможных смыслов, есть непрерывный и
систематический путь к восполнению неполноты каждого понятия, и этот процес так же
бесконечен, как бесконечна в своей полноте действительность. Прием экспозиции есть прием
непрерывного и неуклонного воссоздания системы действительности через включение в пее
каждого экспопируе- мого понятия в его надлежащем разумном месте, и в то же время —
раскрытие собственного содержания понятия в систему, согласованную с системою „целого". Так
диалектика понятия находит в действительности свое разумное оправдание, в точности
соответствует действительности, и руководствуется, в последнем итоге, ее собственной идеей,
реализация которой есть завершающая реализация самой действительности, как ее собственного
в целом слова, т.-е. культуры. Такая диалектика,— в отличие от платоновской диалектики
гипостазируемой (е! еат1 — е! рл] есга, Рагш. 136) идеи, в отличие от кантовских пустых (Ыозз)
идей (пиг ете Мее!), в отличие от гегелевской диалектики объективируемого понятия,— есть
диалектика реаль-ная, диалектика реализуемого культурного смысла, и может быть названа,
имея в виду приемы образования элемента культуры—слово-понятия, диалектикою
экспонирующею и интерпретирующею, или, обнимая задачи формальные и материальные в
присущем им конкретном единстве, диалектикою герменевтическою ).
Некоторые выводы из определения внутренней формы
Итак, внутренняя словесно-логическая форма есть закон самого образования понятия, т.-е.
некоторого движения или развития, последовательную смену моментов которого мы называем
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диалектическою сменою, отображающею развитие самого смысла: его №апс11ип§еп—
преображения или даже пресущест-вления. Это—не схема и не формула, а прием, способ, метод
форме образования слов-понятий. Если можно говорить о „внутренней форме", как об
отношении внешней сигнификативной формы и предметной формы вещного содержания (вытиях, из которых составляется новое. Так квк цель определения — отчетливость в наших
представлениях и сознание зависимости частного от его общих качественных особенностей, то
требования, предъявляемые к оире» делению, очень разнообразны, в зависимости от вида
познания. Математика определяет понятия с помощью детерминации, ее понятия создаются, это
— синтетическое определение. Математика произвольно выбирает слово для созданного ею
понятия, словоупотребление — в полной ее власти. В философии положение определения —
обратное. Здесь наука имеет мало власти над словоупотреблением. Здесь слово не создается, а
предполагается данным в языке, и определение, путем анализа, только показывает, что
понимает иод данным словом всякий знающий этот язык. В философии учитель обучает
ученика не новым словам, а отчетливому постижению им собственных мыслей. Аналитические
определения философии называются экспозициями (Егог1егип2еп). „Экспозиция поиятия по
различным случаям употребления сопоставляет различные отношения понятия и старается его
таким образом анализировать*. Данное понятие всегда остается здесь правилом для
определения: не данное понятие здесь может быть улучшено из определения, а всегда лишь
определение—из понятия; таким образом, сложное здесь, по большей части, яснее, понятнее,
чем части и признаки, из которых оно состоит. Всё искусство научного развития заключается
здесь в том, чтобы путем анализа, в целом уже знакомых, категорий (субстанция, причина, мир,
душа) найти и обнаружить правильные отношения этих категорий к целому нашего
философского познания (СГ. его же Сгшк1п$8 йег ЛШарЬузйс § 21, 5. 23 — 24, и 5у$1ет бег
Ме(арЬу51к, 1824, § 21, 5 . 88 — 99).
ше, стр. 93), то это отношение также нужно понимать, как движение, и жизнь внутренней
формы надо попимать, как развитие, осуществляющееся в способах соотнесения обоих
терминов названного отношения. Гумбольт близко подходит к смыслу такого определения,
когда, изобразив язык, как деятельность, энергию, называет его также „работою духа" (§ 8, 3. 5657), выполняемою некоторым „постоянным и единообразным способом". Это постоянство и
единообразие обусловлено единством самой духовной силы, способной различаться только
внутри собственных границ, и направляющейся по цели пони-мания. Устойчивое и
единообразное в работе духа, направленной на то, чтобы довести артикулированный звук до
выражения мысли, и составляет форму языка. Постоянное, устойчивое—относительно: по
отношению к смене и разнообразию, как звуковой, так и идейной материи, и, во всяком случае,
оно не неподвижно. Чаще всего Гумбольт говорит применительно к внутренней форме о
способе употребления (ОеЬгаисЬ) и употреблении, которое дух делает в целях сообщения и
взаимного понимания. Характеризуя природу языка (§ 8), Гумбольт из двух принципов его
прямо называет второй принцип употреблением звуковой формы для обозначения предметов и
связей мысли, употреблением, зависящим от требований мышления, из чего и проистекают
общие законы языка (8. 63, сГ 8. 97). О том же говорит и основное определение внутренней
формы у Гумбольта (§ 11): внутренняя и чисто интелектуальная сторона языка состоит в
употреблении звуковых форм. Эта основная особенность языка зависит от согласования и
взаимодействия, в котором открывающиеся в языке законы стоят друг в отношении друга и
законов созерцания, мышления и чувствования. „Эти законы суть ничто иное, как пути
(ВаЬпеп),—[след., не схемы, не формулы!],—по которым движется духовная деятельность в
порожде-нии языка, или, пользуясь другим уподоблением, ничто иное, как формы, в которые
она отчеканивает звуки14. Здесь же они названы также „интелектуальными при е м а м и“
(УегГаЬ- геп), т.-е. методами, что и согласуется вполпе с характеристикою внутренней формы,
как пути.
Имея в виду конкретный язык в его живом движении, и принимая во внимание, что
действительное своеобразие его, в его индивидуальных, временных, национальных и нр.
особенностях, сказывается именно в его живом и связном движении, тогда как отдельные
элементарные составные части его как- раз обладают статическим однообразием, я и называю
правила^ методы, законы, живого комбинирования словесно-логических единиц, понятий, со
стороны их формальной повторяемости, словесно-логическими алгоритмами1). Такого рода
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алгоритмы суть также формы образования понятий, и, след., диалектики самого смысла,
динамические законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие понимающим
усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но допускающие свободу в
установлении той или иной планомерности, ничем, кроме правды сообщения и соответствия
предмету его, не вынуждаемой и не побуждаемой. Под принуждением со стороны самого
предмета здесь следует разуметь не пасивное отражение его С1атически формальных
особенностей
), а живую диалектическую передачу действительного, как оно есть, с
определяющим его, именпо как действительное, разумным. Поэто- му-то в сфере словеснологических структур последним источником творчества надо признать иманентное ему
разумно-действительное, и его конститутивные, а не только направляющие, законы. Здесь
должна быть обеспечена словесно-логическому культурному сознанию свобода творчества, во
всяком случае, не меньшая, нем та свобода творчества, которая руководится внутренними
поэтическими законами в области художественной фантазии *).
Наличием указанной свободы в достаточной степени гарантируется то разнообразие живых
языков, которое характе. ризуется не только запасом звукового материала их, но также
богатством формообразования во всех сферах языкового проявления. Мнимое противоречие
этого разнообразия, с одной стороны, и кажущегося единообразия чистой интелектуальвой
деятельности, с другой стороны, затрудняло уже Гумбольта, как мы видели, и ставило в
совершенный тупик его истолкователей, боявшихся прямого отожествления внутренних языков
вых форм с формами логическими
). Я думаю, что вышепри-веденными разъяснениями
препятствия к тому устраняются. Словесно-логические, внутренние формы, как формы форм,
понимаемые как алгоритмы, суть необходимые и постоянные законы „образования словпонятий", но само это образование, подчиняясь законам, как принципам отбора, свободно в
этом отборе и его путях, поскольку вообще может быть свободен выбор средств к данной или
заданной цели. Звуковое богатство языка, богатство его внешних форм, гезр. их заместителей,
создающих благоприятную основу для так наз. граматических аналогий, есть богатство средств,
среди которого производится отбор и выбор. И в то же время, другими словами, это и есть ничто
иное, как употребление,—в целях мышления, сообщения и понимания,—звуковых и
граматических форм и материалов языка,—употребление—свободное и разнообразное при
посто-янстве, правильности и планомерности путей, методов, приемов. В этом—действительный
источник разнообразия языков по типам, нациям, эпохам, трупам и индивидам, при полном
действии и всеобщих словесно-логических законов, и общих эмпирических граматических
тенденций всех этих отдельных языков.
Возникает вопрос: чем же движется само употребление, как данный эмпирический факт, т.-ё.
само образование слова- понятия в каждом данном случае, создавая ему его единственность
чисто эмпирического и практического средства?—Гум- больт дает на это, на мой взгляд,
достаточный ответ: суще-ствует особое внутреннее чувство языка (йег тпеге ЗргасЬзтп), хорошо
знакомое каждому из личного опыта, в особенности, когда возникает сомнение в „
правильности“ того или иного слово или формообразования и употребления, в уместности его,
в пригодности, итп. И Гумбольт, повидимому, отдавал себе отчет в том месте, которое это
чувство занимает в языковом сознании. Оно не есть свойство самого словесно-логического
сознания, как такого, его чистой законосообразности, иначе оно было бы непонятно именно, как
основа разнообразия. Гумбольт ищет его, как признака, свойства самого действительного,
эмпирического человека, хотя и признает за ним значение языкового принципа. „В языке,—
говорит он (§ 22, 5. 306—7),-—п оскольку он действительно нроявляется у человека, различаются
два конститутивных принципа: внутреннее чувство языка (иод которым я понимаю не особую
силу, а всю духовную способность в отношении образования и употребления языка,
следовательно, только направление [тенденцию!]) и звук, поскольку он зависит от свойства
органов и покоится па уже доставшемся нам по наследству44. II в согласии с этим (§ 10, 8* 85):
„Чувство языка должно содержать нечто, что мы не можем объяснить себе в отдельных случаях,
некоторое инстинктообразное предчувствие (еш Уог^е^иЫ) всей системы (звуков), в которой
будет нуждаться язык в данной его индивидуальной форме44.
Эти чрезычайно важные разъяснения могут быть истолкованы нижеследующим образом.
Чувство языка необходимо связано, с одной стороны, с самим эмпирическим ипдивидом,
социально сущим, и, с другой стороны, с данным его эмпирическим языком, исторически
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определенным. Т.-е. это значит, оно не входит, как ч л е н, в ту структуру слова-понятия и языка
в целом, которую мы рассматриваем, как объект зш ^е- пепз, когда говорим об идеальном языке,
,языке вообще“, как условии общения (см. выше, стр. 40—41). Оно не есть, след., объективное
свойство, присущее самому слову, как чистому предмету, его смыслу и его формам, внешним и
внутренним. Поэтому, оно в самом слове, как таком, и в его структуре, не находит себе
определенного объективного запечатления. И тем не менее не подлежит сомнению, что
соответствующее чувство реально существует и в эмпирической речи играет свою
замечательную роль, обнаруживая себя в том, что выше было названо „употреблением44
звуковых форм, и в способах такого употребления. Очевидно, его место, раз мы переходим от
языка вообще к данному его речевому проявлению, надо перенести из языка, как такого, и
сознания его объективного единства, в самого говорящего, в индивидуальный, гезр.
колективный, субъект. Чувство языка, как и артикуляционное чувство (см. выше, стр. 46—47),
есть свойство не слова, как объекта, а го-ворящего, пользующегося языком субъекта, некоторое
его переживание, его естественный дар, хотя и обнаруживающийся в его социальном бытии, как
средство самого этого бытия. Как артикуляционное чувство, далее, есть сознание 2>ечевым
субъектом правила фонетических сочетаний, впешних форм слова, так чувство языка есть
сознание правил употре-бления звуковых форм и осуществление внутренней формы в
отбирающем образовании эмпирических слов-понятий. Артикуляционное чувство и чувство
языка составляют несомненное единство, которое может быть изображено, как особое речевое
самочувствие или самосознание: сознание речевым субъектом самого себя, как особого субъекта
и всего своего, своей речевой собственности.
Чувство языка можно рассматривать также, как переживание производное,—в том смысле,
что в отдельных своих проявлениях оно доляшо быть фундировано на представляющем и
рассуждающем акте. Если предметом последнего не служит слово, как такое, то
соответствующий предмет надо искать в самом речевом субъекте, нуждающемся в словеснологическом выражении своих мыслей и желаний, и располагающем словесными средствами для
этого выражения. Мысль субъекта о том, что ему нужно нечто словесно выразить, его желание
этого и ого стремление к этому, его потребность в этом и нужда, в связи с сознанием своих
звуковых (фонетических и морфологических) средств выражения, с сознанием себя, как
располагающего этими средствами и способного разбираться в них и выбирать из них, а также в
связи с сознанием себя, как сочлена сходных с ним, таких же субъектов, с таким же запасом своих
средств выражения,—вот—тот реальный „контекст та система вещей, и гезр. единства сознания
этих вещей, как вш §епепз единого предмета, в которые, как член системы, должно быть
вставлено и чувство языка. Единственный способ, каким наличие этой системы, включающей
самого субъекта,—если он, вот, напр., как сейчас, не прямой предмет и смысл сообщения,—
может быть связано с объективною словесною структурою, как такою, есть тот же способ, каким
вообще „естественная" и социальная природа человека отражается на этой структуре. Этот
способ есть привнесение к значению слов некоторых субъективных со-значений, субъективных
реакций субъекта на сообщаемое, и вообще проявления себя в нем (в „стиле", напр.,),в виде и
формах естественной и кон-венциональной экспресии. Безотносительно же к вопросу об
отражении такого рода субъективных переживаний в выражаемом словесно-логически, мы
имеем дело, след., с проблемою чувства языка, как проблемою, относящеюся непосредственно не
к сфере науки о языке, как таком, и не к сфере философии языка, а к подлинной сфере
ведения психологии, как науки, предмет которой — человеческий субъект. Его идеальное
место и значение—не в структуре слова-понятия, как такого, а в некоторой психо-онтической
системе *)
• П Зтейнталь) сводит мысли Гумбольта в формулу, которою можно воспользоваться, чтобы
наглядно илюстрировать разницу психологической и лингвистической интенций, а вместе и
точку их касания. Устанавливается „два ряда понятий, составляющих элементы или принципы
образования языка: звук, артикуляционное чувство, звуковая форма или внешняя звуковая
форма—мысль, внутреннее чувство языка, употребление или внутренняя языковая форма".
Психология не погрешает методологически, когда она, в своем изучении фактического,
вещного психофизического процеса, разделяет его на два (и больше) „ряда", относя каждый из
них к особой душевной „способности", проявляющейся в своих особых физиологических
условиях. Именно как неко-торые гипотетические „способности" или „процесы" или „стороны"
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единой органической жизни, они составляют ее прямой предмет. „Звуки", о которых идет речь,
будут отнесены к более общему класу звуков и подчинены соответствующей общей
способности, заведующей не только звуками-фонемами. То же относится к „мыслям которые, и
качественно, и генетически, погруженные в водоем соответствующей способности, растворяются
в бессловесных и бессознательных, хотя и закономерных процесах асоциаций, слияний,
аперцепций, итд.) а). Конечно, психология изучает не только изолированные способности, но
задачи ее синтеза и восстановления целого^ как жизненного и органического целого,
непременно ведут в направлении восстановления полного психофизического апа- рата,
выполняющего функции, раздельные или сливающиеся, во всегда руководимые из единого
центра: органического ин-дивида, души, субъекта, мозга, итп. Соответственно и названные
„чувства", артикуляции и языка, при сведении воедино, должны быть отнесены к своему
субъективному центру, отличному от центра письма, центра зрительного, моторного и др., но
координированному с ними.
В иной установке предполагается изучение языка, не как деятельности субъекта, хотя бы и
социального, а как 8111 2еп€ПЗ социальной вещи: знака, как такого. Наука о языке в ртом
смысле видит в языке не предмет и „продукт" этой деятельности, а данную заключенную в себе
сферу средств социального бытия субъекта. Такая установка на вещь, на „мир языка", на его
историческую и социальную данность, уже не может базироваться на субъекте, а ее изучение—
на психологии. Надо обратиться вновь к принципиальному основанию объективного словесного
предмета. „Употребление" тут рассматривается не как, руководимое чувством речевого субъекта,
пользование звуковым материалом и его формами, а как образование слова-понятия под
формальным руководством внутреннего правила самого языка, как такого. Сообразно этому,
принципиальные основы такого изучения надо искать в особой социо-онтологии языка и в
анализе конкретной структуры языкового сознания в целом. „Два ряда", а тем более
„противоположные" (см. последнее примечание), здесь — бессмыслица. Утверждение их
означало бы, с самого начала, простое устранение предмета изучения, как конкретной
социальной вещи, одним из признаков которой служит изначальное единство, прототип
которого прежде всего, полнее и нагляднее всего как-раз в слове и дан. Слово, как предмет
социальной (исторической) науки о языке, необходимо есть звук, сопряженный со смыслом
(чувственный знак), и смысл, запечатленный звуком (понимаемый смысл). Это—еди-ный объект
в границах вышеуказанных пределов: фонетического и семасиологического (см. выше, стр. 68).
В связи с этим и понятие „чувств", — артикуляции и языка, — претерпевает радикальную
модификацию. Это уже ни в каком виде ве ф а к т о р ы языка; субъект, обнаруживающий в них
свою деятельность, вообще исчезает из поля зрения. Язык, оставаясь социальною вещью, правда,
толкуется динамически, как но в совершенно специфическом смысле, главный признак
которого—в том, что бу&руекх, будучи его объективною сущностью, есть и его иманентпая и
единая константа. Необходимое единство этой двухсторонней, но нерасчленимой, „Энергии“
Гумбольт видит, и он всячески обращает на него внимание. Он относит артикуляционное
чувствок „инте- лектуадьной области44 (§ 10, 5. 96), ибо оно направляется па определенное
значение. А с другой стороны, чувство языка есть, как мы видели, „инстиыктообразное
предчувствие*4 „всей системы44 звукового материала и звуковых форм, и даже прямо на него
направляется, выбирая, терпя или предпочитая, тог или иной звук. И наконец, говоря об
образовании понятий^ 11,5.109) по законам внутренней формы, Тумбольт подчеркивает, что это
образование как бы (д1е1сЬзат) предшествует артикуляционному чувству (ср. также 5. 104), но, в
действительности, такое „разделение имеет место только для расчленения языка
(ЗргасЬгег^Ьескгип^), и не может рассматриваться, как нечто существующее в природе44.
Таким образом, при установке на конкретный язык, сама эта терминология должна быть
признана неудачною, перенесение се из сферы иного научного предмета ощущается
непосредственно,и при том, как препятствие, для устранения которого нужны особые оговорки
и напоминания. В конце концов, ясно видно, что Гумбольт сам употребляет термин „чувство
языка44 в более узком смысле, когда оно противополагается артикуляционному чувству, как
чувство внутренней формы, составляющее как бы один из видов языкового сознания,
руководящего употреблением внешних форм, и в смысле более широком, объемлющем
артикуляционное чувство, когда последнее как бы включается в логический закон (^ловапонятия и вместе с ним входит в единый акт единого языкового сознания, как „синтеза
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синтезов*4 (выше, стр. 51). Повидимому, безопаснее здесь было бы и говорить просто об едином
языковом сознании, направленном на такое же всеобщее единство своего конкретного предмета,
языка, как такого, в его собственной внутренней самозаконности смыслового движения. Таким
образом, обозначается, в принцициаль- ной установке, сфера языка, составляющего, как
еуёруекх, предмет теоретической лингвистики. Языковое сознание, как область конечного
языкового синтеза формирующих форм, конкретно. В своей целостности оно есть член более
объемлющего целого— объективного культурного сознания, связывающего слова единством
смыслового содержания со всеми другими культурными осуществлениями того же содержания.
В отличие, след., от психологического субъектного единства, это не есть единство и система
механического или органического природного процеса. То, что отличает их, коренится в их
онтических предметных особенностях. С этой стороны, природа и язык — разные вещи,
имеющие разную историю х). Язык, как социальная вещь, сознается, прежде всего, в своих
сигнификативных, а не кавзальных, качествах. Как средство, как орудие, язык имеет свою
техническую историю, и через это входит в новый контекст истории и техники других
сигнификативных вещей и в то же время орудий, потому что такому же техническому развитию
подлежит и искусство, и экономика, и любой социальный орган. Но ясно, что изучение самой
истории этой оставалось бы слепым без теоретического основания, имеющего свое строгое
принципиальное оправдание.
Возможность изучения языка, как предмета, в его культурносмысловом развитии, в его
материальной диалектике, и корела- тивио в его социально-технической истории, дает
основание выделить в особую проблему также законы, формы, приемы, правила самой техники.
В порядке эмпирическом это—ориентированные на историю вопросы уточняющейся
эвристики, сменяющихся канонов, накопляющихся привычек, принятых правил с принятыми
же исключениями, итп.,—словом, вопросы пользования тем орудием, которое называется словом
и языком, вопросы граматики, синтаксиса, стилистики и других формальных техник. Конечно,
и они должны иметь свою принципиальную основу. И опять, эта основа—не в деятельности,
способностях и функциях субъекта, а в самом предмете и его содержании. Субъект так же мало
способен выткать из себя какую-либо систему форм, по которым разольется текущее вне его,
мимо ого и над ним, смысловое содержание, как мало способно это последнее предоставить в
распоряжение субъекта не существующие в содержании формы. Объективное языковое
сознание есть сознание, содержание которбго изначально оформлено, и непрерывно меняется
не только сообразно формам, но и в самих своих формах. „Образование понятий “, словеснологических форм, есть спонтанный процес самого смысла в его движении, а не деятельность или
продукт деятельности психологического субъекта. Законы этого образования, формы этого
формообразования, суть логические основы всякой языковой техники, и сколько бы субъект ни
трудился над „употреблением* Звуков для целей сообщения, он сам существует, только
подчиняясь объективным формам и законам этого употребления. А потому и в
соответствующем изучении этих законов он—не проблема, и тем более не решение какой-либо
проблемы, — он остается в стороне, как проблема чужой научной области, психологии. Но с его
устранением из сферы языковой предметности, теряет смысл и последнее, им для себя
создаваемое, нротивопостановление звуковой формы и „ употребления “, как образования
понятия по алгоритму внутренней формы. „Употребление* и есть употребление звуковой
формы слова; его законы суть внутренние формы того же слова. Внутренние формы, как мы
видели, суть отношения, в которых термины— внешние звуковые формы и предметно
оформленное смысловое содержание. Корелация знака и смысла есть живое и текучее
изменение, но оно есть отношение, подчиненное своему диалектическому закону, или, вернее,
оно есть его постоянное проявле-ние и осуществление. Языковое сознание в самой последней
основе своей и есть словесно -логическое сознание закономерности жизни и развития языка в
целом. Логика, учепие о логосе, слове-понятии, здесь—последняя инстанция со стброны
словесных форм. Дальнейшее движение сознания может итти только в направлении
понимающего раскрытия самого содержания форм, подчиненных безотносительным высшим
формам, и его реальной, а не только формальной диалектики. Каждый акт и каждая форма
образовапия слово-понятий подчиняются не только иманентным законам словесно-логического
целого, но и разумным законам реализуемого через них культурного смысла. Эт<> есть не
только отбирающее творчество форм, но, вместе, это есть также подлинное творчество самого
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живого слова, как репрезентанта культуры. Сознание внутренних формообразующих сил слова,
как источника и возможности всякого сообщения и понимания, есть, вместе, и применение их к
осу-ществлению культурного общения. Таким образом достигается последнее конкретное
объединение языкового предмета — в его смысловой &уёруе1з и в его бытийном социальноисторическом становлении, еруо\>, в его качестве условия и в его качестве средства общения,
наконец, в его способности репрезентации всей культуры, объединение, заключающееся в том,
что само это становящееся в культуре бытие находит свое разумное оправдание в
осуществлении разумного смысла по формам разума же. Здесь — принципиальный источник
всех реальных принципов.
Такое заключение ко многому обязывает. И прежде всего оно обязывает к радикальной
реформе логики. Логика должна быть логикою и методологией живой словесной диалектики,
как она осуществляется в конкретной научно й культуре. Слово-понятия—не схемы и ее
концепты, а формы смысла, их образование — свободно-творческое в выборе средств
оформления, руководящими целями которого лишь предуказываются пути и приемы.
Предикативное применение слов-понятий есть их методологическое самоопределение.
Алгоритмы, методы, как формы высказываемых положений, суть подлинно диалектические
формы, развивающиеся по своим целям, как словесно-логи-ческим идеям („мышление*
естественно-научное, историческое, и т. д.), в своей системе подчиненным одной верховной
идее— идее паук и. Принципиальное оправдание методов осуществления этой верховной
идеи—в алгоритмах (логической) зкенли- кабильной возможности, модальные применения
которой для логики—предельный вопрос (интерпретации). Но и они непосредственно
сознаются, как правила, логическим сознанием, целиком входящим в структуру языкового
сознания, как его фундаментальная часть. Другие его „части*, члены, папр., поэтическое
языковое сознание, с его алгоритмами отрешаемости, строятся уже на ней, как на своем
основании. Предикативное раскрытие, с целью анализа, форм понятий, внутренних еловеснологических форм, достигается не путем класифицирующего распределения но схемам
включения вида в род,—в лучшем слу чае, это есть только статическое запечатление результата,
да и то в ограниченной сфере отношения отвлеченных научных понятий, не обнимающих всего
содержания науки. Действительным средством анализа понятий, как таких, в их конкретной,
философской жизни, является экспозиция понятия, в его возможных значениях, и
интерпретация, соответствующая действительному употреблению и контексту (см. выше, стр.
ИЗ —114].— К сожалению, здесь нет места для развития этого плана.
Другим обязательством, которое возлагается на нас сделанным заключением, является
пересмотр бесконечно длящегося спора реалистов и номиналистов, концептуалистов и
кантианцев. Мне представляется уместным, в нашем контексте, уделить этому вопросу
некоторое внимание.
Оглядываясь на этот спор теперь, глядя с конца, в свете современного состояния
философского знания, нам не трудно уловить его диалектику и открыть причины ее
бесплодности. Конечно, безплодна она только в том смысле, что не она сама приводит к
последнему решению вопроса, и, таким образом, оказалась вне границ самого спора, но она в
высшей степени плодотворна по количеству проблем, приведенных ею в движение х).
Формальною особенностью этой диалектики, — и в этом причина ее положительной
бесплодности,—надо признать то, что каждая пара вступавших в бой понятий жила, пока
длилась борьба, а затем погибали оба бойца сразу, взаимно уничтожая друг друга. Здесь не было
ни победы одного из понятий, ни восхождения к более высокому синтезу. Взаимноуничтожеаие
выражалось в том, что, на первых порах исключающие друг друга лозунги, с речением времени
до неразличимости начипали походить один на другой. Но это приводило не к примирению их,
а лишь к перемещению их или к перемене рода оружия. Казалось, одна пара понятий сменяла
другую, а в действительности
г) Настоящей истории этого спора, вскрывающей всю философскую проблематику им
развернутую, у вас еще нет. В высшей степени скромное, но, может быть, все же начало такой
работы можно видеть в книжке Кютмапэ, который начинает с сумарного указания основных
проблем, связанных с вопросом; нетрудно увидеть, что каждая из названных им пяти проблем,
есть заголовок целой системы их (А. К и Ь1 ш а п п, 2иг Ое$сЫс1йе Йе$ Тегпйгйзгсшз, Ьр2., 19И,
5. 4).
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менялось место спора: из метафизики в логику, из логики в граматику, затем в психологию, в
гносеологию. Из этого видно, сколько драгоценных вопросов раскрыто в течение спора. Но если
мы искренне желаем решить, наконец, самый этот спор, то надо обратиться к началу его и
решительно и искренне признать ошибку в самом возникновении его. Пора догадаться, что
самый вопрос изначала поставлен, в форме дилемм, неправильно. Ложно — первое
противопоставление (Платон—Аристотель), ложны—все производные. Ложен—первый тезис о
разрыве двух миров (или неправильно формулирован), потому ложен и антитезис (возражение
) тр(то<; ауйрштсо;), а, след., и аристотелевский синтез. Их ложность уже формально
обнаруживается в том, что тезис и синтез противопоставляются, хотя должны только
отожествляться. Единственный способ решать такого рода дилему—отвергнуть обе ее части, и
искать решения вопроса, формулируемого ею, д о ее собственного возникновения, вскрывая
предпосылки, наличие которых было источником неправильно заданного тезиса 2).
Последовательно проведенное утверждение реализма в теории понятия знает две крайности:
рассудочный трансцендеитизм (Псевдо-Платон) и мистический иманентизм (типа
Мальбранша). Обе крайности, однако, означают одно и то же: отрицание вещной
действительности, илюзионизм, голое противостояние идеи слову. Т. паз. „умеренныйк реализм,
будто бы примиряющий „разрыв “ последовательного реализма, на самом деле, держится на
формуле: вещь—представление—слово 3), т.-е., сам собою, меняя метафизическую позицию на
психологическую, переходит в концептуализм. Номинализм (терминизм), в свою очередь, имеет
две крайности. Первая — утверждение одних, ничего не выражающих, слов, 11а1из УОПЗ,—
куда подходит разве один Горгий, — т.-е. откровенный, веселый нигилизм* Другая — нигилизм
тяжелый, меланхолический, не решающийся отрицать, по крайней мере, феноменов, а во всем
остальном— ищущий (^7)г/]Т1хос), хотя и без надежды на находку. Но если наверно
существуют только феномены, то и словесные знаки—не более, как те же феномены, а след.,
получается чистый феноменализм и скептицизм *). Наибольшим распространением, однако,
начиная с Вильгельма Окама, а в новой философии — с Беркли и Юма, всегда пользовался
номинализм „умеренный “, составляющий ничто иное, как скрытую форму концептуализма,
держащий ишуегзаНа, как у Окама, 1ап1ит т ашта, ИЛИ принимающий само слово, как у
Беркли, за концептивный субститут ). Таким образом, опять психология препятствует замене
логики грама- тикою.
Триумф откровенного концептуализма, однако, омрачается вопросом, на который
психология не в состоянии дать удовлетворительного ответа. Если принять священную троицу
концептуализма,— слово — представление — вещь, — то, что же мы обозначаем словом: концепт
или самое вещь? Концепт посред-ствует, говорят, и мы знаем вещь только через него. Но если мы
не знаем вещи иначе, как через концепт, то ее самое мы не знаем, и назвать ее непосредственно
не можем, или, что—то же, мы называем лишь концепт, и, не зная вещи, не знаем также, в каком
отношении называемый концепт находится к вещи. Для психологии было бы крайне неразумно
попробовать утверждать, что вещь иманента представлению; она выкидывается в
трансцендентное, и вот—возникает тот самый разрыв, из беспокойства о котором возник весь
спор. Но если в метафизике он имеет хотя бы видимость смысла, в психологии он—-бездарная
бессмыслица: действительные вещи действительного мира рас-пались на две груды, каждая
претендует на звание действительности, из чего следует, что между ними должно быть
действительное взаимоотношение, но у нас пет данных признать за этим отношением, или за
одной из претендующих сторон, законные, повидимому, права их на действительность. Только
путем обмана и самообмана, не производя никакого расследования, мы соглашаемся признать
это „повидимому'4 за уже обоснованный факт, и лишь этим путем достигаем возможности
говорить о действительности, как о едином целом, в котором все вещи взаимодействуют. Сама
психология возможна только потому, что исходит из предположения Ч) разрешимости всех
указанных недоумений и закрепленности за всеми вещами их законных прав. Так происходит
еще одно смещение плоскости спора, и вопрос стоит теперь о праве вещи называться разными
именами, а в том числе и именем „вещи44. Вопрос переносится из психологии в гносеологию.
Поставить его здесь, с виду, чрезвычайно просто, и он, как будто, сам собою принимает
форму дилемм. Вещи имеют право быть называемыми по концептам, если между вещами и
концептами есть взаимное соответствие. Так как и сами слова, будучи называемы, называются,
как вещи или как концепты, то вопрос и сводится к взаимному отношению концептов и вещей,
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ничего третьего не существует. Если мы знаем вещи только через концепты,—а иначе, в самом
деле, как нам их узнать?—то, или мы верим (наивный фидеизм), что концепты с большею или
меньшею точностью отображают вещи, дают более или менее хорошие копии неведомых
оригиналов (агностицизм), или концепты ничего не отображают, не даны нам, как пении копии
или образы вещей, а мы допускаем (ги- потетизм), что концепты нами же самими созданы,
содержат в се’бе вещи, которые для нас суть ничто иное, как явления (субъективный идеализм).
Если мы примем первый член дилемы, мы утверждаем права вещей, в их концептивной
отображен- ности, называться всячески, в том числе и „вещами44, а если примем второй член, то
те же права принадлежат конципируемой, что значит здесь—нами конституируемой,
феноменальности.
Мы пришли, таким образом, к пресловутой гносеологической дилеме Канта* Нетрудно
видеть, что она в модифицированном виде воспроизводит изначальную метафизическую
дидему. И если первая же постановка вопроса в такой форме была ложною, и единственный
способ выйти из сети, связанных с нею софизмов, состоит в том, чтобы, отринув обе части ее, и
ее в целом, утвердить на ее место положительную задачу в форме прямого положительно тезиса,
то такой же участи должна подвергнуться и эта последняя ее модификация. Между тем за
малыми и всё еще недоведснными до конца попытками уйти от дилемы, найти основной
принципиальный вопрос всего знания до нее, до возможности возникновения ее, вся послекантовская философия,—идеализм так же, как и реализм, спиритуализм так же, как и
материализм,—до последнего времени, попадались в нее и бились в ее мертвой петле.
Если бы формулированная Кантом дилема была построена правильно, оставалось бы только,
признав убедительными доказательства несостоятельности первого члена дилемы, и отвергнув
его, принять второй член. Как бы ни казался он сперва парадоксальным, перед философскою
критикою стояла бы поло-жительная задача его изъяснения, раскрытия подлинного, не
парадоксального смысла „коперниканства" Канта. Последователи Канта это и пытались сделать.
Но чем глубже они вскрывали мысль Канта, тем яснее становилось, что фатальный „разрыв"
имеется и у него. Неизбежность радикального устранения изначальной ошибки стала тем более
настоятельною, что, при субъективистической предпосылке, гносеология Канта необходимо
нревращалась в вывернутую на субъективную изнанку метафизику 1). И, следовательно, можно,
сказать, в итоге всей диалектики, проблема вернулась к своему исходному пункту, с тою только
разницею, что она возникла из неправильной формулы, а теперь оказалось, что формула
мнимого копер никанства выражала ложное содержание.
х) N6! собственное заявление Канта. „Основоположения рассудка суть лишь принципы
изъяснения явлений, и гордое имя онтологии, притязающей на то, чтобы дать, в виде
систематического учения, априорные синтетические познания вещей вообще (напр.,
основоположение причинности), должно уступить место скромному имени простой аналитики
чистого рассудка* (Кг. й. г. V. В 303).
Историческая заслуга Канта — в его отрицании, положительный же вопрос о праве решен
ложно: субъект (рассудок) узурпировал права вещей, отняв у них все источники,—(признавалась
действительною только его собственная санкция),—их самобытного существования. На деле,
законодательствующий субъект оказался начисто изолированным от своих подданных
(„явлений*), и, вот, опять—пропасть между рассудком и чувственностью:два ствола,
выростающие „может быть* (!) из одного общего, но, „нам неизвестного* (!!) корня (Кг. (1. г. V. В
29). Вместо того, чтобы рыть в глубину и отыскать скрытый от нас корень, Кант ищет средств, с
помощью которых можно было бы связать стволы и кроны, и хотя бы этим добиться
вожделенного единства х). Соответствующую роль у Канта призвано играть его, в некоторых
отношениях замечательное, учение о „схематизме чистых понятий рассудка*. Выполнение идеи
у Канта— небрежно и странно узко („схемы*—„схемы времени*). Оно подверглось, в деталях,
уничтожающей критике даже со стороны многих кантианцев (как всегда, особенно резок был
Шо- пенгауер). Но сама идея и некоторые замечания к ней заслуживают внимания. Правильно
развитая, она могла бы быть основанием логики, как учения о слово-понятии (логосе), и
отправпым пунктом положительной диалектики).
Кант, развивая свою идею, сообразпо цели: примирение, воссоединение чувственности и
рассудка, прибегает к целому ряду пояснительных терминов. Он говорит о подведении
(зиЬзитрИо) предмета под понятие, созерцаний под понятие, о применении (Ап\^епс1ип§)

171

Психологія соціального буття Густава Шпета
категорий к явлениям, об употреблении (ОеЬгаисЬ) рассудочного попятил, о синтезе
(воображения) и правиле его, о приеме (УегГаЬгеп), методе, о некоторой монограме (чистого
воображения), и наконец, просто о некотором третьем, однородном и категориям, и явлениям,
что должно делать возможным применение первых ко вторым. Одно обилие разъясняющих
терминов, и в особенности смысла их, указывает на то, что Кант подошел к проблеме
исключительной важности. Но, с другой стороны, такая форма постановки вопроса
дискредитирует путь, которым Кант дошел до нее. Если есть какое-то единство, однородность,
тожество, то их проблема должна быть первой, до всякого разделения,—что и было основною
заботою после-кантовского идеализма Шелинга, Гегеля, и что, в сущности, составляет основное и
естественное условие самой возможности диалектики. Провозглашение проблемы после
утверждения некоторого принципиального различия—свидетельство некоторой ложности в
самом различении. Оно закрывает от нас какую-то непосредственную и первичную полную
данность, а не разоблачает ее,—недаром Кант сам называет схематизм „некоторым скрытым
искусством в глубине человеческой души (В 180). Но наибольшая опасность, конечно, в
характеристике объединяющего момента, как т р е т ь е г о,—тут-то и вторгается пресловутый
тр{тос а'уОрожос, ненасытный, требующий нового третьего между первым и третьим, пового—
между третьим и вторым, е! т {п1тйит. Неудача Канта в определении схем отдельных категорий
завершает все его предприятие, и еще раз подчеркивает несостоятельность его пути.
Но в чем же заключается идея схемы? есть ли положительный смысл у этого понятия, и в чем
он?—В самом термине, мне думается, уже дан на это некоторый предварительный ответ.
„Схема" обозначает, прежде всего, внешний образ, фигуру (Н^ига), но затем и некоторый
внутренний распорядок, как бы правило построения внешнего образа. В этом смысле уже греки
называли схемою некоторое правило или порядок граматических и риторических (метафор,
итп.) форм. В таком же смысле схема применялась и для обозначения фигур силогизма,
некоторого порядка, правила расположения терминов в умозаключении. Думаю, с большим
вероятием можно предположить, что Кант заимствовал термин из силогистики. Схема или
фигура силогизма, как известно, определяется положением среднего термина (то (лзооу),—в
этом смысле Кант и мог говорить о „чем-то третьем" (1ег1шт циМ). И поэтому- то такую роль в
его изложении играет понятие подведения (виЬБитрПо), которое Кант понимает не в смысле
логического учения о предложении (подведение субъекта под предикат), а в смысле учения о
сидогизме (подведение данного положения под правило) х). Это—не образ ((1а$ ВПс1, В 181)
эмпирического воображения, подчеркивает Кант, а скорее правило, которое делает возможным
составление самого этого образа, некоторый общий прием или метод воображения, при помощи
которого создается образ к данному понятию (180),—так, напр., схема трехугольника означает п
р а в и л о синтеза воображения но отношению к чистым пространственным образованиям (Оез*акеп, 1Ъ.). Идея „схемы", таким образом, достаточно ясна. Но чего Кант хотел достигнуть с ее
помощью? Что кроется за бесцветными метафорами:
„объединение",
„подведение"„посредничество^? Ответ самого Канта также чрезвычайно важен для нас.
Категории без схем суть только функции рассудка применительно к понятиям, но они не
представляют никакого предмета, а следовательно, это—понятия, не имеющие никакого
предметного значения (Вейеи^ищ?, 187, 186), лишенные живого смысла, скажем мы. По
собственным словам
}) Ср. собственную Логику Канта, § 56 и сл.—Поэтому, прав и К у р д и у с (1. с, 5. 349), когда
он, после тщательного выяснения термина „субсумадия", приходит к выводу, что она'относится
к учению об умозаключении.
Канта, „схемы чистых понятий рассудка суть истинные и единственные условия, которые
могут доставить этим понятиям о т- ношение к объектам, т.-е. значение- (В 185).
Вее это—интересно и поучительно, но невольно вызывает вопрос: не потому ли понятия
рассудка оказываются пустыми, понятиями без смысла, без понимания, что Кант с самого начала
изображает рассудок глухонемым, бессловесным? И если слова, как такие, так же безусловно
отодрать от мысли и смысла, как Кант раздирает мышление и чувственность, то не понадобятся
ли схемы уже, как „некоторое" четвертое? И, с другой стороны, если понятия—не готовые
формы, натягивающиеся на предмет, как сапоги на ногу, конечно, по правилам и с
соблюдением некоторых приемов, а сами образуются „по правилам- и сообразно смыслу, то эти
правила и нужно понимать, как формы образования самих понятий, оформленного смыслового
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содержания, как алгоритмы приемов, ведущих к запечатлению, выражению и сообщению
смысла в системе условных внешних знаков, коих оформление, в свою очередь, не может не
сообразоваться с теми же правилами образования понятий, с формами форм, с внутренними
словесно-логическими формами. Так не только преодолевается всякий концептуализм,
неувядаемый дух которого витает и над схемами Канта,—(ибо его схемы можно понимать,
особенно, в его распределении их в виде схем времени, как своего рода концептуализм второй
степени),—но так закладывается и основание для той радикальной реформы логики, о которой
была речь выше.
Всем сказанным мне хотелось внушить читателю, что в этой реформе не должны быть
забыты идеи Гумбольта о внутренней языковой форме, и вместе, след., подчеркнуть высокую
плодотворность понятия, затрагивающего такие широкие и основные проблемы. И едва ли
можно бЬыо бы доказать, что эта идея Гумбольта не находится ни в какой связи с учением Канта
и кантианством самого Гумбольта. Об этом прямо свидетельствуют не только внешние
характеристики внутренней формы у Гумбольта, как „приема-, „употребления-, „синтеза, итп.,
но и весь внутренний смысл учения, и в особенности его назначение в понимании мыслимого и
сообщаемого. Нижеследующие соображения Гумбольта, связанные с его кантианством, можно
прямо принять, как поправку теории глухонемого мышления на учение о мышлении словесном.
Так как, рассуждает*
Гумбольт, никакое представление не может рассматриваться только, как пасивное
созерцание уже наличного предмета, то надо признать, что сама субъективная деятельность
образует в мышлении некоторый объект. Деятельность чувств синтетически связывается с
внутренним действием духа, представление вырывается из этой связи и становится по
отношению к субъективной силе объектом, и опять возращается в нее, как вновь
воспринимаемое представление. Но для этого необходим язык. В чем духовное стремление
пролагает себе путь через уста, и результат этого стремления (слово) возвращается к уху.
Представление перемещается в действительную объективность, не отрываясь, однако, от
субъективности. „Э т о возможно только при помощи языка; и без этого перемещения,
поддерживаемого языком, хотя бы оно совершалось в молчании, без этого перемещения в
возвращающуюся к субъекту объективность, невозможно образование понятия, а след., и
никакое истинное мышление" (§ 9, 3. 66—7). Каковы бы ни был и собственные неясности и
неточности Гумбодьта в изображаемой картине, всё же из сравнения его основной идеи с
учением Канта видны значительные преимущества гумбольтовского подхода к вопросу:
возможность постановки первого принципиального вопроса д о категорического разделения
единого слолесно-логического акта и его результата, сохранение за словопонятием
конкретности на всем протяжении его анализа, дина-мический характер интерпретации его
формальной структуры, и никогда не теряемый из виду общий культурно-смысловой контекст,
как словесно-логического предмета, так и корелатив- ного ему единства культурного сознания.
Внутренняя поэтическая форма
Поправка Гумбольта к отвлеченной теории мышления имеет в виду, неизбежного для
живого мышления, словесного его носителя и направляет всю теорию на конкретный факт
культурного сознания, включающего в себя всякое мышление, будь то прагматическое или
научное, как свою составную часть или органический член. Такой вывод нисколько не является
неожиданным при определениях и предпосылках, с которыми мы работаем: определение слова
в его результате, как некоторой социально - культурной вещи, а в его п р о ц е с е, как
некоторого акта социально-культурного сознания. И этот вывод— не простая тавтология. В нем
обнаруживается действительно новое, если мы углубимся в приводящий к нему путь и свяжем
его с утверждением, которое всем сказанным внушается, на первых порах, по крайней мере, как
предположение. А именно: слово, со стороны своих формальных качеств, есть такой член в
общем культурном сознании, с которым другие его члены—г омодогичны. Другими словами,
это значит, что слово в своей формальной структуре есть онтологический прообраз всякой
культурно-социальной „вещи". Превратить это предположение в общее правило не трудно, если
обратить положение, что слово есть культурно-социальная вещь, показав при этом, что
признаки слова, как культурносоциальной вещи, суть существенные признаки всякой
культурно-социальной вещи. Разумеется, речь идет только о формальных признаках. И тогда
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ясно, что всем предшествующим именно эта теза и была раскрыта: слово есть единственный
совершенно всеобщий знак, которым может быть заменен всякий другой знак, сколько мы
вообще всякую социальную вещь рас-сматриваем, как знак. И это непосредственно вытекает
также из того, что слово, как знак, есть, во-вторых—средство общения, а во-первых—условие его.
Поэтому, какие бы модификации ни вносились в структуру социальной вещи ее содержанием и
функциями (политическими, художественными, религиозными, ипр.), формально она всегда—
гомологична словесной структуре, подобно тому, как признаются гомологичными руки,
плавники и крылья позвоночных* Поскольку логические формы отвечают вообще всяким
идеально-предметным формам, становится ясным почти безграничность того обобщения,
которому подвергается понятие внутренней формы. В анализе всякого культурно-социального
образования мы должны уметь выделить, наряду с формами внешнего запечатления и
онтическими формами социального предмета, также всякий раз—формы их взаимоотношения,
как формы реализации смыслового содержания этого предмета, всякий раз—особые внутренние
формы. И лишь последние, как алгоритмы, т.-е. формы методологического осуществления,
способны раскрыть соответствующую организацию „ смысла “ в его конкретном
диалектическом процесс.
Здесь не место вскрывать реформирующее значение этого обобщения во всей его широте и
уяснять всю его принципиальную роль в методологическом обосновании социальных наук. В
нашем контексте это обобщение интересно только со стороны одного возможного вывода из
него: применительно к искусству. Искусство есть социальный факт, подчиненный своей особой
сфере культурного, именно художественного сознания,—в частности, след., и поэзия, как
особый вид искусства, с особого рода поэтическим сознанием. Наш ближайший вопрос
относится к этой частности и особности, но таково свойство предмета, что это совершенно
специальное обращение проливает свет на всю проблему структуры художественного предмета.
Вопрос о поэзии, и независимо от нашего обобщения, иногда формулируется, как вопрос о
поэтическом языке, в отличие от языка прагматического вообще. Сказанное обобщение
принципиально оправдывает такую постановку вопроса. Если мы попробуем углубиться в это
различие, на первый взгляд—очевидное, мы скоро убедимся, что все-таки элементы, из которых
складывается та и другая система языковых явлений, одни. Действительное различие между
ними обнаруживается только тогда, когда одно целое противопоставляется другому. Но в то же
время мы убеждаемся еще в том, что, проводя наше противопоставление, мы сопоставляем
формально не совсем
однородные вещи» Поэтический язык выступает перед нами, как внутренне цельная
система, проявляющая себя, как такую, во всяком данном поэтическом произведении.
Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т.-е. словесного творчества, руководимого не прагматическою задачею, а внут-ренней идеей самого творчества, как 8111
деятельности
сознания. И ничто иное, как эта целемерность, определяет собою поражающие нас единство
и цельность. Оно же, целемерное созидание, руководимое собственной идеей, есть гот признак,
'по которому мы определяем поэзию, как искусство, в отличие от других видов социальнокультурного творчества, цели которого лежат в той же сфере прагматического сознания.
Именно это последнее обстоятельство скрывает от нас творческий характер прагматического
сознания, и нам кажется, что в его сфере никаких творческих интенций, как целемервых
устремлений, не существует и, во всяком случае, они нам непосредственно не даны. Нужно
особое внимание к самому процесу и анализу его теченья, чтобы убедиться в его творческом
характере.
Только научный анализ вскрывает целемерные формы того, что мы называем
прагматическим языком, и раскрывает в нем граматическую и логическую систематичность. До
этого, непосредственно, мы не замечаем его, как произведения, а, скорее, сопоставляем его с
необходимо данными феноменами самой природы, видим его только со стороны его
естественно-психологической, а не социально-культурной. Но раскрыв однажды его творческую
природу и осознав соответствующие интенции его, мы противополагаем поэтическому языку
систему прагма-тического языка в тех его формах, где указанные интенции выражены
полностью и ясно. Таким образом, мы приходим к более определенному противопоставлению
языка поэтического и языка научного, или же поэтического и прозаического, в последнем, затем,
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выделяя также своего рода искусство— риторику, с целями внутренними, где язык—не только
средство, и науку, где язык—только средство, а не прямая цель творчества. Проблематика здесь
раскрывается сама собою; всюду для нас остается ясным природа языка, как социально-культурного целемерпого созидания и произведения.
Сопоставляя теперь единства с единствами, системы с системами, мы убеждаемся, во-первых,
в том, что прагматический язык, с интенциями ли научными или риторическими, одинаково,
можно сказать, пользуется словом рпша !аае, как средством, и лишь побочно сознает его
самодовляющие цели, как культурного феномена, тогда как поэтический язык лишь вторично
осуществляет и прагматические цели, играет роль средств, а на первый план выдвигает свои
собственные внутренние цели саморазвития. Во-вторых, мы убеждаемся в том, что именно это
последнее обстоятельство делает поэтический язык, поэзию, искусством, т.-е. $ш §епепз
культурно-социальным явлением, специфическим в сфере самого языка, как такового, в его
целом.
Теперь я могу, не опасаясь эквивокаций, поставить вопрос, к уяснению которого перейду.
Язык, как такой, в его целом, имеет свои внутренние законы, формы форм, в выше
разъясненных внутренних логических формах. В этом он—прообраз всякого культурносоциального феномена, который должен иметь свои гомологичные внутренние формы.
Искусство есть культурносоциальный феномен, который, как средство выражения1), между
прочим, может служить также цели сообщения. Его роль в этом смысле аналогична слову, и мы
можем говорить соответственно о его внутренних формах, как подлинно логических. Но так как
искусство имеет еще и самодовлеющие культурные цели, не прагматические, то, с этой точки
зрения, ее только каждое отдельное произведение искусства, но и каждое искусство в целом,
могут рассматриваться, как средства нового, „высшего44 еще, назначения. Другими словами,
если можно сказать, что роль прагматического средства кончается выполнением его „прагмы44,
то роль художественного произведения, как средства, далеко не исчерпывается тем, что оно
вошло в культурно-социальную систему, как некоторое исторически определенное выражение,
как простой исторический факт. Из этого видно, что даже сообщающее искусство не
покрывается одними логическими внутренними формами. Оно должно иметь также свои
особые, логическим формам, впрочем, также гомологичные, формы. Если мы найдем искусство,
которое никогда в своем „выражении “ не служит цели сообщения, в та- ком искусстве должны
исчезнуть собственно логические внутренние формы, иг останутся одни художественные. Если
бы мы сделали само сообщение, как такое, самодовлеющею целью, и превратили бы его в своего
рода искусство, сколько бы мы ни вносили в него элементов и внешних форм, заимствованных
от другого искусства, сколько бы мы ни пользовались таким сообщением для прагматических
целей (моральное „воздействие напр., па воспринимающего сообщение), оно было бы лишено
подлинной внутренней художественной формы. А если бы мы, к тому же, игнорировали и
прагматические цели, и превратив средства выражения в самоцель, стали бы культивировать их,
в их внешних качествах и формах знака (звучности, созвучности, ритмичности, итп.), в их
„декоративности", доставляющей, быть может, непосредственную усладу и развлекающее
удовольствие, но служащей стимулом лишь к техническому усовершению формы, мы ничего не
получили бы, кроме, враждебного подлинному высокому искусству, техницизма (ср. стр. 83-84
прим.) (в частности, эстетизм а). Но если мы найдем искусство, которое всегда является
средством сообщения, но в то же время пе ограничивает своих задач целями последнего, а
преследует также названные самодовольные цели, то ясно, что такое искусство, подчиняясь
законам внутренних логических форм сообщения, в то же время будет руководиться своими
особыми, хотя, как сказано, и гомологичными логическим, художественными внутренними
формами. Такова, в идее, поэзия, как словесное искусство. Она имеет логические внутренние
формы, но вместе с тем и свои особые, художественные, поэтические внутренние форм ы. И
таково, следовательно, общее положение вещей: как средство к прагматической цели, всякое
социальное явление имеет свои внутренние логические или им гозюлогичпые внутренние
формы. Искусство не есть исключение из этого правила. Но оно становится исключением,
поскольку оно носит свои цели и в самом себе,—тогда оно образует еще и в т ор у ю систему
внутренних форм—художественно-поэтических.
И действительно, практический язык общежития, от самых обыденных, фамильных и
фамильярных, способов пользования им и до самых исключительных, праздничных и

175

Психологія соціального буття Густава Шпета
торжественных, включая всю жизнь и деятельность общественной организации человечества,
есть средство общения, изгеющее постоянною целью рпта !ас1б сообщение. Сообщаемое, на всех
указанных ступенях общения и во всех формах последнего, может сопровождаться и
сопровождается также второю целью: сообщение не только понимается, усваивается и ведет к
действию, но также производит свое „впечатлениекоторое может служить и добавочною целью к
цели сообщения, добавочною уже потому, что оно подчинено общей цели самого сообщения.
Лишь научное сообщение намеренно избегает этой добавочной цели, оно хочет достигнуть
своей практической цели средствами чистого сообщения. И это, в идее, настолько, что сама эта
чистота становится его внутреннею и самодовольною целью, через то как бы освобождаясь от
непосредственной практичности, по крайней мере, поскольку последняя неразлучна с
действием через впечатление, с экспресивностью, Однако, обратно, сосредоточение усилий на
последнем, способное дойти до уничтожения смысла и намерения сообщения, в сфере
практической, еще не ведет к созданию поэтического языка. Практические цели
сосредоточенного на впечатлении языка лишают его свободного словесного творчества,
впечатление— только прагматическое средство, и потому риторический практический язык—
область от поэзии отличная. Из всего этого само собою видно, что то, что отличает поэтический
язык от практического: прагматического, как научного, так и риторического, есть наличность
новой стихии, отличной и от чистого сообщения и от чистого впечатления. То специфиче-ское,
что отличает поэзию, что делает поэтический язык художественным, что является возможным
носителем чисто эстетического переживания его, не исчерпывается ни логическими формами,
ни стилистически - эмоциональными или экспресивными формами слова. Именно отсутствие
носителя художественного и эстетического в логически оформленном слове и необходимость
заполнить этот пробел заставляют нас нризпать, что в поэтическом языке есть нечто свое, что
констатируется, как неразложимый в другие языковые формы остаток, который в своих
формальных качествах составляет проблему формы самого поэтического языка. И нужно
принять эти формы также, как систему особой структурности, систему, входящую в язык, в
общую структуру слова, как такого. Эти формы немыслимы, следовательно, без отношения к
общссловесыым формам, внешним и внутренним. И больше того,—это сразу видно, и потому
сразу должно быть отменено,— они ни в чем ином, как в этих отн о ш е н и я х, и не состоят*
Направленность художественного творчества на самого себя, а не на прагматические цели,
только в том и состоит, что оно неизменно, как свою внутреннюю форму, имеет в в и д у сами
эти отношен и я. Они—подлинный объект и руководящая идея поэтического творчества*
Наличие особых поэтических внутренних форм в языке раскрывается еще другим способом.
Мы видели, как Кант, который совершенно абстрактно анализирует провесы мышления, должен
был прийти к уяснению роли воображения даже в научном мышлении х). Гумбольт, имея в виду
язык в его цел031, и рассматривая его со сторопы его внутренней формы, как „интелактуального
приема" (§ 11, 3. 105), с самого начала допускает, в качестве источника языкового разнообразия, н
е одинаковую степень действия силы, создающей язык, у разных народов, а затем, как 31Ы уже
знаем, и нечто, что нельзя „измерить рассудком и одними понятиями"—фантазию и чувство.
Вопросы о роли фантазии и о роли чувства в языковом творчестве—разные вопросы, их анализ
приведет к открытию и разных предметных особенностей в структуре слова. Но, как это ни
грубо, резюнно допустим их объединение. Для Гумбольта не должно быть неприез!лез1ым, если
бы, далее, мы характеризовали интелектуальную и устойчивую „силу ‘ языкового творчества,
как сторону объективности но преимуществу, а языковое творчество в области фантазии и
чувства, как сторону по преимуществу субъективности. Как бы мы ни истолковывали сферу
последней, со стороны своих формальных свойств она должна представлять нечто
самостоятельное по сравнению с первою, и притом должна быть сферою преимущественного
словесного творчества. Соответственно, „правила“ и идеи, руководящие творчеством, составят
самостоятельную область внутренних форм, координированную все-таки с формами
интелсктуадьными, логическими.
2)
г) Признание участия воображения в научном мышлении—общее место. И поскольку речь
идет о самом провесе научного творчества, как психологическом факте, или о психологических
условиях эвристических приемов научного мышления, эмпирическая психология не может
отрицать роли воображения. Другое дело—методологический и принципиальный анализ
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науки, как такой. Здесь вопрос ставится и решается иначе. Как я старался выше показать, здесь
дело—не в воображении, а в свободе словесно-логического творчества. Его действительный
смысл— в возможности осуществления отбора, свободного, но руководимого своим принципом
и целью научного познания. Последняя задается самою действительностью, и постольку—
необходима. Правила же, осуществляющие цели, внутренние логические формы, как всякие
средства, выбираются, в этом—свобода. Но раз выбранные, они связывают научное мышление
методом и организацией. Известна работа Б. Эрдмана*
Еипкйопеп (1ег РЬагйаые 1т ^ззепзсЬаЙПсЬеп Бепкеп, Вг1. НИЗ. Я готов призвать тезу
автора: яБ1е тлчззепзсЬаШюЬе РЬап1аые йигсйеше яейапкНсН ойег иг*еПзта$512 Ьезитпйе “ (5. 44).
2) „Ез капп зсЬетеп, а1з тизз^еп а11е Бргаскеп т Шгст хШеПес- 1 и е 11 е п Уег!аЬгеп етапйег ^
1 е! с Ь $ещ“ (5.105).
Романтические теории, вероятно, настаивали бы на полном произволе творческого
воображения и, след., на отсутствии каких бы то ни было „правил". Зти теории находят себе
кажущееся подтверждение в том отношении, которое имеют к действительности рациональное
творчество, с одной стороны^ и свободное творчество фантазии, с другой стороны. Если там
существует и должно существовать соответствие, то здесь — полный произвол самого
творческого субъекта. Однако, если мы захотим отделить художественное творчество от простой
мечтательности, потока сновидений, бессвязного галюцинаторного бреда, и т.п., то именно
художественное творчество носит на себе все следы величайшего напряжения, под влиянием
которого простой асоциативный или персеверационный поток образов превращается в
планомерно конструируемый организм. И законы такой органичности творчества в области
воображения отнюдь не суть законы соответствующих переживаний, как психофизических или
психологических феноменов, а суть именно правила, лежащие в самом организуемом матерьяле,
его собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее
творчества. Свобода здесь только в том, что такая идея лежит не вне данного матерьяла и его
форм, а в них самих, и потому автономно осуществляется в их единстве, как в художественной
форме форм. Последняя приобретает в творчестве фантазии верховное и господствующее
значение, так что там, где матерьялом творчества служат логически оформленные смысловые
содержания, слова, там логическая внутренняя форма перед лицом художественно-поэтической
уже теряет свое высшее безотносительное положение (см. выше, 101 сл.), а вместе с тем, след., и
свое разумно-действительное основание. Логическое становится содержанием по отношению к
поэтической верховной форме. Последняя соотносится к действительности только через
логическую, и как бы свободно играет действительными отношениями там, где логическая
форма серьезно и верно передает или „отображает" то, что есть, в конституируемом ею слове. В
этом—смысл и оправдание художественных форм, как зш §епепз приемов поэтической речи,
рядом с приемами логическими, но таким образом, не в исключение их.
Однако, и здесь должна найти свое осмысленное истолкование апеляпия к действительности.
Правильно то, что творческое построение фантазии не руководится самой действительностью и
ее законами, как своею основою, и его формы не суть формы передачи действительности,
„воспроизведения” ее и сообщения о ней. Но из этого не следует, что построение фантазии
создается в полном отрыве от действительности и в безусловной изолированности.
Действительность здесь—не объект точного изображения и сообщения. Но это—только потому,
что соответствующий объект имапентен самому творчеству и, по сравнению с
действительностью, всегда представляется, как некоторый идеал, а по сравнению с
действительным предметом — как некоторый квази-предмет, идеализованный предмет ).
„Правила" творчества исходят от него, но он сам никогда не оторван начисто от
действительности, так как он за-ключает в себе ее же, только преобразованную. Это
преобразование— свободно, т.-е. не обусловлено никакими прагматическими целями, хотя бы,
однажды запечатленное, оно и применялось в целях практических (воспитания в широком
смысле)- Условием свободы служит то, что прагматическая действительность, подвергаясь
преобразованию в фантазии, тем самым модифицируется в „действительность" отрешенную:
„Ты ласкалась, ты манила, И от мира уводила В очарованную даль" („рифма"—Пушкин).
Отрешенность объекта есть пер-вый и существенный признак фантазируемого; в самом
элементарном акте фантазии, не выходящей даже за пределы форм в действительности данных
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вещей, мы вкладываем в эти формы отрешенное от действительных связей и отношений
предметное и смысловое содержание. Смысл фантазируемого понимается нами не из какогонибудь действительного контекста, а лишь из контекста соответствующего идеала, хотя бы и
соотносимого, в свою очередь, к логически сообщаемой действительное,ти. В произведении
искусства, с другой стороны, мы только потому и видим заключенное в себе единство,
„органическую“ цельность, внутреннее самодовдение, что, отрешая изображаемое от
прагматической действительности, салю произведение создает себе собственную отрешенную
действительность, содер-жание и контекст которой—не внешнее окружение, не „среда44, а
углубление в идеал, в его конструктивную цельность.
Таким образом, дело фантазии в художественном и поэтическом произведении состоит не в
голом и хаотическом или капризно-своевольном отрешении, как это имеет место при пустой
мечтательности, а в организации, оформлении, подчинении закономерным приемам, методам и
алгоритмам. Художественное произведение как-раз не дает мечтательности расплы-ваться,
сдерживает, стесняет, обуздывает ее. „Идеал44 предуказывает соответствующий закон и
„правило44, формующую форму или художественную форму форм, а последняя создает уже
приемы и пути непосредственного образования художественных образов. В поэзии, таким
образом, троп оказывается аналогом нонятия, как идеал—предметною формою содержания,
оформляемого в „образ" или в троп, как слово-образ, под конститутивным руководством
внутренней художественной, поэтической формы. Отношение идеала к действительности
сохраняется и соблюдается, поскольку упомянутое преобразование опять-таки не плод
мечтательности и сновидения, а есть преобразование по соответствующей идее художественного
оформления. Искусство начинается с того, что подлежащее изображению подвергается
преобразованию согласно этой идее, включаемой, вдыхаемой, внутрь самого изображаемого.
Внутренне заключенная в нем, она с первого момента, с первого толчка отрешения, сама
руководит преображением его в художественно оформленное, ибо она и есть та самодовлеющая
цель, осуществление которой по внутренним художественным формам есть само свободное
художественное творчество. Без усмотрения этой идеи художественное отрешение не мыслимо,
опять оно было бы простою мечтательностью и гадюцинациеЙ. Так в произведении искусства
мы имеем дело все-таки с действительностью, но возведенною в идеал, идеал изованною,—что
неточно иногда характеризуется, как создание типа или „типического образа",-—модифицированною фантазией и потому ставшею действительностью отрешенною, и наконец, в
процесе творчества преобразованною согласно самой идее художественности. Формы такого
преобразования, как формы образования слов-троиов, суть поэтические внутренние формы,
законы образования поэтической речи.
Многим представляется фактом самоочевидным, что лишь только мы переходим от чисто
интел ектуалыюй деятельности познания к воображению, мы вместе с тем переходим к
эмоционально-насыщенному, окрашенному всеми возможными чувствами. и в этом нередко
готовы видеть существенный признак поэтического творчества в отличие от научного. На этом и
основывается иног да противопоставление сухого понятия живому поэтическому образу.
„Образ" не только сообщает, но и производит впечатление на нашу эмоциональную сферу, и
это—преяеде всего, так что из-за одного этого будто бы мы даже игнорируем сообщаемое,
принимаем его даже при его ничтожестве. Ложь такого представления прямо опровергается
фактом: к величайшим поэтическим произведениям ни-когда не могут быть отнесены
произведения ничтожные со стороны просто сообщаемого ими. Ложь, след., будто поэтическое
произведение существенно характеризуется только производимым „впечатлением". Такое
„впечатление" есть лишь возможность, и потому оно составляет в поэтическом произведении
момент производный, а не конститутивный и определяющий. Внутренние формальные условия
этой возможности, то в художественном произведении, что является основою и источником
возможного „впечатления", суть подлинный стимул художественного творчества, независимо
далее от желания или нежелания художника вызвать впечатление, а зрителя или слушателя—
проникнуться им. Последствием названной лиси бывает, что, вслед за признанием
определяющего значения за „впечатлением", начинают искать его закона, и довольно
последовательно ищут его в эстетическом. В итоге само художественное или поэтическое
произведение определяется не по организующей фантазию форме и ее „правилу", а по
способности вызывать эстетическое впечатление, организующее общую совокупность
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эмоциональных впечатлений поэтического произведения. Особая сумятица от нерасчдененпых
ноиятий получается, когда ко всему этому присоединяется еще неумение отличить просто
удовольствие, доставляемое внешними формами художественного произведения и приводящее
иногда к дурному эстетизму, от подлинного эстетического наслаждения этим произведением.
Между тем, самые элементарные расчленения, уже помогают прояснению действительного
положения вещей. И прежде всего должно быть разбито понятие субъективности, которую выше
(146) мы лишь условно допустили, как объединение фантазии и чувства. Приняв это
объединение в интересах противопоставления его, как некоторого делого, объективной системе
научных понятий (терминов), мы однако, из анализа роли фантазии уже можем убедиться, что
последняя, если и ве объективна в смысле точной и адекватной передачи дей-ствительности, то
во всяком случае, объектна, предметна. Поэтому, законы поэтического творчества, сколько в нем
участвует воображение, суть не законы психофизической жизни человеческого субъекта, а
формальпые основания, объективпо- идеальпо направляющие творчество. Лишь при
признании этого положения приобретает действительный смысл и то утверждение, которым
придается такое значение эстетическому наслаждению. Последнее, как переживание
фундированное, необходимо требу ет своего предметного определения. Внутренние
поэтические формы, несомненно, могут быть предметным фундаментом эстетического
наслаждения, и весь процес отрешения действительности, возведения фономена
действительности в идеал, пре-образования этого феномена по идее художественности,
несомненно, может сопровождаться эстетическим наслаждением. Но только может, ибо и
вообще фундирующее основание по отношению к фундируемому только потенциально. Этим и
объясняется большое количество и большой успех эстетических теорий, настаивающих на чисто
субъективном характере эстетического. Но именно поэтому, т.-е. в силу чистой потенции
дьыости эстетической предметности, не следует эстетическое принимать за определение
художественного и поэтического. Для поэзии таким определением остается только сама
поэтическая внутренняя форма.
Но если таким определением не может быть эстетическое впечатление, то тем более им не
может быть совокупность эмоционального впечатления от художественного произведения. Если
можно спорить о том, вызывается эстетическое наслаждение только художественным
произведением или также природным явлением, поступками человека, итп., то тем больше
основания имеет такой спор о других эмоциональных переживаниях, вызываемых
художественным произведением. И во всяком случае, прагматическая речь, не-научная, бывает
насыщена разнообразной эмоциональностью не в меньшей мере, чем по-этическая. Ио в чем же
ее источник? Откуда почерпается матеръял для всей надстройки эмоционального впечатления
от художественного произведения? Нетрудно убедиться, что такая надстройка есть или
непосредственное выражение соответствующих чувств сообщающего индивида, т.-е.
естественная экспре- сия самого сообщающего лица, или она намеренно,—как подражание „
естественной“ или как некоторая социальная конвен- циональность,— привносится им к его
сообщению, с целью произвести нужное впечатление, и, при случае, вызвать некоторый
практический эфект. Когда, однако, практическое наме-рение отсутствует, и вообще
впечатление, как цель, полагается не вне самого творчества, думают, что это и есть задача самого
художественного произведения. Я не спорю против того, что творчество в сфере воображения
может ставить себе такую задачу, принимая ее за внутреннюю задачу самого творчества
(роман!), но я только утверждаю, что это—не задача поэтического творчества.
Намеренное привнесение указанной надстройки просто пользуется естественным опытом
эксиресии, и в творческом сознательном процесе возводит ее там, где она помещается и
естественно. Но таким ее фундирующим основанием всегда является чисто внешнее
оформление, — поскольку речь идет о поэзии,—слова. Личные, индивидуальные и колективные
(школа, эпоха, итп.), особенности эмоционального словоупотребления запечатлеваются в
объективных особенностях синтаксической конструкции, интонации, мелодии, ипр. Э™ особенности в своей совокупности создают объективно определимые манеры, жанры, стили. Можно ли
здесь найти признаки, существенно отличающие поэзию, как художественное творчество, от
прагматической речи? Нет,—в обоих случаях мы имеем дело с потенциальными носителями
некоторого эмоционального впечатления, и критерия для принципиального различения их не
существует. Намеренность может иметь место в прагматической речи точно так же, как имеет
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место ненамеренность в условной речи данной манеры или данного стиля. Можно было бы
сослаться на привнесение в поэтическую экспресию зстетически регулирующего и эстетически
умеряющего эмоциональное впечатление коректива. Наиболее показательным примером тут
могла бы быть т. наз. стилизация. Но для правильного разрешения вопроса необходимо сделать
еще одно различение.
„Умеренное “ эстетическое удовольствие, можно сказать чисто физической природы
(подобно удоволь-ствию от теплой ванны, от нечрезмерного аромата розы, от освежающего
ветерка, итп.), имеет мало общего с подлинным эстетическим наслаждением, поглощающим всё
наше существо *). Такое удовольствие, во всяком случае, не предполагает никакой отрешенной
действительности, в качестве своего основания, и не предполагает непременной деятельности
фантазии. Оно остается всецело внешним и на поверхности воспринимаемого предмета,
одинаково, как прагматического, так и поэтического, и, след., утверждаемым критерием быть не
может ). Если же оно предполагает подлинное отрешение, ра-боту фантазии, как эго и бывает
при „стилизации44, как художественном приеме, то и последний, в свою очередь, предполагает
свое правило, свой особый алгоритм. Таким образом, здесь на внешности, в царстве одних
внешних форм, созидается особая еще система экспресивных „внутренних44 форм,
составляющихся из отношения некоторого рода условных, „символических44, форм экспресии и
форм экспресии естественной и конвенциональной, которые служат как бы предметносмысловым экспресивным содержанием тех высших, уже безотносительных форм ). Они не
только гомологичны внутренним поэтическим формам типа тропов, по и аналогичны им, так
что их можно было бы назвать внутренними фигур ал ьными формами. Они аналогичны, штшу
что выполняют сходную функцию и одинаково служат потенциальными носителями
эстетического наслаждения. Но они не тожественны, потому что внутренние фигуральные
формы могут быть и вне поэзии, вне художественного вообще (нанр., в церковной нроповеди, в
дипломатической ноте, итп.), вне творчества воображения (как рассудочное, „канцелярское%
подражание). А раз фигуральные х) формы могут быть всюду там, где есть экспресия, а значит,
не только в поэзии, то и сопровождающее их эстетическое наслаждение, точно гак же, как и
простое удовольствие, искомым критерием служить не может.
Из этого всего видно, что если мы не хотим усложнять своего анализа, нет надобности
обращаться за разрешением возникающих трудностей к новым производным факторам, вроде
эстетического. Наоборот, должно быть ясным, что сама эстетика станет обоснованной, когда
достаточно будут осве-щены здесь поставленные вопросы объективного художественного
оформления
). Поэтому, если мы захотим решить вопрос о поэзии не через выделение
поэтической речи из прагматической, а через простое противопоставление ее творчеству
интеллектуальному, и скажем, что поэзия, как искусство, основап- ное на творческой силе
воображения, в противоположность интел актуальному творчеству, характеризуется
наличностью эмоциональной экспресивности, то вопрос о последней, как отличительном и
существенном признаке поэзии, надо решить независимо от роли в ней эстетического фактора.
И здесь придется повторить то же отрицательное решение, которое уже найдено по вопросу о
том же различии поэзии и прагматической речи вообще. Иптелектуальное, рассудочное, точно
так же может быть фундирующим основанием эмоционального переживания н источником
эмоционального впечатления, как и воображаемое. Т ендеиция чистого научного мышления
здесь не показательна, есть сферы, где мы планомерно пользуемся словом, до не ставим цели
очищения слова от эмоциональной его силы, и в то же время имеем дело не с поэзией, и даже не
с искусством, во всяком случае, не с искусством „свободны м ‘ (не-ярикладным).
Напоминание о некоторых фактах в данном случае—аргументация наиболее убедительная.
Известно, что некоторые увлекательные метафизические системы приобретали широкое
распространение, главным образом, благодаря, сопровождавшему их возвышенному
эмоциональному акомпапименту. Эт<> одинаково относится, как к учениям положи! ельным,
так и к отрицательным. II е сли еще можно сказать, что такие построения, как построения, наир.,
Шелинга, Фехнера, Фейербаха, Спенсера, и под., при всем их различии, имеппо в том сходны,
что вводят эмоциональное начало в само содержание свое, то, с другой стороны, можно указать
построения принципиально рационалистические и тем не менее преисполненные чисто
мистического подъема, как системы Платона, неоплатоников, Скота ЭриУгены> Мальбранша,
Спинозы, Гегеля. И если поглубже вдуматься, то можно убедиться, что во всех последних
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примерах мистические обертоны философских учений-—не случайные спутники, а
необходимые комплементы, сопровождающие, как вдохновепье, наиболее утонченные анализы
и возвышенные подъемы чистейшей и совершеннейшей работы одного разума. И все же здесь
разум иногда изменнически предается во имя им самим вызванного мистического духа, когда,
захваченный его эмоциональною силою, силою чистого ннтелектуадьяого наслаждения,
метафизик превращает этот мистический дух из состояния вдохновенья в особый источник
познания. Философское учение этим выводится в тираж, но, по причине именно
эмоциональности, может еще долго, как метафизическое мировоззрение, увлекать читателя и
очаровывать. Именно эта завлекающая психология поддерживает и те гностические, чисто
рассудочные учения, которые с настоящею мистикою ничего общего даже не имеют, но
нагнетают ее в свои рассудочно-схематические костяки, разукрашенные фан-тастическою
пестротою алегорических, символических, эмблематических тряпок. Сюда относятся разного
рода гностические, теософские, профетичсские конструкции, счетные и расчетные упованья
Раймунда Лулия (ср., напр., увлечения Дж. Бруно), словесные водометы Якова Беме,
параноические космические системы, сверхмунданные видения Сведенборга, и всевозможные
случаи графомании и пситацизма. Такое словесное творчество иногда бывает до
перегруженности эмоционально насыщено, и все же никто всерьез поэтических форм в нем не
ищет. И однако, всякое метафизическое построение, как и всякого рода так наз. мировоззрение,
будет ли оно воздвигаться на основе религиозных верований, мифологических истолкований,
естественно-научных и исторических популяризаций,—все это есть своего рода литературное
словесное творчество. Только оно прямо на логической базе воздвигает свою эмоциональную
надстройку, не знает посредства подлинных поэтических внутренних форм, и как бы такого
рода литературу ни квалифицировать, она не может называться искусством поэзии.
Было бы чрезвычайно важно условиться в этом, и последовательно проводить
соответствующую точку зрения на словесное творчество. Ибо есть еще области словесного
творчества, где отличие от поэзии менее заметно и где все-таки мы имеем дело не с поэтическим
искусством. Согласимся такого рода литературные жанры, где чувственный тон накла-дывается
непосредственно на логическую базу, фундируется непосредственно логическими формами, где
пафос вовлекается в самое аргументацию, где последняя перемежается воплем, мольбою,
жалобою, угрозою, где чередуется обращенье а<1 геш с обращеньем ас! Ьогшпет, согласимся это
все называть риторическим и риторикою. Тогда, в отличие, как от научной (терминированной)
речи, стремящейся вовсе элиминировать эмоциональную окраску слова, или допускающей ее
только для выражения личного интереса автора к своему предмету, но отнюдь не в качестве
аргументации, так и в отличие от поэтической (тропированной) речи, пользующейся
эмоциональною силою слова, но только через посредство внутренней поэтической формы,
отрешающей и очищающей действие эмоции, мы получим недвусмысленно самостоятельную
сферу словесного творчества. В широком смысле искусственности и искусности, необходимости
соблюдения технических правил и обладания техническою сноровкою,—все это есть
„искусство64. Мы исчерпаем все виды такой технически искусственной речи, если присоединим
еще тот тип, где прагматические цели сами собою определяют технику слова,—речи,
освобождающейся от эмоциональности и гем не менее не научной, а 5111 ^епепз, как речь
канцелярских бумаг, государственных и гражданских актов, прейскурантов, каталогов,
библиографических указателей, итп. В отдельных случаях, когда они снабжаются
эмоциональным тоном (манифесты, торжественные провозглашения, итд.), они подходят к
риторике, в других — к научной речи (библиография, каталоги, проспекты, ипр.), но никогда—
к поэзии. Среди выделяемых из общей речи, „естественной44, четырех названных
искусственных типов речи лишь поэзия остается подлинным свободным искусством, остальные
три типа иди прямо, или косвенно—типы прикладного искусства, техники.
Если в этом условиться, то нас уже не введет в заблуждение упрощенное количественное
определение, основывающееся на подсчете элементов речи того или иного тина. Несомненно,
что в речи риторического типа, как иногда и научного типа,—некоторые популярные
изложения, некоторые системы мировоззрений,—может войти большое количество „образов44,
тропов, что так же мало превращает соответствующий тип в поэзию, как мало поэзия
превращается в научную речь, если в нее вводятся слова, составляющие термины для науки и
техники. Поэтому, к вышеназванным примерам рито-рической речи непосредственно должны
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быть присоединены и такие типы словесных построений, как, в более узком смысле,
моралистические, резонирующие трактаты, от самых скучных рассуждений Цицерона, Сенеки,
Смайльса и им подобных, до самых эмоционально-колоритных — Эк-*исиаста, Паскаля, Фихте,
Эмерсона, Карлейля, Ницше, итд. Сюда же должно быть от- пееено и все то, что теперь
подводится, во-первых, под название литературной, художественной и пр. критики, так наз.
публицистики и фельетона, и, во-вторых, под литературную форму романа ы повелы,
независимо от количества в них поэтических элементов, тронов,—в ницшевском „Заратустре их
наверное больше, чем, наир., в любом романе Золя, но, как словесное искусство, это—один
морально-риторический тип.
Таким образом, решающим для отличия поэзии, как искусства, от морали, как риторики, во
всех ее видах, всегда остается наличие внутренней поэтической формы, как правила-алгоритма
построения. Эмоциональное впечатление, создаваемое поэтическим произведением, есть
сложный процес, опосредствуемый внутренней поэтической формою. Этим определяется и ее
собственное место в структуре слова: отношение, связывающее внешние экспресивные формы
(синтаксические, стилистические) с логически готовым смыслом сообщаемого. Через это,
поэтическое, как такое, непременно сохраняет отношение к действительности, которое в
поэтическом сознании возводится, как мы видели, в идеал. Но поскольку само это отношение
сохраняется, поэтическая речь ближе к научной, чем к риторической, и не только формально,—
поскольку поэтическая и логическая формы — самостоятельны, но аналогичны (поэтическая
есть квази-логическая),—но и по существу, по на-правляющему отношению к реальному (ай гет)
смысловому содержанию. Риторическая речь, поскольку она заинтересована во впечатлении,
легко отходит от действительности, рассматривая ее только, как одну из возможностей, но не
диалектического, а морального и психологического типа. Риторическое произведение свободно
оперирует с такого рода возможностями, и из них выбирает, руководясь не идеей, не законом, не
разумом или правдою, а лишь вероятным эмоциональным воздействием на слу-шателя,
предполагаемою силою самой экспресии.
Поэтому также, риторика не согласится подчинить это воздействие и эстетическому
урегулированию1). Критерий морали остается для псе верховным, а это есть критерий здравого
смысла и жизпепного опыта, того рассудочного „познай себя'4, которое одинаково гибельно и
для научно-философского познания, и для поэтического изображения. Поэтому, в расширительном смысле можно говорить о морали всюду, где только есть риторика, а в более узком и
первоначальном—где объект изложения есть объект размышления, резонирования, медитации,
познания в смысле „познай себя44. Не имея своих особых вну-тренних форм, риторическое
изложение есть изложение, в общем, в высшей степени свободное, и оно пользуется одинаково,
как научными формами силогизма, демонстрации, инр., так и формами простого описания по
заданному плану последователь-ности (временной, композиционной, итп.), или по готовой
постоянной схеме (в роде хрии, напр.), или, наконец, в форме наводящих на размышление
„примеров44, парабол, притч и просто афоризмов. Изобилие „украшающих44 словесных
приемов делает риторическое изложение внешне похожим на речь поэ-тическую (предельно—
роман), а принуждение к „размышлению44 о житейском опыте, сердцеведение, — с претензией
даже на высшее познание, в упрек и посрамление научно-философской ограниченности,—на
речь философскую, доводящую до сознания того, что также уже известно из опыта (предельно—
миро-воззрение). Однако, существенным остается различие руководящих идей самого
творчества: идея строгой научности отличает научное и философское изложение, идея высокой
художественности—изложение поэтическое. Одно противопоставление запечатлевается в
дилеме: „Христос или истина44, а другое—в репликах: „Сердца собратьев исправляй44 и „В
разврате каменейте смело44. Чувственный тон строго научного изложения—интелектуальное
наслаждение *), поэтического—эстетическое. Последнее фундируется внутренними
поэтическими формами, отрешающими, и тем самым создающими чистоту соответствующего
наслаждения: „Служение муз не терпит суеты: Прекрасное должно быть величаво44. Риторика
воздействует патетически, убеждает, но не отрешает свой предмет от действительности, а,
напротив, вдвигает его в гущу жи-< тейского, суетного, злободневного. Научное, в своей идее, не
в меньшей мере, чем поэтическое, чуждается всякой патетики и эротики, всякого экстаза,
невзирая на то, что, как указано, в своих наиболее величавых формах оно приводит к высшим
состояниям вдохновения. Но нс может быть ни величавым, ни вдохновенным, риторическое, не
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правдивое и не отрещенное, применение логических форм в целях патетики, вовлечение
последней в состав логической аргументации, переплетение пафоса и аргументации,
употребление одного вместо и в целях другого. Внутренние формы риторической речи
остаются формами логическими, но это—логические формы, орошенные слезами, отравленные
завистью и злобою, искаженные местью и ложью, или смягченные милосердием, овеянные
трогательностью, проникнутые сердечным участием и благородством, и все-таки это—
логические формы, а не новые специфические, рядом с логическими и поэтическими. Патетика
может завле-кать, очаровывать, обольщать, даже побуждать к подвигу или преступлению, и
быть, таким образом, действеннее, чем философия, наука и поэзия, но, как форма речи, она всетаки несамостоятельна.
Имея в виду наличие внутренней поэтической формы, как существенного признака только
поэтического языка, можно было бы воспользоваться этим критерием для разделения всей
сферы „искусственной* речи на поэзию и прозу- Проза, следовательно, будь то научная или
риторическая, довольствуется одною логическою внутреннею формою; в научной речи она
заостряется до чистой терминированной, „технической*, речи, в риторической она распускается
до патологической экс- нресивноети; то и другое, конечно, в тенденции,—промежуточные и
переходные жанры, как всегда, преобладают.
Различение поэзии и прозы обыкновенно, без нужды, усложняется внесением в него
генетических домыслов (Что первее—проза или поэзия?) и самых примитивных эквивокаций.
Несложная софистика, связывающаяся с противопоставлением поэзии и прозы, делающая их
четкое различение как будто недостижимым, всем известна. Когда вопрос о различии ставится,
то обыкновенно имеется в виду внешне воспринимаемое различие речи мерной и свободной.
Внешне воспринимаемое при этом понимается, как форм а, которой противостоит неопределенно широкое и нерасчленепное содержание, составляющее нечто „внутреннее* но
отношению к этой всепею ^Еыеишей* форме. Для так поставленного вопроса ясен путь его
решения: поскольку в самом смысле вопроса предполагается, что внешне данное различие не
достаточно, и за ним должно лежать некоторое внутреннее основание, необходимо
анализировать названное „содержание" и в пем открыть это искомое основание. Но, вот, тут и
протискивается маленький ■софизм. Вместо того, чтобы расчленить и анализировать
„содержание", игнорируют неопределенность его состава и строения, приводят простенькие
соображения, вроде того, что можно стихами написать и научный трактат, что стишками
пользуются и для целей дидактических, мнемонических, итп., а с другой стороны, что
свободною, немерною речью выражаются подчас произведения, обладающие неотъемлемыми
поэтическими достоинствами. Таким образом, вопрошавший представляется наивным
человеком, будто бы не подозревавшим ничего об зтнх банальностях. А софизм—в том, что этим
ответом вопрос о различении отбрасывается назад к внешней форме, от которой он вновь
вернется к содержанию, итд.—до полной безрезультатности. Новые попытки добиться все-таки
результата через апеляцию к чувству, вызываемому поэтическим произведением, к эстетике,
ипр., не .могут решить вопроса, потому что или они выходят за пределы самого
противопоставления поэзии и прозы, и вносят посторонние для него критерии оценки, или,
если предполагается, что соответствующие чувства вызываются факторами, заложенными в
самом художественном произведении, мы возвращаемся к первоначальной позиции и к началу
задачи: вскрыть предметные основы эмоциональной поэтической нагруженности. Но стоит,
действительно, приняться опять за задачу с этого конца, как мы встретимся с прежнею наивною
аргументацией, наивно обращенной к наивности вопрошающего: чувства одного и того же
порядка могут вызываться, как прозою, так и поэзией. Наконец, когда, не столько вследствие
анализа,
сколько
в
результате
некритического
непосред-ственного
усмотрения,
провозглашается, что признаком поэзии является „образ", то, снова, не зная даже, что такое
„образ44, уже торопятся: „образы" бывают и в прозе*.. Ничего нет безнадежнее наивного
педантизма такого типа „возражений";> они могут быть отстранены не тупым же
нагромождением примеров; а осуществлением вышеуказанного анализа. Последний показывает,
что „неопределенное содержание", от которого исходят, есть сложная структура форм, из коих
каждая имеет себе соотносительное „содержание", и что среди этих форм, действительно, есть
особые специфические формы, указанивхМ на которые вопрос впервые реально ставится и
раскрытием роли которых он единственно может быть решен.
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Наивность перечисленных „соображений" проистекает из логической невоспитанности, из
неумения различить двоякое применение терминов: йе зепзц сошрозИо и йе зепзц йтзо*
Поэтому, как для осуществления, так и для понимания смысла названного анализа, необходимо
не упускать из виду двух его методологически - онтологических предпосылок. (1) Различение
поэзии и прозы, как различение в сфере языка, внутри этой сферы, не может быть
противопоставлением двух внешне при-лаживаемых друг к другу половинок. Это различение
есть различение двух структурных целых в одном общи ом им целом* Само собой разумеется,
что отдельные элементы их могут и должны быть общими. Вопрос решается характеристикою
целого* идея которого и есть верховный принцип движения внутрешшх форм, определяющий
всю структуру в целом и каждый в ней член сообразно этому целому. Тогда, очевидно, и каждый
„элемент" получает свой формальный смысл и формальное оправдание, как с точки зрения
единства того члена, к которому он принадлежит, так и с точки зрения общего целого. Все
здесь— отношения, и самые формы — также отношения, — одинаково, как первичные
определяющие формы („функции" слова)* так и производные („диференциальные"—до
предела). Так поэтическая (тропированная) речь, со своими „производными" внутренними
поэтическими формами (тропами) и со своим чувственным* эмоциональным бременем,
противополагается речи прозаической с первичными внутренними логическими формами:
речи, очищающей себя от всякой эмоциональной оснащенности, „точной" и терминированной,
научной, и речи, заволакивающей себя всеми степенями и порядками эмотивности,
патетической (фигуральной), риторической. Каждый из этих видов речи имеет свою
внутреннюю закономерность, которою определяется не только диалектика целого, в движении
его, как целого, но вместе и каждой части 1). Вопрос же о том, куда отнести каждое в
отдельности, в оторванности от общего, в отвлеченности*
г) Насколько труден такой подход к решению аналитических задач для современных,
путающихся в абстракциях, привычек мышления, доста- данное произведение или его часть,
есть вопрос, с точки зрения анализа целого, как сот розИит, ирелевантный и подчас даже
праздный и, во всяком случае, лежащий вне обсуждения пр инципов.
Что касается ученой наивности, теряющейся перед различением „прозы в стихах от „поэзии
в прозе", то, быть может, было бы целесообразно, не вдаваясь в дискусию, только напомнить об
элементарной, но многообещающей для критического анализа, формуле Посидония, дошедшей
до нас через Диогена Лаертского: „Стихотворение есть речь мерная, стройная, более устроенная,
чем проза; поэзия есть значительное по смыслу стихотворение, содержащее воспроизведение
божественного и человеческого" (или: „содержащее в себе мифы")1).
Неотъемлемое достоинство этого определения — в его диалектическом приеме: проза—
стихотворение—поэзия. Это определение, таким образом, или вернее, самый прием его
построения, открывает возможность возвращения к началу, которое в опосредственном виде
может дать теперь понятие „поэзии в прозе", и, следовательно, может удовлетворить также
любителей гибридных образований.
(2) Второе условие успешности вышезаданного анализа — в признании той онтологической
особенности слова, которая присуща и всякому культурному образованию, и которая передается
такими „образами44, как „микрокосм44 и „макрокосм44, или „.монада", которая отражает
(Ш1Г01Г У1Уап!) и репрезентирует (гергёзеп1е) „универсум44. Только при этой предпосылке
приобретает свой смысл и оправдание тот, в высшей степени плодотворный, метод
исследования, когда вместо анализа сложного и Е:еобъятного целого анализируется такой его
„член44, который, будучи подлинным „репрезентантом44 целого, в своей конечной малости, но
в полной конкретной целостности, содержит все существенные и структурные мотивы
бесконечно большого 1). С этой точки зрения слово есть репрезептант не только „предложения‘% логического сомкнутого трактата, патетически распущенной речи оратора,
замкнутого поэтического произведения, но и всех этих языковых структур, и всего языка в его
идеальном целом, в его совокупной идее, как культурно-социального феномена. Житейская
практика,—покупка ткани по „образчику", масла „па пробу", итд., — неизменно пользуется
постулатом о равенстве части целому. Естественные науки, изучающие самое материю (в
особенности химия) и энергию со стороны их качества, утверждают научные права этого
постулата. Науки о живой природе применяют его не только к изучению вещпо- -масовых
предметов и органических функций, но, модифицируя его в принцип гомологии, пользуются
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им даже в исследовании чисто морфологических образований и отношений. Повидимому, и для
применения этого постулата к предметам культурно-социальным не требуется никаких иных
условий, кроме признания и за ними качеств колективно-масовых предметов, по материн, и
структурных гомологов — в сфере их формальных соотношений. Заслуга Гегеля—в
перенесении соответствующих методологических приемов и в область высшего конкретного:
философского („Феноменология духа").
Определение языка по его идеальной сущности, которое мы встретили у Гумбольта, дает
возмояшос-ть видеть в его формально-оптических свойствах, в особенности в его качестве
„энергии", наличие всех условий, необходимых для приложения названного постулата. Больше
того, Гумбольт сам нередко поль-зуется вытекающим из этого постулата указанным
методологическим приемом, обращаясь к „примерам" не столько с целью отвлеченной
индукции, сколько с целью конкретного анализа внутренних отношений языкового предмета.
Равным образом, и в применении первой из вышеразличеныых методологических предпосылок
необходимо признать почин Гумбольта. Не из нагромождения примеров, некритически, без
падежного критерия набросанных в кучу прозы и в кучу поэзии, хочет он найти различие двух
сфер языкового явления, а из анализа их в их целом—макроскопическом и микроскопическом.
Рассматриваемые,
как
целое,
поэзия
и
проза
суть,
прежде
всего,
путиразвитиясамойинтелектуальности {§ 20, 5. 236). Если подходить к делу только с внешней
стороны языка, то можно внутреннее прозаическое направление выразить в мерной речи, а
поэтическое—в свободной, хотя поэтическая содержательность (ОеЬаК) как бы силою влечет к
поэтической форме. В обеих формах мы преследуем особые цели и следуем определенным
путям, по оба, поэтическое и прозаическое, настроении должны дополнить друг друга к
некоторому общному, ведя человека глубоко к корням действительности, чтобы тем радостнее
подняться ему в более свободную стихию (5. 237). И вот, если подойди к ним „с наиболее
конкретной и идеальной стороны ь них" (8. 236), мы увидим, что их различные пути проложены
к некоторой сходной цели. Поэзия компони- руст (Газз! аи{) действительность в ее чувственном
проявлении, как она внешне и внутренне ощущается нами, но ее не занимает вопрос о том,
вследствие чего это есть дейст-вительность. Чувственное явление передается воображению, а
последнее приводит к созерцанию художественного идеального целого. Проза, напротив, ищет в
действительности именно корней, которыми опа держится в бытии, и нитей, которыми она
евязуется с ними. Она связывает интелектуаль- н ы м путем факт с фактом, понятие с понятием,
и стремится к объективной связи в идее (8. 236).
Различение Гумболъта принципиально намечает проблему и указывает средства решения ее.
„Интелектуальные пути" — пути логики, внутренних логических форм или алгоритмов; пути
„воображения"—художественно-поэтических.
Но
именно
жестко
определительная
формулировка интелектуальеого пути может вызвать одно общее соображение: проза здесь как
будто отожествляется с прозою паучпою, и при данном резком противо-поставлении двух
осповных направлений или „путей", куда же все-таки отнести пресловутую гибридизацию их—
т. наз. художественную прозу? Невозможно, конечно, уклониться от ответа на этот вопрос, по,
надо признать, Гумбольт тут не удержался па занятый им принципиальной позиции. Если он
считает, что исход от действительности (Ьек1е Ье\Уе§еп з1сЬ УОП <1ег XV1 г к 11 с Ь к е 11: а из)
есть принципиальная характеристика обоих видов речи, и само разделение исчерпывает этот
принцип, то диалектически остается только одно: иротивопо- ставить действительности
возможность, и спросить, не является ли возможность, в свою очередь, исходным пунктом для
нового еще, особого вида словесного творчества? Вместо этого Гумбольт как будто
санкционирует гибридную природу „художественной прозыи определяет се исключительно со
стороны внешней. Проза, рассуждает он, не может ограничиться только изображением действ и
тельного с. внешнею целью одного сообщения о вещах, без возбуждения каких- либо идей или
ощущений. Тогда она не отличалась бы о? „обыкновенной речи". Она идет также путями более
высокими и располагает средствами глубже проникать в душу человека, возвышаясь до той
„облагороженной речи", которая и является действительным спутником поэзии. Здесь работает
не только отвлекающий рассудок, но все силы духа, и последний всегда Здесь накладывает на
речь отпечаток своего особого настроения: „языку сообщается нравственное настроение, и
сквозь стиль просвечивает душа". Этой речи свойственна особая „логическая эвритмия", и лишь,
когда поэт слишком ей отдается, он из поэзии делает „риторическую прозу* (5. 238).
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Получается странный результат: избыток „благородства" превращает художественную прозу
в риторику, а поэтическое благородство такой речи создается логической эвритмией... Но, в
действительности, и это рассуждение—замечательно, ибо оно наводит на целый ряд свежих
мыслей. Все-таки Гумбольт отметил особенный вид речи, состоящей в том, что она пе является
только изображением д е й с твительног о, хотя он и сузил здесь понятие действительного, в
явном противоречии с тем его понятием, где он же говорил, что подлинная поэзия исходит от
действительности. Затем, пусть „облагороженная речь"—смутный и в то же время банальный
образ, но образ „избытка" ее—четкая характеристика па тети зма риторической речи. Наконец,
указание на „логическую эвритмию" разве нельзя истолковать в том смысле, что патетическая
риторическая речь, исходящая от „возможного", как морально-вероятного и рассудочномыслимого, тем и характеризуется, что ее эмоциональная нагруженность ложится прямо на
логические формы, не прибегая к посредству внутренних подлинно поэтических форм’7
Однако, если и раскрытие в неопределенном у Гумбольта понятии „внутренней формы"
слишком определенного логи- ч е с кого смысла может показаться односторонней
интерпретацией. то тем более может быть принято за таковую введение в учение Гумбольта
понятия внутренней поэтической формы. II все-таки мне представляется, что поскольку первое
понятие надо признать как бы вылущенным из запутанной оболочки его собственных нетопко
расчлененных и не доведенных до конца мыслей, надо признать, что и для второго в идеях
Гумбольта можно найти, если не ирязюе основание, то скрытый повод.
Место и определение субъекта
Для оправдания этого заявления вернемся еще раз к ТОМУ утверждению Гумбольта, где
различие языков ставится в зависимость от роли в них фантазии и чувства. Мы объединили
выше (146) оба фактора в неопределенной „субъективности^ Для уяснения мысли Гумбольта эта
неопределенность—достаточна, но для углубления его мысли и для извлечения из нее возможно
полной проблематики нужно тщательно всмо-треться в содержание, объединяемое этою
неопределенностью.
Рассуждая об устойчивости интелектуальпой стороны в языке и приписывая ее
„упорядоченной, прочной и ясной организации духа в эпоху образования языка" (§ 11, 5. 105),
Гумбольт противопоставил деятельности рассудка и понятиям фантазию и чувство, как силы,
которыми создаются индивидуальные образования, отражающие, в свою очередь,
„индивидуальный характер нации" (1Ь.). В сущности этим уже намечается возможность
различения от индивидуальных форм каких-то других, но также внутренних форм.
Впоследствии (§ 20) Гумбольт развивает свою мысль о характере языков в связи с характером
народов. Здесь внутренний ха-рактер языка, как бы душа его, нечто в языке „более высокое и
первоначальное", не столько познаваемое исследователем языка, сколько чуемое (йай АЬпйеп)
им, противопоставляется граматическому и лексическому строению языка—как бы характеру
„прочному и внешнему" (8. 205). Внутренняя интслек- туальная основа этого граматического
постоянства есть сфера чистых логических форм,—как же понимать этот новый внутренний
характер языка?
И здесь, к$к и раньше, Гумбольт держится высокого философского стиля и не столько
отдается психологическим и псевдо- психологичес-ким объяснениям, сколько анализирует то,
что дано в языке, как целом, в его объективной и идеальной конкретности. Он различает в нем
самом как бы две установки: в эпоху формообразования—на самый язык больше, чем на тог что
он должен обозначать, но когда орудие готово, язык им пользуется, и действительная цель
занимает подобающее ей место (5. 203—4)1). И вот именно от того, как народный дух пользуется
этим средством для своего выражения, язык и получает свой особый колорит и характер (РагЬе
ипй СЬагак1ег, 8. 204). Внешние, постоянные формы языка можно было бы назвать его
организмом (8. 205, 207). Организму языка противопоставляется его характер, отражающий
характер индивидуальности в том способе (ш йег Аг1), каким она пользуется языком для его же
целей. Индивидуальность предполагает и отдельное лицо, и пол, и возраст, и эпоху, и нацию,
„объемлющую все оттенки человеческой природы'4 (5. 207). А указанная цель с наибольшей
яркостью выражается в создании литературы, полностью отпечатлевающей в себе всевиды
индивидуальности, и возникающей, когда возникает желание извлечь из потока мимолетной
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беседы сложившиеся в народе песни, молитвенные формулы, изречения, сказания, с тем,- чтобы
их сохранить, как память и как образец для подражания (8. 206).
Итак, из этого уже видно, что, 1, „характер языка" относится к внутреннему содержанию
(ОеЬа11) языка в широком смысле противоположения этого содержания чисто внешней форме,
2, по отношению к самому этому содержанию, как такому, характер языка определяется также,
как своего рода форм а, состоящая в „способе соединения мысли со звуком" (8. 212)х)^ В этих
формах или „способах" отражается индивидуальность личности, эпохи, национальных
особенностей (5. 215). И сами эти формы начинают быть некоторыми относительными
достоинствами. Так, нация привыкает принимать общие значения слов одним и тем же
индивидуальным способом (аи! сйезеШе тйтйиеИе ^Уе1$е), сопровождать ИХ сходными
побочными идеями и ощущениями, вводя связи идей в одинаковых направлениях, пользуясь
свободою словосочетания в одном и том же отношении (5. 212). Наиболее ясно это проявляется в
литературе <5 213), и в ней укрепляется, но и самые сырые языки являют те же особенности* в
смелых метафорах, правильных, хотя неожиданных сопоставлениях понятий, в одушевлении
силою 'фантазии лишенных жизни предметов, итп. (8. 212).
Если бы язык употреблялся исключительно для нужд повседневной жизни, в нем не было бы
такого разнообразия, какое в нем имеется, в выражении внутреннего чувства, личного воззрения
и просто душевного настроения, многоразлично повышающего действие и значение слова (5.
215, 216). „Кто приказывает срубить дерево, тот связывает с этим словом только мысль об данном
стволе; совсем иное, когда это же слово, даже без всякого эпитета и добавления, появляется в
описании природы или в стихотворении". Ни в понятиях, ни в самом языке, ничто не стоит
обособленно, но связи только тогда действительно сростаются с понятиями, когда душа (йаз
Оеши1Ь) деятельна в своем внутреннем единстве, когда полная субъективность просвечивает
сквозь совершенную объективность (217). Тогда не упускается ни одна сторона, с которой
предмет может оказывать воздействие, и каждое такое воздействие оставляет свой след в языке.
Где живо такое взаимодействие заключенного в определенные звуки языка и все глубже
проникающей внутренней композиции (сКе шпеге АиНаззип^), там дух пеуклонно стремится
внести в язык нечто новое и предоставить себя самого его обратному воздействию. А это
предполагает, с одной стороны, чувство наличности чего-то, что непосредственно не содержится
в языке, а восполняется духом иод возбуждением языка, и, с другой стороны, стремление, в свою
очередь, связывать со звуком все, что ощущает душа. То и другое проистекает из убеждения, что
в существе человека чуется какая-то область, которая выходит за пределы языка, но что, в то же
время, язык—единственное средство исследовать и оплодотворить и эту область, и что именно
его техническое и чувственное совершенство дает возможность превращать и это смутное
содержание в выразимое средствами языка. Здесь заложена основа для в ы р а- жени я характера
в языке, здесь мы проникаем во внутренний мир говорящего ) (217—218). И опять-таки это
относится не только к инюд актуально развитым пациям,—в проявлениях радости толпы
дикарей можно уже различить простое удовлетворение желаний от внутренних глубин
истинного человеческого ощущения, от небесной искры, предназначенной к тому, чтобы
разгореться в пламя песни и поэзии (219). В развитых языках такое выражение характера пации
становится только более диферепиировапным.
Лучший пример сказанному составляют греки, особенно в их лирической поэзии,
соединявшей со словами пенье, музыку, ганцы. Все это вводилось не только затем, чтобы усилить
чувственное впечатление, но все это выражало в своем единстве ди-алектологический и
специфический характер—дорический, эолийский, ипр. Все это возбуждало и настраивало
душу, чтобы удерживать мысль песни в определенном направлении, оживить и усилить се
душевным движением, от идеи отличным, ибо, в противоположность музыке, слова и их
идейное содержание занимают в поэзии и песне первое место, а сопровождающее их настроение
и возбуждение следует за ними (221). Таким образом, то, что выше было обозначено, как нечто
как бы выходящее за пределы языка, не есть нечто неопределенное. Скорее, его можно назвать
самым, что ни на-есть, определенным (йаз А11егЬезигпш1ез1е), ибо им завершается
индивидуальность, чего не может сделать отъединенное слово, вследствие своей зависимости от
объекта и ^вследствие предъявляемого к нему требования общезначимости. Исходящее из
индивидуальности
внутреннее
чувство
предъявляет
требование
и
наивысшей
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индивидуализации объекта, достижимой лишь благодаря проникновению во все частности
чувственного синтеза и благодаря высшей степени наглядности изображения (222).
Не останавливаясь дольше на развитии этих многозначительных мыслей, воспроизведем
итог, к которому приходит сам Гумбольт (3. 229). В первоначальную эпоху образования языка,
чтобы действительно построить его наглядным для сознания и понятным для восприятия, все
сосредоточивается как бы на создании его техники, напротив, влияние индивидуального
настроения духа спокойнее и яснее проявляется из последующего пользования им. Различные
способы связи предложений составляют важнейшую часть его техники. „Именно здесь
раскрывается, во-первых, ясность и определенность логического упорядочения, которое одно
дает надежную основу свободному полету мысли, устанавливая вместе с тем закономерность и
объем интелектуальности, и, во-вторых, более или менее сквозящая потребность в чувственном
богатстве и гар-монии (2изашшепк1апё)> душевное требование облечь и внешне в звук всё, что
только внутренне воспринимается и ощущается44
(8 21, 3. 229).
На основании всего этого можно представить себе общий путь языка в его внутреннем
оформлении следующим образом. Первоначально язык преодолевает неопределенную и
темную область неразвитого ощущения, и, таким образом, интелектуали- зирует всякое,
проходящее через сознание, содержание (с{. 8. 211). Чем точнее определяются и устанавливаются
формы этой чистой иптелектуализации, чем полнее они захватывают сообщаемое содержание,
тем более обнаруживается, что его выражение несет на себе также следы участия в этой работе
человеческого посредства. Индивид, нация, не только передают объективные отношения
предметных содержаний, но вместе с тем отпечатле-вают, в способах своей творческой передачи
их, свое собственное отношение к ним. Особые формы этого отнечатления сами теперь
становятся предметом внимапия и заботы, подчиняют себе интелектуальные формы, как свое
внутреннее содержание, и преобразующе господствуют над ним, отрешая логические формы от
их первоначального определяющего отношения к объективному действительному содержанию.
Об этом мы говорили выше с точки зрения структуры самого культурного сознания и места в
нем фантазии. Мы глубже осветим роль внутренних поэтических форм, если, следуя Гумбодьту,
посмотрим на языковое творчество с точки зрения человеческого посредника, стоящего перед
языком, как средством, но вместе и как перед особым миром, водруженным внутреннею
работою духа между человеком и предметом (5. 217), и отличным, как от того, так и от другого (5.
258). Язык, говорили мы также (стр. 41), посредствует не только между человеком и мыслимою
им действительностью, но также между человеком и человеком. Это последнее отношение и
должно быть теперь раскрыто точнее.
От человека к человеку в языке передается, во-первых, все, чго входит в состав объективного
содержания интелектуальности, и, во-вторых, все богатство индивидуальности. Последняя
проявляется с совершенною полнотою в поэзии. Первое для ее форм становится внутренним х)
содержанием, но в собственных формах оно исчерпывается только, как интелектуальное и
объективное, всякий же нарост субъективного должен быть еще подвергнут специальному
оформлению. Его структура раскрывается, след., как структура самой субъективности. То, что
относится к последней, то, что служит содержанием не только простого сообщения, но что еще
воздействует на наше чувство, производит в широком смысле впечатление, как внешностью
слова, так и отражающимся в ней не-иителектуальным содер-жанием, то, говорим мы, не может
быть вмещено в чисто интелектуальные, логические формы. Не может быть вмещено, конечно,
при том очевидном условии, что оно не делается прямым предметом сообщения. Ибо и оно ведь
входит в состав действительности, образует в ней самостоятельный конкретный член, и, след.,
вмещается, как такой, в чисто интелектуальпые формы сообщения. Такое прямое сообщение,
подвергнутое обычному интелектуально-логическому оформлению, заняло бы свое место среди
других объективных научных положений (психологии, итп.). Мы же говорим о тех формах речи,
где к готовым логическим формам сообщения присоединяются индивидуально и субъективно
заложенные впечатления, эмоции, итп. Это—сообщения, может быть, передающие и ту же
действительность, но субъективным восприятием и переживанием окрашенную, и по тому
одному уже индивидуально претворенную. „Преображенную* и „претворенную* званию не
превращенную, как мы видели уже (147 сл.), в хаос мечтаний, сновидений и бреда, а значит:
наново оформленную
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г) В отличие от звукого „содержания“ речи, которое является чувственно („внешне") данным.
по какому-то образу, образцу и идеалу. „Образец", „идеал*, „идеализация", по отношению к
действительности не указывают непременно па оценку, на возведение в степень нравственного
или материально-качественпого порядка. Это преобразо-вание может быть преобразованием в
сторону прекрасного, возвышенного, героического, но также комического, карикатурного,
чудовищного, итд. Идеал и образец значат здесь только то, что законы и приемы, „способы"
преобразования—■ не всецело субъективны, в смысле зависимости от капризно и случайно
бегущих переживаний субъекта. Субъект мокет быть свободен в выборе того или иного
направления, способа модификации изображаемой действительности, но изображением
выбранного способа он связывает и способ изображения, построения поэтических форм,
образования тропов. Он свободен, далее, в отборе для них словесного, и вообще
изобразительного, материала в каждом индивидуальном случае, но этот последний уже
подчипеп закону целого и осуществляемой им идеи художественности. Действительность
преображенная становится действительностью но своему бытию отрешенпою, по содержанию
она может быть индивидуальною и субъективною, но по форме, и в этом последнем случае, она
всё же объектна. Если онтологические отношения действительности претерпевают здесь
метаморфозу, то все же отношения изображаемого толкуются в нем в виде отношений как будто
онтологических, квази-онтологических. Такое же, соответственно, квази-логическое значение
имеют и поэтические, сообразные идеалу, тренированные формы.
Из этого одного сразу видна ошибочность того истолкования внутренних поэтических
форм, которое хочет видеть их источник в так называемых законах творчества, понимаемых, как
законы душевной деятельности творческого субъекта. Искусствоведы и в особенности
литературоведы, как известно, даже злоупотребляют этою ошибкою. Теперь легко открыть ее
источник. Общее рассуждение исходит здесь из двух предпосылок:
1, выделение субъективности, как фактора, в образовании поэтического слова, 2, признание
закономерности в этом образовании. Обе предпосылки могут быть признаны верными, по надо
верно их истолковать. Обычно закономерность ищут в самом субъекте, а так как последний,—
индивидуально или кодек- тивно,—понимается, как психологический субъект, то приходят к
выводу, что психология должна решить все возникающие здесь вопросы: поэтика есть
ПСИХОЛОГИЯ поэтического твор-чества. Психология, далее, есть естественная наука: поэзия,
согласно такому заключению, должна быть естественной функцией человеческого
психофизического организма. Такое заключение в корне противоречит гем предпосылкам
Гумбольта* согласно которым поэзия есть функция языка, вернее, одно из направлений в его
развитии, а язык есть вещь социальная,.
И однако же, как факт, несомненно, что и поэтический и прозаический языки отражают
физиологию (темперамент)» и душевные особенности человека (харак? ер, настроение, и пр.)> а
не только способы преобразования и отрешения действитель-ности. Нет надобности оспаривать
факт, но достаточно его собственного указания на то, что не только поэзия отражает названные
особенности; проза, как мы убедились, также не только сообщает о них, но носит их нередко, как
бремя, на своих сообщениях. Если источник всего этого лежит не в специфических особенностях
поэзии, а в сфере субъективности вообще, то надо более точно определить его место в ней, а для
этого необходимо вернуться к вышепроизведенному (151) членению. Необходимо разъединить т
к1еа, взятые у Гумбольта в общие скобки субъективности, фантазию и чувство, глубже войти в
положительное значение их в поэтическом творчестве, и сделать из произведенного
разъединения нужные применения.
Как было сказано, анализ фантазирующего сознания раскрывает природу его, как акта
первично предметного. Указания на его преобразующие и отрешающие потенции только
подтверждают результаты анализа: на место действительного предмета становится ф а н т а з и р
у е м ы й, но всё же предмет» Поэтический язык, как продукт фантазии, точно так же становится
„между нами и внешним миром“ и составляет особого рода предмет, как, по определению
Гумбольта, язык в целом, служащий цели непосредственного общения. Скажем ли мы, далее, что
акты фантазии суть акты однородные с актами пред-ставления или суждения
(устанавливающими актами), или, чта им присущи качества и тех и других, или, наконец, что
они обладают свойствами, однородными представлению и суждению, но занимают свое особое
место „между14 ними,—во всяком случае, мы утверждаем первичный объективный характер
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фап- тазии. Различие, следовательно, между фантазией и названными интелектуальными
актами, по качеству, есть, в первую очередь, различие бытия их объектов—действительного и
воображаемого. Из этого понятно, как формы фантазии оказываются аналогами
интелектуальных (логических) формг). Мы говорим об аналогах, апа1о§оп гаНошз, а не о
тожестве этих форм, только затем, чтобы избежать эквивокации прц возникновении вопроса о
соотносительной этим формам материи (смысл е). Она—не тожественна. Содержание предмета
действительного бытия в фантазирующем отрешении и преобразовании изме-няется по модусу
к в а з и,—он не есть, но как бы е с т ь, как если бы было, как будто. Отношения в этом
содержании строятся по этому же модусу, и имеют свою закономерность, свою „логику“
(онтологику). Если ты — б у д 1 о б ы паровоз или Чацкий, то в первом случае ты должен
деловито пыхтеть, свистеть и тарахтеть, а во втором — резонировать и бездель-ничать. Через это
онтологика материального содержания продуктов фантазии сохраняет отношение к
действительности, и понятна, со стороны смысла, только, когда понятно соответствующее
отношение. Оно представляется двояким. Как уже указано, фантазирующее, хотя и руководимое
идеей художе-ственности, возведение действительного в и д е а л,—аналогов философскому
возведению в идею,—есть один способ построения названного отношения, способ поэтический,
а,
руководимое
моралистическими
тенденциями,
фантазирующее
прослеживание
эмпирических возможностей в обстановке правдоподобного „случая ,—апалогон рассудочному
гностицизму,—есть второй способ, риторический.
И вот, если все это — верно, то стоит ли вообще говорить о субъективности фантазии? Или
надо точнее указать, что здесь следует разуметь под „субъективностью“. В переносном смысле
субъективностью называют всякое отражение субъекта вне его самого, но первоначально
субъективность всегда есть свойство самого субъекта (та!епа 1П ^иа), а потому в анализе акта
фантазии мы не можем сказать ничего об его субъективности, пока рассматриваем его со
стороны его предметной (та!епа с 1 г с а ^ и а га) направленности или со стороны содержания
(та1епа ех Я и а), почерпаемого из действительности, хотя бы и модифицированной
). Ни
предметные, формальноонтологические, качества, ни объектное, смысловое, содержание не суть
свойства субъекта. Чтобы найти место последнего, надо взглянуть на самый акт фантазии, как
на свойство субъекта, т.-е. некоторого субстрата или „носителя* актов фантазии, как своих
свойств.Кажется ясным,что фантазируемый предмет и его содержание не суть носители актов
фантазии. Но о всяком ли предмете, точнее, о предмете всякой ли интенции, всякого
подразумевания, имеем мы право повторить это заклю-чение? Ведь мы должны были признать,
что фантазируемый предмет есть предмет отрешенный, квази-предмет. Нельзя ли среди вещей
действительного бытия все-таки найти такие предметы, которым мы могли бы приписать
названое свойство, и, следовательно, необходимо мыслить их, как его обладателей и
„носителей“. Другими словами, мы должны будем признать, что, будучи предметами (ш. с 1 г с а
^иат), напр., восприятия, Эти вещи сами также воспринимают, вспоминают, фантазируют.
Такие объекты и называются субъектами2). Субъекты, следовательно, ничто иное, как те же
объекты, их особый клас, со своими особыми качествами и свойствами: кто среди что. Субъект
должен иметь собственную онтологию *). Ее подлинная сфера — в сущей и становящейся
действительности, где только имеет место реализация идеи, замысла, ипр., реализация,
осуществляемая „вещью" (субъектом) естественного порядка и действия, но социальной
значимости, и в „вещь" (продукт труда и творчества) социально-культурного творческого
значения. Сама по себе бездейственная идея претворяется в действенно-реальное и
материально-очувс!вленное бытие. Она — бездейственна, а поэтому для ее осуществления и
требуется помощь и посредство деятельного субъекта, реализатора, агента, в котором (ш ^ио)
она как бы пребывает, как материя (ех яиа), виртуально, и который сам актуален лишь в
реализации идеи ), становящейся вещью-объектом (с1гса чиос!). И только в этом последнем
виде мы и изучаем реальные вещи, потому что только так их видим, воспринимаем, понимаем. В
них же и через них мы узнаем и вещи,—не только объект, но и субъект, т.-е. $ш ^епепз,
специфический объект; без этого воплощения в культурной реальности субъект лишен своих
качеств 8111 §епепз и принимается, как простой объект природы, как задача естественнонаучного изучения.
Что же дает нам понятие „объекта как субъекта"?—В искусстве, знании, языке, культуре, в
осуществлении идеи вообще, он входит, как действительный вещный посредник между нею и
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природною вещью, но, в продуктах своей действенности, он воздвигает между собою и
природою новый мир—социальнокультурный, самим этим действием своим преобразуя и себя
самого из вещи природной также в вещь социально-культурную. И таким образом, всякая
социальная вещь может рассматриваться, как объективированная субъективность (но
реализованная идея—в виде социально-культурной объективной данности, предмет „истории"),
и вместе, как субъективированная объективность (социально-психологически насы- щепная
данность, предмет „социальной психологии") 1). Акты фантазии данного субъекта, точно так же,
как все другие творческие и трудовые акты, объективируясь в продуктах труда и творчества, в
языке, поэзии, искусстве, становятся культурно-социальными актами. Мы имеем дело всякий раз
не только с реализацией иде и, но также и с объективированием субъективного, а вместе,
следовательно, и с субъективированием объективного — в каждом произведении поэзии, как и
во всех других областях творчества. Таким образом, источник, из которого мы можем почерпать
знание субъективности, как такой, заключается ни в чем ином, как в самом продукте
творчества2). Нужно найти способы, которыми вскрывалась бы эта субъективность в точном и
строгом смысле.
Выше мы говорили об отборе в образовании понятий, и в этом мы видели свободу научного
творчества. То же самое теперь относится к образованию тропов („образов") по законам и
алгоритмам внутренних поэтических форм, как форм, поэтически передающих фантазируемое,
отрешенное бытие. Поскольку в поэтическом произведении речь идет о применении этих
законов, как об осуществлении руководящих творчеством идей поэтичности и
художественности вообще, под эгидою которых преобразуется предмет в „идеал", смысловое
содержание в „сюжет", действительное в отрешенное, постдлъку мы имеем дело с объективною
культурою—и в содержании, и в форме х). Их субъективность может проистекать только из
объективирующегося в них посредника, субъекта, и его социальной относительности,—из
привносимого им, из собственных субъективных запасов почерпаемого, материала
переживаний, восприятий, воспоминаний, аперценции, эмоциональных рефлексов, итд. Это и
есть совокупность со-значений 2), атмосферически окутывающих сферу называемых вещей,
объективных значений, сообщаемых смыслов, мыслимых идей.
Если мы захотим обратиться к какому-нибудь эмпирическому факту, как его определяет
естествознание, чтобы на его примере произвести принципиальную редукцию „случайного и
получить необходимую законосообразность, мы скоро убедимся, что в последней никакой
субъект о себе не заявляет. И это— не потому, что такая редукция предполагает элиминацию
индивидуального, а равным образом и не потому, что сама задача превращает „субъекта“ в
объект. Последнее нас не должно затруднять, ибо мы уже исходим из положения, что субъект
есть своего рода объект. А что касается первого соображения, то ведь ничто не мешает
установлению понятия общего субъектав виде „организма*, „центральной нервной системы'4,
„души“, энтелехии “9 итп. Действительная причина невозможности найти в принципиальной
редукции за актами фантазии, мышления, и т. д. в их раздельности или в их совокупности, чтолибо их объединяющее, кроме самого формального единства сознания или переживаний,
заключается в том, что, приступая к названной редукции, мы совершаем ее под некоторого рода
условием. Таким условием является уже готовая элиминация самого субъекта, Этим-то и
определяется, что всякое естественно-научное, включая сюда и обще-психологическое,
исследование, е самого начала, необходимо абстрактно, а потому, в итоге, оно так беспомощно,
когда его наивно при-влекают для разрешения вопросов художественного и иного творчества *).
По почему же, если естествознание все-гаки так или иначе имеет дело с субъектом, как со своим
объектом, ночему оно ее может решить вопрос нас интересующий д не должно даже браться за
его решение? Ответ дан в предыдущем естествознание не знает и не допускает никакого
посредника в вышеприведенном смысле. Другими словами, естествознание, как такое, ничего не
знает о реализации идей, оно знает лишь действенную действительность, и подлинною
метафизикою в нем оказалось бы одинаково — сообщение идеям действенной причинной силы
(натуралистическая метафизика) и истолкование действите!ьных вещей, как осуществленных
идей (метафизика символическая). Только в своей последней конкретной полноге, в факте
культурно-социального посредничества реализации, субъект занимает место, которое ни при
каких условиях не может быть у него отнято.
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В самом деле, мы рассуждаем, примерно, нижеследующим образом. Мышление и вся
языковая деятельность в конкретной эмпирии, несомненно, подчинены естественной
закономерности. Но их законы, устанавливаемые в порядке эмпирического обобщения,
представляют абстрактные законы,, отвлеченные от всего индивидуального и единичного.
Таким образом, оказывается отстраненною вся та, сопровождающая живое мышление, игра
индивидуальных, и в своей индивидуальности веповторяю- щихея, восприятий, представлений,
асоциатшй, образов фантазии, игд., которая относится к заполняющему формы содержан и ю,
не представляя, однако, существенного состава этого со-держания* Точно также, как считается
несущественным для внешних форм, руководимых артикуляционным чувством, чувственный
состав звукового содержания, когда устанавливаются отвлеченные законы этих форм.
Перенесем, однако, внимание в сферу этого „несущественного", — предполагается, несущественного для конституции предмета,—и потому допускающего свободное комбинирование
его но квази-оптологиче- ским законами и формам. $то фантазирующее комбинирование
отрешает данное содержание ог подчинения законам сущей предметности и открывает, таким
образом, возможность нового свободного формирования содержания, имеющего свои
повторения, не мыслительно-логического и познавательного типа, и свои особые формы
(„идеалы"), которые могут определяться не по цели познания действительности и пользования
ею, а по художественному и поэтическому замыслу („идее"), в удовлетворение самих творческих
потенций.
В эмпирическом изучении именно этим потенциям, их силе, качеству, индивидиальпым
особенностям, и свободе творчества приписывается субъективное значение. Но в чем же здесь
сказывается субъективность? Говорят иногда, в том, что самый закон построения и
комбинирования есть закон субъекта. Его творчество есть его естественная функция, в
создаваемое он целиком вкладывает себя, отображается в нем, вкладывает свою душу, итп. В
итоге, как мы видели, самое внутреннюю форму готовы истолковать, как определение
субъектом через себя, через свое „я", и как наполнение им собою же, формы художественного
произведения. Насколько верно, что творчество есть естественная функция, хотя и социальной
значимости, настолько же не верно, что формы сочетания данного материала суть формы
самого субъекта. Напротив, формы — непременно объектны, как объектен и объективен
материал их, на который, как на объект, и направляется творчество. Субъективно может быть
только некоторое, привносимое субъектом от себя, его отношение к чему-нибудь, да и то
обусловленное по составу содержания, опыту, аперцепции, интенсивности, времени, итп.
объективным природными и историческими причинами. Оно — субъективно лишь в своем
источнике, но раз данное, оно становится объектом, формы которого также всецело объектны.
Предметно это — формы социологические и психо-онтологические, логически —„законы
социологии и психологии. Но что сделают со всеми абстрактно-психологическими „законами*
асо- циаций, контрастов, и прочими абстрактным обобщениями, те, перед кем стоят проблемы
Шекспира, Гомера, Данте, и т. д.? Внутренние поэтические формы, „тропы*, суть алгоритмы, а
вовсе не душевное или мозговое трепетанье субъекта; они—своего рода синтетические
установления и аналоги логических форм и законов. Они — квази-понятия, квази-положения, и
пр.,— только по своему материальному и реальному отношению к действительно сущему. По
форме же они—подлинные объективные понятия и положения. „Воздушный океан* по форме
такое же понятие, как и „атмосфера*, а „атмосфера* (аНпоз + зрЬапа)—такой же троп, как
„воздушный океан*. Особые, новые поэтические формы образуются только из взаимного
отношения этих слов, и последних — к действительности). В познавательных, логических целях
это отношение к действительности — прямое и непосредственное, в фантазируемых,
художественно-поэтических целях — опосредствованное одним словом через другое. В этом
отношении — вся суть, но сколько это отношения есть отношение объектов, оно по форме—
объективно. Факт отрешения сам собою создает нужное здесь отношение, в самом приеме
отрешения и алгоритма, по которому устанавливается отношение — внутреннее не для
субъекта, а для соотносимых объектных терминов.
Но поэтические „положения" мы знаем не юлько, как объективные сообщения,
запечатлевающие то или иное объективное обстоятельство (ЗасЬуегЬаН), но и как средство
выражения известного впечатления, заражения им и возбуждения его. Но, конечно, воздействие
и впечатление идут не от положения, как такого, в его форме положения. Они исходят или из
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его смысла (содержания), или от некоторых привходящих еще условий. Поэтическое
„положение", как такое, запечатлевает свое * обстоятельство", во всяком случае, как объективное,
даже когда оно „сообщает" о собственном душевном состоянии творческого субъекта. Но то, что
называется изображением в художественном произведении и что заключает в себе больше, чем
простое положение, — потому что именно оно вызывает впечатление и оказывает воздействие,
—привносит с собою какую-то прибавку к логическим формам. В чем же она? — То же
эмпирическое рассмотрение иногда обращается к аргументации, не лишенной в общем
убедительности. Установление предмета и положения в художественном произведении
совершается, говорят, не в восприятии его, что всегда заключает в себе момент приздания
вещной объективности, а в чистом созерцании. Созерцание художника, далее говорят, по самой
своей потенции, художественно и свободно составляется фантазией из элементов сущей
действительности. Стоит перейти к „проверке" действительности этих элементов, и созерцание
возвращается к восприятию. Между чистым фантазирующим созерцанием и вещным
восприятнем открывается обширное поприще для выбора художником таких сочетаний,
которые в наибольшей степени отражают его самого и полноту его желания оказать воздействие
или вызвать впечатление и этим проявить себя, как субъекта.
Это рассуждение не безупречно, поскольку оно пользуется термином „созерцание" без
должной его критики и интерпретации. Созерцание есть акт, по смыслу своему, только
констатирующий данность, а потому в отношении объективности вещи — нейтральный.
Созерцание — нейтрально, это значат, что оно имеет место до признания объективности,
следовательно, и до обнаружения субъективности, — (цри отрицании их кореляции—хотя бы
потому, что субъект ведь также есть объект),— и нельзя толковать эту нейтральность созерцания,
как состояние какой-то еамопогруженности, ухода субъекта в себя самого, так что и все
созерцаемое представляется, как чистая субъективность. Как сказано, созерцание стоит перед
чистою данностью — до сознания ее, как данности воспринимаемой, фиктивной, галюцинаторной или еще какой. Но допустим, что можно принять и иное понимание созерцания, в
особенности созерцания уже квалифицированного, как фантазирующее, и отнести его к
субъекту, именно потому и не знающему об объекте, что последний — всецело в недрах самого
субъекта, или, наоборот, потому, что субъект всецело растворился в нем. Допустим, что такое
толкование может иметь за собою достаточное принципиальное основание, но что же оно дает
нам, когда нас интересует не генезис художественного образа, а его состав и структура?
Последние даются нам в готовом продукте художественного творчества, анализ которого
показывает, что то, что относится к фантазирующему созерцанию, заключается в поэтическом
„положении", как его содержание, как сообщаемое. Оно остается объективным— безразлично,
относится ли оно к вещам природы, к переживанию поэта ИЛИ другого какого-либо лица,
действительного и вымышленного ). Если это содержание производит впечатление, то через
себя, собою, объективно. Свобода выбора воздействующих моментов в поэтическом положенииизображении сказывается в соответствующем подборе словесного материала. Вводится более
или менее богатый, живой, свежий, нпр., словесный материал наместо привычного, ставшего
прагматическим, но в известных отношениях к последнему, каковые отношения — внутренние
формы — своим характером и особен-ностями производят свое воздействие. Последнее, в
отличие от воздействия содержания, оказывается по преимуществу художе^ ственным и в
некоторых случаях эстетическим, но оно остается воздействием от объекта, и в этом смысле —
объективно. Диалектика поэтического смысла с точки зрения логики науки может казаться
квази-логическою, она — фантазирующая и поэтическая, но в основе ее — та же чистая
объективная семасиологическая диалектика, что и в научной речи; точно так же, как
поэтический синтаксис со всеми своими отступлениями от условной средней — закономерен и
подчинен идеально устойчи-вым формам управления.
Можно было бы варьировать и усложнять эмпирическое, в частности психологическое,
рассмотрение поэтического продукта, оно именно оубъекта-то и не может вскрыть, ибо
естественно-научное изучение принципиально не знает субъекта, как субъекта, а знает только
объект. Поэтика, как учение о внешних и внутренних формах поэтического слова, не может
быть построена на психологии, как науке о субъекте, поскольку объектом такой поэтики
является в культуре реализованная
идея. Но она не может быть построена и на
психологическом изучении субъекта, как объекта есдествознания, поскольку последнее
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отвлекается от субъекта, как субъекта. Конкретное их единство восстанавливается, когда мы
рассматриваем поэтический продукт, как объективированного субъекта, и последнего берем не
в отвлеченном естественно-паучном аспекте, а в его живой роли посредника, через которого
идея достигает своей реализации. В этом аспекте поэтическое произведение есть культурносоциальный факт, а субъект, поэт, культурносоциальный субъект — не голая биологическая
особь или психофизический индивид, а социальный феномен, фокус сосредоточения
социально-культурных влияний, копденсатор социальной и культурной энергии, Гомер, Данте,
Шекспир, Пушкин. При таком аспекте и психология, во всех ее видах, которые все, однако, тогда
становятся видами социальной психологии, оказывается не без пользы. Она рассматривает
субъекта не в натуралистическом отвлечении, а в его социальной роли объективирования себя,
как социального субъекта, и субъективирования сообщаемого им объективного содержания в
объективных логических л поэтических словесных формах, а равно и субъективирования
присущей им объективной силы воздействия.
При таком перенесении проблемы из сферы отвлеченао- естественного в сферу социальнокультурного исследования, все акции и реакции субъекта рассматриваются уже не как
естественные рефлексы объекта в естественной среде и на естественного раздражителя, а как
культурно-социальные акты его переживаний, отпечатлевающихся на продуктах его труда и
творчества, объективирующихся в них. Мы исследуем теперь субъекта не как объект вообще,—
объект—сам продукт творчества, например, поэтическое произведение,— а как субъекта,
опосредствовавшего этот продукт. Ни при каких условиях он не может быть элиминирован. Он
— объект, но совершенно специфический, если угодно, ео-объект. Попробуе.м, не упуская его из
виду, произвести пад ним принципиальную редукцию с целью получения чистого, не
эмпирического предмета исследования. Каждый его акт есть, во-первых, его акт,— а не просто
интенция в единстве сознания,— и, во-вторых, каждый такой акт, в установке на субъекта (т
яиа), мы видим, как акт, о б ъ е к т и в и р у ю щ и й субъекта в процесс реализации объективной
идеи, и можем легко убедиться, что всё (социадь- нос) содержание субъекта исчерпывается
совокупностью его объективаций. Пока мы понимаем последние в смысле отвлеченного
естествознания, как причинные эфекты, или как рефлексы, реакции, спонтанные психические
процесы, итп., мы не подви-гаемся вперед, а лишь возвращаемся к рассмотренному методу
изучения.
Свойственные эмпирическому естествознанию отвлеченные навыки мысли выдвигают здесь,
в чисто отвлеченном же порядке, соображение, внешне как-будто привлекательное. Именно,
естествознание, трактующее субъекта, как организм или психо-биологический индивид, изучает
его в виде более полном и богатом, так как оно имеет в виду не только актуализованные
действия его, но всю совокупность его потенциальных сил. В особенности это относится к
психологии с ее учением о характере, темпераменте, способностях, задатках, сублиминаль- ной
сфере, итд. Можно было бы в той же отвлеченной плоскости развивать аргументацию и
контраргументацию ас1 НЫ- 1шп, но вполне безрезультатно. Чтобы обсуждение вопроса,
действительно, было плодотворно, не надо терять из виду конкретного возникновения и
постановки его. Нас интересует исключительно конкретное поэтическое слово, данное как
культурно-социальная вещь. В ней мы открываем наличность субъективных моментов, и об этом
субъекте, объективированном в этой вещи, и лишь через это нам и данном, речь только и идет.
Предлагать вывести эту конкретную субъективность из безличных потенций биологической и
психофизической особи, значит, вернуться к рассудочному мнимогеометрическому методу
выведения модусов действительности из гипотетически постулируемой субстанции.
Возвращаться сюда, после Гегелевой критики всякой рассудочной дедукции и схематизма,
можно лишь при неодолимой философской наивности. То самое сошр1ешеп1иш, на котором
сокрушился рассудочный рационализм, для нас стало камнем, который соделался главою угла.
Ограничивая определение субъекта, сообразно указанной цели, его социальною
актуальностью, мы безмерно расширяем и обогащаем содержание его. Там, где естествознание в
своих обобщениях отбрасывает случайное и единичное, как мы видели (181—2), анализ
поэтического произведения как-раз выдвигает вопрос: нет ли в этом отбрасываемом своего
единства и своей закономерности? В правильно проведенной редукции, имеющей в виду самого
субъекта, как такого, индивидуальное необходимо окажется и существенным. Таким образом
формальному обогащению в направлении голой потенциальности мы противопоставляем
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действительное материальное обо-гащение, заключающееся в полноте социальной связи и
культурного выражения конкретного субъекта. К поразительным чертам этой связи,—в отличие
от отвлеченного механического и химического взаимодействия среды и особи,—относится,
прежде всего, то, что конкретный социальный субъект суще-ствует и остается таковым лишь при
условии признания его, как социального субъекта, со стороны других, признаваемых им
субъектов, и пока длится это признание 2). Здесь-то и сказывается глубокий смысл выделенья в
онтологическом порядке субъектов, как $ш §епепз объектов, из общего состава объектов
действительного бытия: следует тщательно наблюдать соотношение объектов, как таких, и
соотношение субъектов, как таких, ибо в то время, как субъекты в отношении к другим объектам
остаются только объектами, субъекты в отношении друг друга остаются также и субъектами,
независимо от того, испытывают они воздействие или производят его сами.
Что касается полноты и богатства выражения, то их обоснование вытекает непосредственно
из определения социальной вещи, как осмысленного знака, и, в то же время, как средства
(орудия труда и творчества). На этом факте, который ясен сам по себе, останавливаться не стоит,
но нельзя не отметить одной особенности, также поразительной и чреватой радикальными
выводами применительно к самим принципам науки. Лишь только мы признали самого
субъекта, и, следовательно, все его субъективное, за категорию социальную, само естествознание,
в своем значении для нас, претерпевает как бы метаморфозу.* чисто чувственное превращается,
на его глазах, в „чувственно-сверхчувственноеи мы заставляем естествознание служить нам
совсем по новому. Биологическое и психофизическое — сами приобретают с о ц и а л ь н ы й
смысл, и притом величайший социальный смысл. Все акты биологической особи, известные под
абстрактными названиями рефлексов, реакций, импульсивных движепий, оказываются
социально значимыми, как акты социального подражания, симпатии, интонации,
жестикуляции, мимики, итд. Они оказываются не только действующими, и не только
объективирующими, но при известных условиях, и реализующими (напр., индивид, как
репрезентант колектива и его идеи)* Психофизи-ческий апарат превращается в социальнокультурный знак. Два конца одной цепи: действительности-реальности, соединились* Переход
от индивида к „трупе", „колективу"— не новое звено в цепи, а непреложная предпосылка самого
единства ее. Инди-вид вышел из одиночного заключения в своей черепной камере и стал
свободным сочленом в трудовом и творческом общении.
Итак, мы хотим сделать предметом принципиального анализа самого субъекта, как своего
рода объект, и при тоз1, как „социальную вещь", но не в качестве только средства, а и в качестве
также знака, как такого и носителя знаков. Мы можем спрашивать, как мы „приходим" к такому
пред- м е ч у, как он нам дан, какие свойства онтологически существенны для пего,—при всяком
таком вопросе, в целях ли формального онтологического определения, в целях
феноменологического описания, или в целях смыслового анализа и интерпретации, мы не
можем уя*е упустить из виду самого субъекта, какие бы нами ни производились редукции его
случайной, временной и местной, дапности, обстановки и связей. Если среди существенных
признаков субъекта мы теперь устанавливаем сознание, сублиминальные потенции, творческие
способности, итп., мы только тогда решаем проблему самого субъекта, а не безличного
„единства сознания", когда мы снабжаем соответствующее описание неизъемлимым индексом
принадлежности данной способности, состояния, акта ему именно. Все его акты суть его акты, и
для него, как лица, безличных актов не существует. Но одному тому уже, что он есть „вещь"
действительного мира и бытия, эти акты также действительны, а поскольку эта
действительность отличается действенностью, они также, — в отличие от „актов" чистого (не
личного) сознания, — действенны, и входят в общую связь действительной причинности.
Сознание субъекта, как и он сам, есть часть действительного бытия.
Мы тотчас потеряем с трудом приобретенную почву под ногами, если вновь поддадимся
соблазну объяснять эту связь чисто натуралистически, вернемся от субъекта к „особи". Надо
найти специфические признаки связи, не упуская из виду социальной самости субъекта.
Различение сознательных актов субъекта по их качеству, материи, итп.,—каковым различением
может воспользоваться, напр., психология, опираясь на соответствующие феноменологические
различения,— природы самого субъекта нимало не раскрывает. Важно теперь, чтобы эти акты
были актами его самого, его принадлежно-стями, признаками и знаками, чтобы в них
сказывался он сам, однако, не как причина—в действии, или субстанция— в проявлении, а
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только как сам субъект в своей объективации* Критерием и гарантией соблюдения именно
такой научной позиции может и должно служить то, что вообще дает нам возможность выделить
субъекта, как социальную вещь. Субъект есть вещь, и всякий его акт—вещен (гее!); он не есть
осуще-ствляемая идея ), и никакой акт его не реализуется (геа1); если мы приходим к нему, как к
данности, через симпатию „подражание“, „симпатическое пониманием,
„вчувствование“
или, как еще, но не через „восприятие", как приходим к вещи действительного мора
(„природы"), и не через „понимание", как приходим к идее (смыслу), то и к каждому его акту мы
приходим тем же путем, а не „природным" или „идеальным"; если, наконец, для социального
бытия субъекта существенно „признание" его со стороны других субъектов, то то же самое
относится и к бытию каждого его акта; итд., итд.
Психология и физиология, как естественные дисциплины, характеризуют акты
психофизической особи еще, как акты, обладающие интенсивностью (силою), скоростью,
повторяющимися формами координированного и субординированного сочетания, и они
готовы в этих характеристиках найти основу для формального определения индивидуальных
актов. Смысл вышеуказанной метаморфозы природно данного в социально значимое—в том,
что всеми этими определениями мы теперь можем воспользоваться, но при непременном
условии: возвращения в них того, что отнимает первоначальная естественно-научная
абстрагирующая предпосылка, т. е. возвращения в них элиминируемого ею социального
субъекта. Психология, комбинируя свои отвлеченно определяемые элементы в такие
характеристики „души” или „человека”, „особи”, как „умный” „злой” „трус”,
„раздражительный”, „влюбчивый”, „настойчивый”, „сухой", „ревнивый“, „мрачный", „веселый”
возводит таким образом в характеристику особи преобладающие в ней отдельные состояния и
акты, а также специфические совокупности и кореляции их, предполагая за их постоянством
некоторого рода „потенции", „способности", „задатки"* Это-то предположение и делает их
понятия в психологии отвлеченными и формальными: она рассуждает о „трусости",
„мрачности66, „ревности66, и т.д., в их безотносительной несамостоятельности. Стоит только
мыслить соответствующие состояния, как признаки, и в составе конкретно данных
объективаций конкретно называемых субъектов: индивидуальных, Пушкин, Данте, Моцарт, иди
колективных, человек эпохи Возрождения, китаец, буржуа, романтик, итд., и они— не
отвлеченные и формальные причины или действия, а конкретные выражения. Са*мость
субъектов здесь, данных в конкретном имени, закрепляемых именем и признаваемых в имени и
по имени, не скользкий и ускользающий термин безличия: „я“, „самосознание", и под., а вещь,
социальная вещь. Конкретность ее—в том, что „я" здесь всегда некоторый имрек, не
местоимение, а само имя субъекта, и „самосознание"—не просто сознание себя, как сущего, а
себя, как такого, а не иного, и при том вместе с признанием того же со стороны других и с
сознанием этого признания.
Если итти не от социальной объективации субъекта к естественно-научной отвлеченности, а
обратно* подняться от последней к конкретно переживаемому, то можно сказать, что
естественное действие особи приобретает социальную значимость с момента, когда оно
признается, принимается и рассматривается, как ее субъективное выражение. Тогда перед
нами—не автоматические „реакции", „импульсы", „рефлексы66, ипр„ а полные значения и
жизни „жесты", „мимика", „интонация", ипр.—то, что объемлется термином „э к с п р е с и я".
Именно здесь-то и сосредоточивается искомое нами субъективное, здесь—подлинная сфера
субъективности, здесь—все то, что дано, как субъективно© в творчестве, труде, искусстве, науке,
поведении, инр. Субъективное в слове, начиная с интонации данной фразы, через общую
манеру изла-гать свои „сообщения**, вплоть до самых устойчивых форм словесного приема,
школы, стиля, всегда запечатлевается в виде экспресивности самого же слова. Обратно,
экспресия всегда субъективна, характерна и лична—от самого малого мимолетного и до самого
устойчивого, от каприза иди взволно-ванности момента до постоянства не только лица и
ближайшей его среды, но и эпохи, народа, культуры (напр., когда говорим о культуре
„восточной*4 и „европейской**). Одно только надо помнить и соблюдать, как основной
методологический принцип: субъективное в слове, как его экспресия, не есть смысл слова и не
есть какая-либо конститутивная форма этого смысла, а лишь характер и признак, присущие
внешним, чувственно данным формам слова, и указывающие на особое, не объективно
смысловое, содержание слова. Это содержание есть объективированная субъективность, которая

196

Психологія соціального буття Густава Шпета
не улавли-вается пониманием сообщаемого, не мыслится в слове, а лишь чувствуется, как
присутствие и характеристика субъекта. Нужны другие особые высказывания и сообщения,
чтобы перевести это содержание в понимаемые, мыслимые слова, термины и „образы“, словом,
чтобы это содержание сделалось также объективным смысловым содержанием, научным,
поэтическим или риторическим.
Субъективность и формы экспресии
Если теперь обратимся к тому, что было сказано выше об отборе элементов содержания в
образовании понятий и тропов, мы вспомним, что кажущаяся свобода и субъективность такого
отбора были в действительности прочно связаны предметом или квази-предметом, о котором
нужно было сообщить научное сведение или по поводу которого нужно было вызвать
поэтическое впечатление. Но если мы всё же говорим здесь хотя бы о кажущейся свободе и
субъективности, то в чем их подлинный источник? Конечно, не в воображаемом предмете, как
он передается в понятиях и тропах, и не в объективных актах мышления, фантазии,
представления, а лишь в фундировав пых на них „вещдых44 актах субъекта, экспресивно
объективируемых. Формальный алгоритм понятия или тропа может не всегда с достаточною
прозрачностью обнаружить свое конечное разумное оправдание, но зато он теряет свою
рассудочную сухость, когда он оживляется пристрастием субъекта, прежде всего, к предмету и
сообщаемому или изображаемому объективному содержанию, а затем также и к избранной
форме, к изобретенному им методу, или таким же пристрастием (иронией, презрением, итп.) к
отвергаемым и заподозренным приемам и содержанию логической мысли или поэтического
творчества. В читаемой по тетрадке лекции професора субъективны не формы изложения, не
смысл излагаемого и не т. наз. предметно-интейциопальные акты его переживаний, а
сопровождающая их его скука, утомленность, иир., как в пламенной импровизации демагога все
его самообманы и обманы субъективны только в сопровождающей их убедительности, а не в
формах связывания сообщаемого. Убедительность и убеждение—никогда не адекватны
точности термина или изобразительности тропа, но они адекватны силе и характеру
экспресивпости слова. Равным образом, чувство точности,
научности иди изобразительности, стильности, ипр., дбджно отличать от объективных форм
и законов логических понятий и поэтических тропов.
Здесь необходимо глубже войти в эту, хотя не трудную» но несколько запутанную область
объектно-субъектных предметных взаимоотношений. — В итоге изложенного может показаться,
что, невзирая на сделанную выше (188) декларацию, мы всё же обеднили понятие
субъективности и лишили проблему субъекта того богатства, которое вкладывается в нее
натуралистическим определением. Нам могут сказать, что и в сфере предметных актов, как
устанавливающих, так и представляющих, можно констатировать субъективность, и при том в
вышеопределенном смысле содержания, исходящего от самого субъекта, как такого. Правда,
предметное содержание, как такое, остается от субъекта независимым, но зато состав его,
прошедший через сознание субъекта, через его „голову” и „руки", им отобранный, ставший его
достоянием, густо окрашен в цвет субъективности. Здесь также можно видеть подлинную
объективацию субъекта и даже, его и от него исходящие, границы, т.-е. некоторые формы.
Может быть он объективировался в том 'или ином случае не полностью, но наверное можно
сказать, что в составе данного содержания не может быть больше того, что потенциально,—
сознательно или субли- минальыо,—содержится в самом субъекте. Это содержание по составу
есть простой запас представлений, теорий, положений, предпосылок и предрассудков, и он—
иной у пастуха и астронома, буржуа и аристократа, китайца и афинянина, Писарева и
Достоевского,—в такой же мере, как иные у них личные отношения к вещам и идеям. И далее,
поскольку мы здесь говорим о степенях, границах, мере, итп., этого содержания, мы тем самым
допускаем для него особые субъективные формирования и формы. При этом не трудно
доказать, что такие формы обусловливаются не только психологическими, антропологическими
и расово-биологическими причинами, но, как того требует определение, и чисто социальными.
Так наз. техника в труде и творчестве, как степень уменья, сноровки, искусности, предполагает
свою естественную обусловленность в виде физической силы, душевной склонности, расового
пред- располоя^ения, наследственности, итп., но она же предполагает и социальную
обусловленность, в которой естественные данные и задатки проявляют свою силу и свое
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направление, обусловленность общим уровнем культуры и социальной организации, выучки,
традиции, школы, итд. Такая техника также есть своего рода формообразующая сила, и ее
можно рассматривать, как средства и способы объективации себя субъектом, ы, след», как его
собственное обладание и достояние.
Хотя подобного рода аргументация прямо апелирует к определению субъекта, как
социального субъекта, все-таки вся она построена на предпосылках натуралистической
методологии, и имеет в виду субъекта не как субъекта, не как специфический объект среди
„естественных" объектов, а как объект одного с ними порядка. Это—видно из той роли, которую
здесь играют понятия причины, условий, обусловленности, итп., которым мы всюду
противопоставляем методы и приемы анализа структуры, критики, интерпретации. Мы хотим
вычитать в слове, как и во всяком культурно-социальном феномене, все, что в нем заключено,
как средстве и знаке человеческого общения. Для социального глаза, с его „точки зрения"?
ничего субъективного, что себя не объективировало бы, просто- на-просто не существует.
Никакого обеднения или ограбления субъекта здесь нет, раз, вне социальной данности и
признанное™, его, как субъекта, вообще и вовсе быть не можно, сколько бы пи существовало
объектов под названием „811111131“, „Ьото“, „антропос", „психе", „этнос", итд. Для социальной
точки зрения эти „вещи", как субъекты, не даны, и они для нее—не вещи („социальные вещи“), а
вещи в себе („социальные вещи в себе"), и не в смысле запредельных, скрытых, окультнотрапецепдептных „условий", „причин", „субстанций54, ипр., а в категорическом смысле фикций
и недисциплиниро-ванно измышляемых головоломок. И это паше утверждение— не своего рода
социальный феноменализм, а подлинный социальный реализм.
Действительно, мы утверждаем, что субъект, как социальный субъект, полностью
выражается, объективируется, в продуктах своего труда и творчества, и во всех, следовательно,
таких актах, которые, подобным же образом, материально запечатлеваются, и только в силу
этого признаются, узнаются, наименовываются, ипр., вообще социально существуют.
„Выражение", как объективацию, надо понимать, при этом, возможно широко, так, чтобы
считать ее средствами и способами не только положительные знаки, но, напр., и отсутствие тех
или иных знаков, введение одних на место других, как в порядке замещения, так и в порядке
скрывания их, итд. Действительное раскрытие субъективности в объективированных субъектом
„знаках" достигается из анализа их совокупности, так что каждый „отдельный" знак должен быть
включен в некоторое целое, как его. член. И только непрерывно восходя от низших единств к все
более высоким, мы захватываем субъекта во «се большей его полноте. Наивно было бы думать,
что поэтическая субъективность поэта может быть полностью объективирована, и обратно,
вскрыта в данном его произведении или в трупе их. Полностью субъект-поэт объективирован
лишь в полноте своего поэтического творчества, в „полном собрании сочинений", какового на
практике не бывает. Но зато вне своих произведений поэт и не существует, как поэт. Замечанья в
роде того, что не все, что он мог бы сказать, им сказано, что многие его мысли, чувства, остались
от нас скрытыми за его вынужденным молчанием, за его смертью, итп., имеют в виду или
натуралистический подход к делу, или выходят за пределы данного субъекта, как поэта, и
имеют в виду иные его социальные ипостаси. Сама смерть, раз она фигурирует в качестве
аргумента, имеет разное значение применительно к антропологическому индивиду и
социальному субъекту: физическая смерть первого еще не означает смерти его, как социального
субъекта. Последний живет, пока не исчезло, какое бы то ни было свидетельство его творчества.
Поэтому, и обратно, можно сказать, что и в каждом своем „отдельном" произведении субъект
дан целиком, но только субъект данного момента. Субъект данного момента, и это надо
подчеркнуть, значит данного произведения. В другом произведении он—другой, и, в то же
время, в обоих—один, итд., итд. Не стану повторять, а лишь напомню, что под социальным
субъектом разумеется, как субъект любого момента, любого отрезка времени, и любой
совокупности объективаций, так и любой структуры: личности, класа^ народа, школы,
направления, течения, итд.
Что же означают, теперь, „невыявленные44 поэтические способности или потенции? Если
под этим понимают, что некий Н. не мог напечатать своих стихов, но читал их своим друзьям, то
социально он все-таки был, он поэтически объективировал себя, и, может быть, продолжает быть
в близком ему колективе. Если же это значит, что он никогда и ни в чем этой своей потенции не
проявил, то это надо понимать, как сказано, в том смысле, что такого поэтического субъекта не
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существует и не существовало. Однако, скажут, может случиться, что его поэтическая
„потенция* все же выразилась, но не в поэзии, а, напр., в таких-то особенностях оставленного им
научного исследования, подобно тому, как в лирическом ямбе может прозвучать для нас
политическое негодование автора, и тем приоткрыть в нем политическую субъективность, итп.
Но это и есть переход к другой ипостаси Н. Пока мы изучали его исследование, мы имели перед
собою объективированного субъекта, но, в порядке социальном, субъекта научного; нужно
покинуть последнего, смотреть на поэтическую объективацию, и мы найдем другого субъекта;
точно также, далее, может последовать целая вереница их—за длинным рядом объективаций
разного социального порядка, разных социальных категорий: поэт, натуралист, царедворец,
администратор, итд. Однако, во всех этих ипостасях — одно социальное существо, один социб1льный субъект? Несомненно! Но мы забыли за всеми этими рассуясдениями, что ведь
исходили мы от вопроса о субъективности экспресивного выражения в слове или в
произведении труда и творчества вообще. Мы в них искали субъективности, и нашли, что она
привносится к объективному идейному содержанию и формам названных „сообщений*, как
особая субъективная окраска их, как их субъективация. А затем нашли и то, что эта
субъективация и субъективность в этих же сообщениях, в некоторых их „признаках*,
объективированы благодаря особому посредству, благодаря тому, что всякое осуществление
требует, кроме осуществляемого, еще и осуществителя. Последний оказался зш ^епепз
социальною вещью, и то, к чему мы пршйли, есть уже рассмотрение самой этой вещи, как
объекта среди других объектов вообще, а не как субъекта, в качестве специфического объекта,
субъективировавшего данное „сообщение*.
Переход, который, таким образом, нами совершен, прост и натурален. Но также должно
быть просто и то, что этот переход есть переход от субъективности произведения к
объективности его творца. Пока субъект чувствовался, симпатически или конгениально
постигался, улавливался в экспре- сии слова, он был субъектом его, но лишь только он стал
предметом анализа, рассуждения, ипр., он и остается предметом, объективным содержанием
новой установки. Пусть мы сказали только, что в данной зкспресии мы видим больше, чем
мгновенную нежность поэта, мы уже говорим о социальной вещи, как объекте, о поэте, который
обладает не только нежностью, не только мгновенною, итд. Мы услыхали в этой нежности
искренность его любви или манеру литературной школы, или еще что,—и останавливаем на
этом свой анализирующий вопрос, и мы тем самым вышли из созерцания лли слушания данного
произведения. Мы—в нем, пока мы его воспринимаем, как поэтическое произведение, мы вне
его, когда интересуемся другою социально-культурною или природною вещью, будет ли то
наша забота о завтрашнем дне, тревога о неоплаченном счете, решение математической задачи
или интерес к автору только что читанной и только что отброшенной в мысли поэмы. Разница
интереса к „автору" от прочих интересов может казаться более „естественной", „необходимой",
но принципиально она одного порядка с самым неестественным и случайным: установка
внимания перешла из сферы художественной в сферу иную. Сфера автора, как социального
феномена, есть его жизнь, биография. Если переход от художественного восприятия поэмы к
житейскому или научному интересу, возбуждаемому автором, есть переход от одной установки
к принципиально иной, то переход от „поэта" к „человеку", от субъекта данной объективации к
нему же в других его объективациях, к полному его облику, как объективного социального
феномена, уже совершается в одной принципиальной установке. Также точно, в той же
предметной установке, идет и дальше интерес к его среде, социальным условиям, исторической
обстановке, итд.
Сколько это относится к субъекту и к тем формообразующим началам содержания, которые
характеризуются натуралистически, как его способности, потенции, одаренность, талант, итп., и
которые социально развиваются в его техническую сноровку, уменье, искусность, столько же все
это относится и к самому содержанию, как такому, к его материальному составу и качеству этого
состава. Зт0 содержание считается субъективным в силу того соображения, что оно есть
обладание и достояние самого субъекта. Но ну ясно выделить два оттенка в значении понятия
„обладание": первый, когда обладание означает владение чем-нибудь в смысле постоянной
возможности им пользоваться, соответствующее же содержание есть объект пользования, но не
как часть субъекта им владеющего, не как его орган, и тем более не как его функция, а только,
как материал, и второй, когда обладание означает неотъемлемую принадлежность, некоторую
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органическую часть обладателя, его орган и даже функцию, часть, которая вследствие этого,
становится признаком и знаком субъекта, так что без такого при-знака он делается ущербным
или даже вовсе перестает быть собою. Когда в установлении субъективности мы говорили о
знаках экспресии, как принадлежности субъекта, мы имели в виду второй оттенок;
вышеприведенные соображения о субъективности состава содержания, принадлежащего
субъекту, исходят из первого представления. Содержание субъекта, богатое или ограниченное,
возвышенное или мещанское, шекспировское или китайское, отнюдь не есть субъективность в
таком же смысле, как отношение соответствующего субъекта ко всякому содержанию, и, в
первую очередь, к своему собственному владению. Здесь верно только то, что запас содержания
субъекта и отношение субъекта к этому содержанию тесно связаны, именно потому, что все это
содержание прошло через „голову" субъекта. Но ясно, что сходное содержание может вызвать
разное отношение к себе со стороны мещанина и рыцаря, циника и романтика, как и разное
содержание может вызвать к себе сходное отношение со стороны китайца и европейца. Запас
„содержания", его объем и качество, не есть субъективность в смысле признака и
принадлежности, как характеристика субъекта, как такого, а есть характеристика его, как
социального объекта обусловленного социальным целым, зависимого от него и ограниченного
им. Правильнее и осторожнее здесь было бы говорить о социально-культурной относительности
самого субъекта, как специфического объекта, отнюдь не определимой по экспресии его слова, а
устанавливаемой объективно на основании объективных данных биографии лица,
материальной, бытовой и культурной истории колектива, итд., как уже было сказанох).
При всяком переходе от экспресии, как объективированной субъективности, к субъекту, как
„автору", в смысле самостоятельной социальной и исторической вещи, понятие субъекта
настолько „обогащается" по сравнению с натуралистическими его определениями, что это
должно служить предостережением против всякой попытки внести натурализм в изучение
социального предмета. Тем более, что, как указывалось, социальная установка па субъекта, как
предмет изучепия, вызывает метамор-фозу (188) и в натуралистическом подходе, превращая, в
частности, психологию в социальную психологию. Дело в том, что, когда мы приходим к
установлению субъекта, как объекта социального, как социальной вещи, то последняя тем
самым дана нам, как дается всякий социальный феномен, т.-е. мы видим перед собою не только
посредника, осуществляющего идею и в осуществляемом объективирующего себя, но также, как
во всяком социальном феномене, реализацию некоторой идеи. Лицо субъекта выступает, как
некоторого рода репрезентант, представитель, „идюстрапия", знак общего смыслового
содержания, слово (в его широчайшем символическом смысле архетипа всякого социальнокультурного явления) со своим смыедо^ (Цезарь — знак, „слово", символ и репрезентант
цезаризма, Ленин—комунизма, итп.). Если субъект, как такое слово, в своем смысле, изучается по
продуктам своего творчества, то такое изучение есть изучение объективного содержания, смысла
соответствующей продукции. Экспресия его собственных слов, его творчества, здесь — не
источник, так как ее определение — всецело субъективно. И мы теперь легко можем убедиться
также в многократности субъекта, которая вытекает из того, что субъект, как репрезентант,
репрезентирует и себя лично в целом, и свой клас, и свой народ, итд. И если в каждой своей
ипостаси субъект обнаруживает также отношение к людям и вещам, то, поскольку это
отражается в экслресии его творчества и поведения, объективации себя, экспресия —
действительный источник изучения субъекта, как субъекта.
Когда мы переходим от художественного восприятия слева к его изучению, мы переходим в
принципиально новую установку всего сознания и внимания, и это одинаково относится— к
переходу от этого восприятия к субъекту в его объективации (вообще социальному феномену,
предмету истории и социологии), и к переходу от него к объекту, в его субъектини- романной
данности (как специфическому объекту, колективному духу, предмету социальной психологии).
Иное дело—перенос внимания т. ск. в н у т р и уже научного исследования: от объект а, как
социального феномена вообще, к его субъекту. Сфера их бытия—одна,реальная
действительность, но предметы—разные, разные смыслы, и разные должны быть методы
изучения. Догматическая эмпирическая наука облегчает себе дело абстрактным
разграничением задач двух научных областей и фактическим разделением труда исследования.
В каждом поэтическом произведении мы имеем, с одной стороны, реализацию идеи и, тем
самым, объективное сообщение об вещах, людях, мыслях, и, с другой стороны, объективацию в
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нем субъекта, отношение субъекта к сообщаемому и к самим вещам, и через это субъ- ективацию
объективного содержания сообщаемого. Однако, и эмпирическая наука сознает реальное
единство обеих сторон, и отмечает преимущественный свой интерес то к той, то к другой
стороне, так что она сама признает за ошибку такое трактование темы, которое в этих двух
сторонах видело бы две абсолютные, а не корелятивные сферы. Тем более в критическом
философском анализе, всегда имеющем в виду свей предмет в полной конкретности, было бы
недопустимо утерять корелятивность и предметов, и заключенных в них проблем. Единственное
средство соблюсти подлинность пред-мета состоит в том, что исследователь не должен отходить
от своей данности, не должен переступать ее пределов. Нет ничего легче и обычнее, при анализе
поэтического произведения, как перейти его пределы и начать обсуждение сообщаемого им
содержания в связи с его действительными и возможными отношениями и условиями. И всякий
знает силу этого соблазна и совершал грех перехода от рассмотрения художественного
произведения, как такого, к взгляду на него, как на источник по истории форм общественной
организации и быта организуемых коле- ктивов. Подобным же выходом за пределы поэтической
данности является такое рассмотрение экспресивного содержания художественного
произведения, которое ведет к изучению биографии автора и общих условий его
существования, исторических и психологических. Без всякой натяжки можно уподобить такой
трансцензус тому гипоетазированию чистого сознания, которое создает из его критики
догматическую метафизику. Соответствующие переходы можно признать закономерными лишь
при ясном сознании их цели и совершения, а следовательно и при сознательном отказе от
изучения художественного произведения, как такого. И историк, нанр., быта, знающий и
сознающий свои цели и пути, может рассматривать поэтическое произведение, как свой
источник. Равным образом, тот, кто изучает поэтические произведения, как такие, может к
иному памятнику быта подойти со своими целями и методами, и трактовать его, как
поэтическое слово. Требуется только, чтобы и у него было сознание своих принципиальных
прав на это- В порядке предметном и методологическом это и есть уста-новление своего
предмета, поэтического слова, под ' регулятив- ньш контролем неразрывности заключенной в
нем кореляции.
Принципиальным основанием этого определения, и гезр. самоопределения, как мы сказали,
служит требование: не выходить за пределы данности. Если мы в данном поэтическом
произведении или совокупности их открываем объективное содержание и конституирующие
его формы, мы в своем анад!гзе не можем выходить за их пределы, напр., к объясняющим
условиям, причинам, итд., пока ясно не поставим себе цели их абстрактного изучения в
интересах для данного произведения внешних и запредельных. Объективность данного
произведения исчерпывается им самим. И мы остаемся в нем, как бы глубоко мы в него ни
проникли, как бы богатым ни оказалось то его содержание, которое не с первого взгляда было
усмотрено в данном, а лишь медленно и постепенно раскрывалось в интерпретирующем
анализе самой данности, как бы, словом, ни раздвигались пределы объективного смыслового
контекста данности. Принцип—раздвижение пределов, а не выход за них, Отсюда—отмечаемое
у поэтов расхождение их житейского и поэтического „мировоззрения". Нужно считать в порядке
вещей, что мы открываем тем большее их расхождение, чем глубже проникаем в творимое
(фаитазируемое) содержание данного поэта. Заостряя это положение, мы могли бы сделать
заключение: там и вообще нет поэта, где творческое мировоззрение адекватно житейскому. Не
может быть такого положения, при котором поэт „И звуков, и смятенья полн“, а его „Душа
вкушает хладный сон"...х).
*) В порядке практическом я считал бы, однако, методологически оправдываемым изучение
поэтического „мировоззрения** из сравнения его с биографическим, но все же при том
ограничении, что в биографию
Всё то же целиком относится к данности экспресивного содержания. Субъективность
данного поэтического слова исчерпывается им самим. Объективация субъективного идет вместе
с субъективацией объективного в едино»! осуществлении идеи поэтичности на основе
сообщения некоторого смыслового идейного содержания, конституируемого его логическими
формами, преображенного, однако, под руководством поэтической идеи, в отвечающее идеалу
сюжетное содержание, согласно консти-туирующим его, в свою очередь, поэтическим
внутренним формам. Объективация субъективного требует своего материального, Знакового
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закрепления, которое для нас дано, как внешне-чувственная материальная данность,
отражающая на себе „сверхчувственные" особенности и характер обратившегося к нему
субъекта. Так в данности единого материального знака, слова, воплощается и конденсируется
единство культурного смыслового и субъективного содержания.
То многообразие, которое скрывается, гезр. раскрывается, за данным чувственновоспринимаемым знаком, как новая, понимаемая, уразумеваемая и чуемая данность, должно
иметь своего выразителя в самом же знаке, в его существе. И, прежде всего, оно обнаруживается в
двоякой функции знака. Он одновре-менно—знак понимаемого смысла и знак чуемой
субъективности, как, равным образом, и знак особого между ними отношения, аналогичного и
гомологичного его же отношению к смыслу. Таким образом, мы имеем его перед .собою в двух
качествах. Но в то время, как в первом своем качестве он является термином отношения, через
конститутивно-форми- рующие потенции которого мы и приходим к предметному смыслу—
второму термину, во втором своем качестве тот же знак есть прямая принадлежность, признак,
симптом субъективности, сопровождающей выражаемое в первом случае содержание.
Отсутствие во втором случае особого конституирующего отношения х) заставляет решать
вопрос о формах экспресивного
мы, для данной деля, входам лишь настолько, сколько нужно для установления того,что мы
определили,как социальную относительность субъекта.
*) Речь идет о непосредственном знаке, напр., звуке слова; замена его другим условным и
произвольно выбранным знаком, условно-произвольная субституция знаков (графема, напр.,
наместо фонемы) есть процесс—» интересный в других направлениях, но нового
конститутивного субъективного содержания иначе, чем вопрос о формах объективного смысла.
Внутренние формы, руководимые реализуемой в слове идеей прагматического, научного,
поэтического сообщения об объективных вещах и отношениях, в этом смысле также
объективны. В экспресивных же формах ничего не сообщается, в них лишь выражается,
отражается, объективируется сам субъект в его субъективном отношении к сообщаемому.
Внутренние формы вообще суть объективные законы и алгоритмы осуществляемого Схмысла,
это—формы, погруженные в само культурное бытие и его изнутри организующие. В
экспресивных формах отпечатлевается лишь субъективность, прагматическая, научная,
поэтическая, субъекта, а не осуществляемый в культуре смысл. И лишь, когда субъект сам выступает, как репрезентант, „носитель смысла, он приобретает общую социально-культурную
значимость. Поскольку субъект не прямо сообщает о себе, как субъекте среди других объектов и
субъектов, осуществляя вместе с тем некоторую культурную, научную или художественную
идею, а пользуется для своего самовыражения своими естественными данными, своим
естественным апа- ратом движений и реакций, постольку область экспресии характе-ризуется
пами, как область естествеппого выражения. Каково бы ни было социально-субъективное
содержание такого выражения, по своей данности и по форме оно—естественно. Экспресия
значит здесь то же, что она значит, когда мы говорим о ней, как о, „выражении* естественных
эмоций и реакций человека в его среде естественных раздражителей и возбудителей.
Членораздельный возглас, как симптом боли, причиняемой ожогом или ушибом, ничем не
отличается от прилива крови к лицу, дрожания поджилок, итп. Нет заблуждения, в основе
которого не лежало бы правильного наблюдения: до сих пор натурализм, как-будто, прав. Но
односторонность, так сказать парсельность, этого наблюдения—в том, что оно гипостазирует
абстракцию. Конкретный социальный человек, как член общения, пользуется намеренно,—в
целях общения и для выражения своего отношения к сообщаемому,—теми самыми
артикулированными звуками, к которым он обращается для объективного сообщения. Он
располагает даже специальным отношения в структуру слова, как такого, не вводящий, и в
нашем контексте—неинтересный. запасом артикулированных звуков, „слов11 (? — междометий,
„частиц") для этой цели, но может воспользоваться и другими средствами естественного
выражения эмоции: улыбкою, дрожью тела и голоса, самого звука, прерывистым дыханьем и
звуком (заиканьем), итд. Существенно, однако, везде— социальное намерение социального
субъекта, о котором в естественной экс-пресии не говорится. Это намерение его состоит именно
в том, чтобы выразить (йлй скрыть) свое субъективное отношение к чему-либо. Оно само по себе
имеет уже социальное значение, и возможно лишь в условиях общения г).
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Резким различением и противопоставлением внутренних поэтических форм, в их
соотносительности фантазии, как форм объективных и объектных, хотя и соответствующих
лишь квазипредмету, идеалу, а действительный предмет преобразующих и отрешающих, — их
противопоставлением формам экспресии, как но преимуществу, если не исключительно,
эмоциональным формам субъектного выражения, могут быть вызваны некоторые возражения,
порядка чисто психологического. На них следует остановиться прежде, чем итти дальше. Э™
возражения могут быть сделаны в двух направлениях. Во-первых, допустим ли такой разрыв
„фантазии" и „чувства", объединяемых Гумбольтом в одно понятие субъективности, и не
затрудняется ли этим разделением анализ поэтического слова, где обе эти формы духовной
деятельности запечатлеваются в едином творческом продукте, ибо фантазия движет чувством, в
свою очередь, движимая им („впечатлением" от чего-нибудь). И, во-вторых, вообще, допустимо
ли такое разделение, поскольку оно приводит к ограничению понятия субъекта, хотя бы и в
аспекте социальной психологии, в конце концов, как бы одною сферою эмоциональности.
Первое замечание может быть подсказано привычною в психологии генетическою точкою
зрения. Последняя бывает обеспокоена всякою дистинкцией не столько из-за самой дистинкции,
будто бы разделяющей неразъединимое, ибо ясно, что разли-чение носит исключительно
аналитический характер, сколько из-за затруднений, вытекающих из каждой дистинкции для
самого генетического объяснения. Последнее легко себя чув- *) ствует, пока „выводит" всякий
называемый процес из одного, внутренне нерасчлененного, синкретически-единого зародышевого комка. Но чем резче проводится грань между двумя процесами, тем труднее показать их
реальное родство и свести их к одному зародышевому источнику. Самое простое положение, с
которым свободно оперирует неискушенное школьною мудростью обыденное мышление,
становится тогда неразрешимою проблемою. Мы привыкли думать и говорить, что „фантазия
движет чувствами", а „чувство приводит в движение фантазию", или в этом роде, но все эти
выражения теряют для нас смысл, если мы не допускаем изначального родства между этими
двумя причинно связанными факторами.
Действительные или мнимые затруднения, перед которыми оказывается генетическое
объяснение, вызывают беспокойство только у него самого. Для нас важнее знать, в чем
собственно смысл или бессмыслица таких выражений, как „фантазия движет чувствами", итп., в
контексте нашей проблемы об источниках и признаках субъективности в продуктах
фантазирующей деятельности. Факт особой чувственной насыщенности образов фантазии и их
способность вызывать всевозможные чувственные „впечатления", регулируемые законами
формы и эстетическими мотивами, отрицанию не подлежит. И мы говорим, поэтому, о
фундирующихся на фантазии чувственных переживаниях, независимо от того, отражают они
участие субъекта в творчестве или нет. Мы только настаиваем, что сами по себе акты и формы
фантазии — предметны, законы осуществления фантазирующего творчества—идейны, то и
другие—объективно. Чувственная же нагруженность образов нами разделяется: это есть или
чувственное обволакиванье созерцаемого образа, исходящее от созерцающего в момент его
созерцания, или усвоение им в данной экспресии выражения отношения творческого субъекта к
своим образам и их объективному содержанию, независимо от того, расчитывал он на
спонтанную силу эмоционального впечатления создаваемых образов или нет. То и другое
чувственное содержание—субъективно, но при анализе экспресии поэтического слова речь идет
только о втором случае.
Само чувство также может быть объектом фантазии, и в такой же мере и в таком же смысле,
как и объектом представления или суждения. Но фантазирующее, как и представляющее или
рассуждающее, изображение чувств остается всегда холодным по сравнению с
непосредственной, „естественной " по форме или даже конвенциональной, экспресией по
поводу изображаемого. Может быть, соответствующие выражения о движимости чувства
фантазией обозначают, что в самой фантазии есть свои субъективные моменты? Во всяком
случае, они—не в предметной направленности фантазии, а скорее в .склонности данной
фантазии (т.-е. данного социально относительного субъекта) к одним типам построения, и в
отвращении к другим. Однако, о чем же идет тогда речь? Об отношении субъекта не прямо к
объектам, а и к направленным на них актам, к формам и их „законам", к направляющей идее,
итд. Но тут уже мы будем настаивать на безусловном единстве каждого конкретного акта со
своим предметом и его содержанием. А это значит: субъективное, что есть в названном

203

Психологія соціального буття Густава Шпета
отношении, и есть привносимое к объектив-ному отношение субъекта,—то самое, что дает право
характеризовать самоё фантазию, как „здоровую", „больную", „пылкую", „холодную",
„бледную", „изысканную", итд. Таким образом, разбираемые выражения осмысленно значат
только то, что фантазией приводится в движение творческий субъект, и обратно, по поводу
образов фантазии субъект выражает в экспресии себя, сама же фантазия, как такая, „движется"
лишь одним— предметом, на который она направляется, и идеей его оформления в
художественное выражение соответствующего предмета.
В сказанном заключается ответ и на второе из указанных замечаний. Психологи, и ври том
самые авторитетные, не видели препятствий к тому, чтобы, с одной стороны, за стремлениями,
чувствами, волею, просто активностью, утвердить основную характеристику субъекта, и, с
другой стороны, чтобы именно чувства, волевые акты, ипр., рассматривать, как подлинные
выражения субъекта *). Мы же и не решаем психологического вопроса о действительном составе
субъекта с точки зрения отвлеченной класификации душевных переживаний, а только говорим
о конкретной социальной его данности и говорим о его поведении, отношении к чем у-н и будь
ик кому- нибудь (Оезшпцгщ), его настроении, итп. Чувство ли это только, стремленья ли, или
еще что, пусть решает психологическое естествознание. Мы обо всем этом ничего не знаем вне
социальной данности, от которой исходим и которую анализируем. Тут мы довольствуемся
признаками чисто формальными: „отношение к“, поведение, экспресия, жест, гон, итд. Все здесь
для нас — чьи-нибудь выражения, выра-жения кого-нибудь, т.-е. субъекта, а этот последний, в
свою очередь, исчерпывается для нас совокупностью своих эксире- сивных выражений. Мы
называем их, опять-таки, формальными объективациями. Их нет, нет и субъекта в нашем
смысле: данный продукт творчества, данный объект—не субъективирован.
Именно исходя из социальной данности, мы и могли выше (204—5) утверждать рядом с
ненамеренным естественным выражением наличность его же, но как намеренного, состоящего в
пользовании первым в целях общения. Естественное по форме поведение человека, его
естественное отношение к вещам, людям и идеям, и естественная на них реакция,
рассматриваются теперь нами, прежде всего, как такие, которые выполняются в атмосфере
социальности, в условиях общения. Здесь естественные формы заполняются социальной
материей, конкреги- Зуются, и в своем социализоваыном качестве входят в состав культурного
образования, как особый член в структуре последнего. Когда этим культурным образованием
является слово, которое своей внешней конструкцией оформляет объективное сообщение,
говорящий начинает пользоваться самой этой конструкцией, вольно и невольно, как средством,
с помощью которого отражается его субъективность в передаче сообщаемого. Содержание
субъективности остается социальным, но естественные формы экспресии переходят в формы
социально-конвенциональные, влияя уже непосредственно на развитие таких внешних форм,
как синтаксические. Последние, даже в своей упорядочивающей функций, не являются простым
и точным отображением внутренних логических форм, а в самых причудливых возможностях
говорят о характере субъекта и его вмешательства в дело передачи сообщения и построения
речи по той или иной руководящей идее. Когда в порядке развития самого языка и его
синтаксических и стилистических форм, как в их упорядочивающей строгости, так и в их
экспресивной насыщенности, говорящий обнаруживает, между прочими своими чувствами н
отношениями, также любовь к самому языку и его формам, наслаждение ими, вообще
заинтересованное отношение к ним, желание ими самими производить впечатление, и с этой
целью присматривается к их силе, качеству, он и это свое отношение к ним отражает в них. А
ставя это своею целью, он приобретает соответствующее уменье и искусство в пользовании ими,
вырабатывает нового рода технику такого пользовании словом, и изучает его, или интуитивно
различает в нем, разного качества структурные моменты и члены по их способности быть
носителями экепресивного груза. Само слово в его формах является предметом не только
изучения, но и фантазирующего преобразования его форм. Сколько фантазия направляется и
на конвенциональные формы экспресии, последние, в ее преобразованиях и в отрешении от
действительного их бытия,сами возводятся на высшую ступень символически- условной формы.
Создается та игра стилем, когда стилизованные экспресивные формы уже перестают быть
отображением действительной субъективности, становятся квази-экспре- сивными, и вступают,
как символизованные знаки, в отношение с прочим содержимым слова, аналогичное вообще
отношению внешнего знака к его смысловому содержанию. Под стилизовав ными
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символическими формами экспресия субъекта становится квази-субъектом, создается
формообразующее отношение, которое и может быть названо экспресивною внутреннею
формою или формою слова фигуральною.
Это заключение требует некоторого дополнительного разъ- ясвения, повод к которому дает
возникающий иногда вопрос: подлинно ли экспресия всегда есть выражение субъективности,
нет ли в ней своего объективного содержания и его законов и форм? С точки зрения
психологического естествознания этот вопрос лишен смысла. Разумеется, законы, которым
подчинен субъект, как объект психологии, естественны и объективны. Но, в нашем контексте,
мы, признавая естественный характер экспресии и ее форм, но допуская намеренность в
пользовании ими, спрашиваем о социальной их значимости. Тут для нас субъект есть именно
субъект, а предмет—е г о объективное творчество, продукт его, как своего рода „вещь“ с
субъективными отпечатками творца, автора, ипр. Следовательно, указанный вопрос имеет тут
только тот смысл, что присущие данной вещи экспресивные черты или целиком суть черты
продуцирующего субъекта, или только частично, а в остальном они сами по себе могут быть
более или менее выразительны, более или менее экспресивны. Так, говорят об экспресии самого
языка, в котором одни выражения более экспресивны, чем другие. „Уйдите!", „пошел прочь!44,
„прочь!44, „к чорту!44, итд. — разница не только в оттенках смысла, по и в степени и в характере
экспресии.
По этому поводу надо заметить, прежде всего, что установление соответствующих оттенков
экспресии получается только из сравнения эмперических данных языков и данных выражений.
О выразительности слов и выражений самих по себе, отвлеченно, говорить не приходится. И
если соответствующие разницы и различия не характеризуют субъекта - лица, имрека, то они
непременно говорят о субъекте коле к т и в н о м, народе, исторической эпохе, сословии, класе,
професии, итд., и об их субъективном лике. Только потому, что данная экспресия повторяется
данным лицом, в данную историческую эпоху, в давном языке, она, в своем субъективном
содержании, приобретает некоторую объективируемую устойчивость, так что возникает
впечатление объективного постоянства ее, как бы присущего экспресивности самого слова.
Всегда можно найти сколько-угодно примеров, -илюстрирующих зависимость экспресивности
слова от среды, эпохи, инр. На собственном опыте всякий знает, как меняется экспресивная роль
слова для него самого, и как это происходит в зависимости от перемен, исходящих именно от
колсктивного субъекта, как вы-разителя экспресии. Сравните экспресию слов „господин44,
„гражданин44, „товарищ44—в разных общественных слоях, в разные периоды революции и до
нее!
Итак, илюзия самоэкспрссивности слов покоится на относительной устойчивости ее,
проистекающей из относительной устойчивости соответствующего субъекта. Есть еще одно,
осложняющее вопрос, обстоятельство. Постоянство экспресии, которую по форме мы признаем
все же естественным знаком субъективного состояния, в самой естественности своей содержит
условие повторения и устойчивости. Какое социальное значение может иметь такое
постоянство?—Наблюдая его, мы начинаем говорить о известного рода привычке, манере,
характере,—не об методе и алгоритме, однако, именно по причине „естественной44 формы
таких повторений. Когда мы замечаем более или менее сознательное подражание данному
субъекту со стороны других, мы говорю! о школе, влиянии, жанре, направлении. Наконец, в
аналогичных же случаях, главным образом, применительно к сложным явлениям культуры, мы
говорим о стиле. Речь идет, в зависимости от типа субъекта,—лица, груды, энохи, — о стиле
писателя, школы, направления, эпохи. И далее, мы можем различать самые стили по степени и
характеру их экспресивности, и даже более того, мы отожествляем экспресивность в ее
повторяющихся формах со стилем. Встает, в измененном виде, прежний вопрос: не существует,
ли экспресивности, присущей самому стилю, как такому, как объективно эволюционирующему
социальному явлению, следовательно, экспресивности, источник которой лежит не в субъекте,
хотя бы и колективном.
Для правильного ответа на этот вопрос надо, прежде всего, анализировать смысл и точность
названного отождествления. Оно было бы оправдано, если бы можно было показать, что все
постоянства, определяющие стиль, суть постоянства самой экспресии. А затем, если бы
оказалось, что среди этих но- стоянств экспресии есть постоянства не от субъективности, мы
могли бы дать утвердительный ответ на возникший вопрос. На деле, мы открываем иное. Рядом
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с постоянствами экспресии, по форме естественными, стиль характеризуется некоторыми
постоянствами условными, конвенциональными. Когда мы говорим о звуковых формах слова,
мы имеем дело с такими же естественными формами, но когда они начинают нами
рассматриваться, как фонемы, означающие, напр., конвенционально установленные
синтаксические отношения, мы от „естественного “ порядка переходим в собственно языковый
(лингвистический), т.е. в порядок социально-культурный. В точности то же надо сказать о стиле.
Некоторые „естественные" отношения, самые простые, геометрические, временные,
гармонические, симетрические, и пр., упорядочения, становятся социально значащими
объективными условиями и признаками стиля. Они, конечно, не субъективны, но зато они и не
зкспресивны; экспресивность все-таки остается уделом субъективности; стиль в целом не
исчерпывается признаками экспресивности.
Сложный вопрос об идеальных „нормах" упорядочения и управления в синтаксических
образованиях, в композиции картины или музыкального произведения, и здесь возникает в
таком же виде. т. е., если есть „правила'* соответствующего „упорядочения", имеющие не только
конвенциональное значение, но и идеальное, мы получаем право говорить о своего рода стилистической онтологии слова, рисунка, и т.д., в том же смысле, в каком мы говорили об
онтологических синтаксических формах. Совершенно ясно только то, что признание
объективности таких форм не есть признание объективности экспресин самого стиля, ибо
никакой экспресии в этих формах быть не может. Это формы — чистой, виешне созерцаемой,
композиции и конструкции. Они легче всего замечаются и схватываются, и легче всего
становятся предметом сознательного задания, воспроизведения, подражания.
Есть особый род изображения в области культурного, в частности художественного,
творчества, который мы называли (209) стилизацией, и рассмотрение смысла которого дает
возможность еще с новой стороны и глубже проникнуть в проблему, над которою мы стоим.
Стилизация тем отличается от простой подделки, что она не претендует на эмпирическую
подлинность вещи и ее временного контекста. Стилизация есть пронес двойного сознания,
двойственность которого не скрывается, а тонко подчеркивается по мотивам специального
эстетического интереса и художественного задания1). Через наличие такой двойственности
соответствующее художественное произведение является носителем, помимо всех прочих, еще
одного нового отношения: „подражания" к образцу* Не скрываемое, а хотя бы узтеренно
подчеркиваемое, это отношение требует особого внимания и усложняет структуру
художественного предмета. Простое копирование, как и подделка, стремятся к эмпирическому и
историческому правдоподобию, тогда как искусная стилизация играет историческим
правдоподобием, но декларирует законы и методы своего особого правдоподобия —
идеального. Начиная с момента выбора сюжета и до последнего момента завершения
творческой работы, стилизующая фантазия действует спонтанно, однако, каждый шаг здесь есть
вместе и рефлексия, раскры-вающая формальные и идеальные законы, методы, внутренние
формы, ипр., усвоенного образца. Поскольку такие, направллю- щие стилизацию, формальноидеальпые особенности „образца“ не ограничиваются только сферою композиционноонтических, упорядочивающих форм, а включают в себя также конвенциональные отношения
экспресивных форм, постольку содержание понятия экспресивности безмерно увеличивается и
осложняется.
Уже простая конвенцио дальность сообщает естественной экспресии социальную
значимость. Экспресивный знак становится социальною вещью и приобретает свое
историческое, действительное и возможное, бытие. Ео 1рзо он сам по себе теперь, как
социальная вещь, может стать предметом фантазии, а также и идеей. Через фантазию он
переносится в сферу отрешенности, а через идеацшо—в сферу отношений, реализация которых
может быть сколь-угодно богатой, но она необходимо преобразует самый материал свой.
Эмоциональное содержание конденсируется в смыслы и смысловые контексты, пон имаемые,
интерпретируемые, мыслимые нами лишь в своей системе знаков. Последние, независимо от их
генезиса и отношения к естественному „ образу являются подлинными знаками уже смыслов, —
хотя и лежащих в формальной сфере самих экспресивных структур, — т.-е. подлинными
символами экспресивной содержательности. Самое простое или целесообразно упрощенное и
схематизированное символическое обозначение дает нам возможность видеть за ним
конкретную сложность живой, „естественной44 экспресивности действительных эмоций,
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волвений, человеческих взаимоотношений, итд. Очевидно, что всякая символизация
экснресивного комплекса,—жеста, мимики, выражения эмоции,—устанавливается и постигается
нами не через посредство симпатического понимания, вчувствования, итп., а теми же
средствами и методами, какими устанавливается всякая логическая и поэтическая
символизация.
Таким образом, получаются свои методы, свои алгоритмы, свои „тропы”, в образовании
экспресивных символов. Стилизуемый стиль сам здесь, даже в своем экспресивном содержании,
становится осуществлением идеи. Тут в особенности могут иметь место те фигуральные формы,
о которых мы говорили^ как о внутренних экспресивных формах, по аналогии с внутренними
поэтическими формами; их можно в такрм же смысле назвать!/ квази-поэтическими, в каком
поэтические внутренние формы мы называем квази-логическими. Для всех имеется, , однако,
одна общая формальная основа, модифициДующаяся, как по своей материи, так и по качеству соответствующего творческого акта—
мышления, фантазии, эмоционального регулятора.
Таким образом, точное указание места экспресивных форм само собою решает вопрос об
отношении их к другим формам и об их собственной роли среди последних. По отношению к
внутренним формам экспресивные формы остались внешними. С точки непосредственного
восприятия слова они, значит, даютс я, как своего рода формы звуковых сочетаний— тона, его
силы и качества, тембра, акцента, итд.; и тут их можно рассматривать в идеальной установке, как
своего рода Ое51а1Циа11{а1еп. В лингвистической терминологии они оказались связанными с
формами синтаксическими, и из этого одного ясно, что о них можно говорить не только
эмпирически, но и идеально. Наконец, с точки зрения взаимного отношения внутренних форм
и экспресивных, как было раньше указано, они могут непосредственно налегать на формы
логические, на них фундировался, и в таком случае мы имеем дело с риторическою речью, или
между ними и логическими формами прослаиваются формы поэтические, и возникает
подлинно поэтическое двое- ре чие (см. выше, 183), завлекающее не только сложностью
построения самого отрешающего изображения и его отношения к передаваемому смыслу, но
также силою и своеобразием производимого таким построением впечатления, Последнее
достигает величайшей силы и власти, когда структура слова доходит до последней степени
сложности, допуская также внутри экспресивно-субъективпой надстройки отношение,
аналогичное внутренней поэтической форме, способное быть фундаментом новых
отрешающих преобразований и, след., источником и средством новых завораживающих пас
впечатлений.
Особая роль эстетического наслаждения в по-следнем случае сказывается в том, что здесь
оно—не только сопровождающий художественное творчество ч у в с т в с н- ный то п, но также
именно регулятор. Поэтическая форма переживается эстетически, потому что она—поэтическая
форма, стиль — еще и по особому эстетическому заданию. Это есть эстетическое второй
ступени, отличное от простого эстетического удовольствия, доставляемого внешней,
поверхностной оформленностью простых акустических или оптических дат. — Здесь не место
входить в анализ роли и значения эксирестшой символики. Чтобы намекнуть только на
кардинальное значение соответствующего анализа для современного искусствоведения? укажу
лишь сферу вопросов, без этого анализа неразрешимых. Так, ничем не кончившийся, когда-то
титанический спор между „красотою“ и „характерностью“ за право на центральное место в
эстетике может быть разрешен только в результате названного анализа. Современные диску сии,
начатые в сущности уже во времена романтизма, о противопоставлении древнего и
современного, класического и ро.мантического, аполинического и дионисического, класицизма
и бароко или и готики, линеарного и живописного, ипр., ипр.,—необходимо отвлеченны и
приблизительны, пока не вскрыто взаимное отношение форм внутренних: поэтических и
экспресивно-символических. Сознание и понимание того, что современные формы моральной
пропаганды,— рома н,—не суть формы поэтического творчества, а суть чисто риторические
композиции, повидимому, едва только возникает, и сразу наталкивается на трудно преодолимое
препятствие в виде всеобщего признания все же за романом некото-рой эстетической
значимости. Анализ роли в романе экспре- спяной символики, регулирующей его моральнориторическую патетику, должен осветить и эту проблему. Наконец, вся область
искусствознания, ведающая театр, как не просто исполнительское, но самостоятельное
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сценическое искусство, искусство по преимуществу экспресивпое, должна получить радикально
новое освещение в свете изучения отношения естественной экспре- сивности и ее условного
символического оформления1).
Мы исходили из факта, что „впечатление4*, производимое художественным произведением,
составляется из спонтанной эмоциональной силы словесного (или иного) образа, созданного по
объективным законам форм, и из субъективизации этой так созданной объективной „вещи ,
субъективизации,
исчерпывающей
субъективность
художественного
произведения.
Экспрессные формы, как формы последней, были признаны нами формами первоначально
естественными и в то же время субъ-ективными, т.-е. передающими субъекта в социальном
смысле этого термина. Но из только что сказанного вытекает, что художественная символизация
экспресивных форм лишает их, во всяком случае, их свойств естественности. Уже простая
конвенциональность, вносимая художником в их изображение, есть их социализация. Возникает
вопрос: не лишаются ли эти формы вместе с тем и другой своей черты—творческой
субъективности? Пусть язык, как социальная вещь, не только ■— осуществление идеи, но и
объективация социального субъекта, и пусть языковая экспресия имеет своего индивидуального
или колективного субъекта, — не мало ли этого? Ведь существенно, что в нашем чувстве
субъекта, „скрытого" за своей экспресией, в истолковании этого чувства, мы все же под творческим субъектом понимаем не отвлеченный или „средний", безличный объект
индивидуальной и социальной психологии, как, равным образом, и не объект биографии, а
живой, Ыс е! пипс данный творческий лик, в данном исчерпывающийся. Как же, напр.,
возможно его представить, мыслить, постигнуть его действительность, или на него направить
фантазию, перенести в мир отрешенности, итд., не обезличивая его, — не ставя на место
Пушкина поэта „вообще“ или человека „вообще" але- ксандро-николаевской эпохи, на место
Новалиса—поэта-ромаятика „вообще" или же больного „вообще" юношу больной среды, на
место натурализма — художественное направление „вообще" или симптом „вообще"
буржуазной идеологии, итд.? Стиль—вы-ражение лица, но стилизация? Где в ней — регзопа
сгеапз?
Если мы захотим разрешить все эти и подобные вопросы, пользуясь обычною естественнонаучною логикою, мы получим много интересных сведений о природе человека и общества, но
одного не получим—той субъективности, которая так непосредственно говорит нам о себе в
самом художественном произведении и им самим. Риторический призыв „познай самого себя“
иногда выдается за подлинно философский путь решения этого трудного вопроса. Пока
философия не поднималась выше морали, такой призыв еще можно было считать
философским. Его рассудочно-отвлеченная природа делает его, по меньшей мере, скучным. А
лучшее
доказательство
его
практической
бесполезности—современная
форма
морализирования. Роман пытается заменить пустую рассудочность прежней морали
мнимопоэтическими средствами, но в деле „познания" и раскрытия подлинной субъективности
он так же немощен, как и естествознание, и голая рассудочность Сократа или гностиков., и
всякое отвлеченное „сердцеведение". Между тем из всего выые- сказанного явствует, что если не
решение вопроса, то исходный пункт для него должен быть определен там, где субъективность
сама нам говорит о себе и непосредственно нами чуется, т.-е. в области самого художественного
творчества. Непосредственное чувство, „сердце4, „конгениальность„сопереживание и много
других,—не столько терминов, сколько все еще образов,—пытаются запечатлеть характер
соответствующего непосредственного знания. Живое участие в самом творческом акте, активное,
а не инертное восприятие продукта этого творчества, вживание в него,—все это делает пас
самих, созерцающих, наслаждающихся и вопрошающих о субъекте, его участниками и
соучастниками. Его субъективность переливает через всякие грани, которые может поставить
познанию рассудок, и если иногда субъекта называют „Я“, то не в том ли весь чувствуемый
смысл его „самости", что она растворяется в неограниченном „Мы*1? Чувственное единство, о
котором шла речь, расплывается в единство чувства, поведения, „отношения к“ людям, вещам и
идеям. Самосознание сознает свое „само“ и через это одно оно уже не „естественный" факт, а
факт культурно-социальный, а перед лицом художественного произведения, след., факт
художественного культурного бытия и еозпания. Сознание себя, как культурно-социальной
общности,— не то же, что отвлеченная особь. И путь вхождения этого себя в общность,
признание себя собою, и познание себя, как себя, как соучастника и сопричастника, тут же в
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этой общности, в объективированной форме художественного произведения, дышащей
субъективности,—приводит к ней не только, как к объекту среди объектов, но и как к
подлинному субъекту. Поэтому, если нет других путей к познанию этой субъективности, то они
должны быть найдены в самом же искусстве, внутри его. Смысл сказанного здесь и связанных с
этим проблем до конца раскрывается лишь вместе с признанием положения, что само искусство
есть вид знания, положения, принципиальное оправдание которого исходит из изначальной
возможности понимать искусство в целом, как своего рода прикладную философию. Однако, это
— тема, которая уже выводят за пределы, намеченные для настоящей работы.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр,
И —Темы Гумбольта.
30 — Общие темы в анализе языка.
52 — Постановка вопроса о внутренней форме.
68 — Внешние формы слова.
93 — Формы предметные и логические.
117—-Некоторые выводы из определения внутренней формы 140 — Внутренняя поэтическая
форма.
168 — Место и определение субъекта.
193 — Субъективность и формы экспресии.
*) СЕ Ое1Ьгйск, Уег^ЫсЬ. 5уп1ах, I, 5.42: я...сИе ВИйипя ёег
!) Герман Пауль хотел возвести таков эмпирический конгломерат в „принципы4*,—в этом, не
только его, но, быть может, всех т.-наз. младограматиков — историческая незадача (Ср. Н. Б е I а
с г о 1 х, Ье Ьапе! 1а Репзёе, 1924, р. 27—28).
лософских письмах Шилера, составленных еще до решающего влияния Канта (см.
„Теософия Юлия* *). Мне представляется совершенно допустимым влияние Винкельмана,—ср.
его ОезсЫсЫе . . ., гл. IV, 06 искусстве у греков, особ. 5. 155—173 (цитирую поизд Флейшера, 1913)
— Даже у Канта встречается выражение „внутренняя форма* в философии органического (Кр.
снос. сужд.§§67—68, 5 225—266 по изд. Б. Эрдмана), в смысле трудно отличимом от его же
понятий „внутренней цели* и „внутренней организации*.
*) Поэтому, правильны и ничего не говорят выводы Липольда. „трудно решить, откуда Гете
заимствовал это выражение" („внутренняя форма*) и „не исключена возможность, что Гете сам
образовал это выражение* (5. 269). С наивозможною тщательностью Вальдель, в свою очередь,
старается показать наличность и непосредственного знакомства Гете с Плотином, и посредства
Бруно, Шилера, Шефтсбери. Надо думать, что и Вальцель прав.
2) Гумбольт пользовался термином и идеей „внутренней формы* также в эстетическом
применении („Герман и Доротея*), но со значением крайне неопределенным, ср. Г а й м,
Гумбольт, стр. 138, см. ниже — Нот (о. с., 5. ССХХХИ) отмечает, что у Гумбольта термину
„внутренимени (без зпачения*), клички. Высказывание в роде того, что из двух значений, двух
„принадлежностей4* слова „вода* (вод-,-а), — при чем одно значение есть „прозрачпая жидкость
без цвета и запаха" (т-е. реаль-ный. смысл), а другое — „предметность, единичпость,
безотносительность* (т.-е. именуемые, отмечаемые, запечатлеваемые знаком оптические
признаки предмета), — получается единое значение этого „отдельного слова* (т.-е. лектон),—
такое высказывание явно играет тремя разными смыслами единого словечка .значение*. Мы
достигнем большего, если будем не смешивать, а тщательно различать .значения" знаков
морфологических, синтаксических и собственно семасиологических» смысловых.
*) Вероятно, никто не усумнится в воздействии внутренней (логической) формы на
внешнюю конструктивно-синтаксическую, но спросят, быть может, какой смысловой и
логический акт воздействует на вещь?— Под „,вещью“ (епз), мы разумеем, с точки зрения языка,
все, что может быть названо, следовательно, не только матерьядьные вещи и веще-ства, но также
психические акты, действия, поведение человека, а равно и всякий социальный продукт или акт,
в том числе, например, юридическое определение, закон, религиозное установление,
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литературу научную и художественную, итд., итд, — влияние внутренней (логической и
поэтической) формы на все эти „вещи“ может быть безгранично.— Кроме того, и вообще
необходимо помнить, что, когда мы говорим о „предмете'*, как термине внутренней формы, мы,
само собою разумеется, имеем в виду предмет не в его онтических свойствах, так сказать,
самолично, а лишь в его подразумеваемости (Мешеп).
Считаю, что самый вопрос имеет смысл в данном контексте лишь при условии, что он
относится не к художественной цели живописи или пластики (здесь ответ был бы явно
отрицательным), а к логическому основанию изобразительного выражения, которое в чистом, не
затемненном художественными целями, виде представляется скорее чертежами, планами,
моделями, фотографией, итп. Но, конечно, и в них есть значиже время считал, что Кант не достиг дели, получились не ет апзсЬаиеп- <1ег Уегз^ат! ИЛИ
уегз^апсйгез АпзсЬаиеп, а рассудок и чувственность, каж-* дое из них, сохраняют свою
особенность, объединение осталось „внешним поверхностным- (Ое$сЬ. с1. РЬЦоз., III, 5. 516).
Вообще это учение Канта вызвало значительную литературу, некоторые итоги которой
подводятся
*) Следует ли и теперь, вслед за Гумбольтом, особо разьяснять то, что очевидно й само по
себе, что указаипые два момента не следуют по времепи один в исключение другого, всегда
бывает и то, и другое,...итд»
*) В сущности, эти слева повторяют общее определение „ сив теза синтезов* *, но и этот
термин имеет у Гумбольта двойственное значение. В § 12 речь идет о „соединении звуковой
формы с внутренними законами языка*, здесь, в § 20, о соединениях, отражающих
индивидуальности. Может быть и здесь играет свою роль кантианство Гумбольта, во всяком
случае, оно позволяет и в первом применении термина говорить о „субъекте"—Всеобщем или
трансцендентальном.
*) Ср. к первому—анализ процеса труда, а ко второму—понятие фетишизма товара, в 1-ом
томе „Капитала" К. Маркса* (1) „В конце процеса труда получается результат, который в начале
этого процеса существовал уже в представлении рабочего, существовал, так сказать, идеально.
Человек не только изменяет формы вещества, данного природою; он воплощает также в этом
веществе свою сознательную цель, которая, как закон, определяет его способ действия, и которой
он должен подчинить свою волю" (курсив мой)—(2) „Товар, с первого взгляда, кажется
совершенно понятной, три- виальпой вещью Анализ его, однако, показывает, что эта вещь очень
хитрая, полная метафизических тонкостей и теологических странностей.— — — стол остается
деревом, обыкновенной чувственной вещью. Но как только он выступает в качестве товара, он
тотчас превращается в чувственно-сверхчувственную вещь".
:1) Разница, которую можно усмотреть между продуктом труда, как предметом потребления,
и духовным продуктом творчества, и которая состоит в том, что первый в потреблении
истребляется, а второй от потребления возрастает в ценности,—интересная и не лишенная
принципиального значения проблема.
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Г. Г. ШПЕТ.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ
<<…>>
II. СВОЕВРЕМЕННЫЕ НАПОМИНАНИЯ
СТРУКТУРА СЛОВА IN USUM AESTHETICAE (в естетичному використанні)
I
1
А
Термин "слово" в нижеследующем берется как комплекс чувственных дат, не только
воспринимаемых, но и претендующих на то, чтобы быть понятными, т. е. связанных со смыслом
или значением. Слово есть чувственный комплекс, выполняющий в общении людей
специфические функции: основным образом - семантические и синсемантические и
производным - экспрессивные и дейктические (указание, призыв, приказание, жалоба, мольба и
т. д.). Слово есть prima facie сообщение. Слово, следовательно, средство общения; сообщение условие общения. Слово есть не только явление природы, но также принцип культуры. Слово
есть архетип культуры; культура - культ разумения, слова - воплощение разума.
Все равно, в каком качественном чувственном комплексе воспринимается слово.
Эмпирически наиболее распространенным является качество звукового комплекса. Одно
качество может быть переводимо в другое. Законы и типы форм одного качества могут быть
раскрыты и во всяком другом качестве. Художественное и вообще творческое преобразование
форм одного качества может рассматриваться как типическое для всякого качества.
Слово есть знак sui generis. Не всякий знак - слово. Бывают знаки - признаки, указания,
сигналы, отметки, симптомы, знамения, omina и пр., и пр.. Теории о связи слова как знака с тем,
что он значит, основанные на психологических объяснениях - ассоциациях, связи причины и
действия, средства и цели, преднамеренного соглашения и т. п., - только гипотезы, рабочая
ценность которых при современном кризисе доходит до нуля. Связь слова со смыслом есть связь
специфическая. Она является "родом", а не подводится под род. Если бы даже оказалось
возможным подвести ее под род или если бы какие-нибудь принципиальные предпосылки
допускали такое подведение и требовали его, все-таки методологически правильнее,
безупречнее и целесообразнее до построения каких бы то ни было теорий рассматривать
названную связь как специфическую. Специфичность связи определяется не чувственно
данным комплексом как таким, а смыслом - вторым термином отношения, - который есть также
sui generis предмет и бытие. Только строгий феноменологический анализ мог бы установить,
чем отличается восприятие звукового комплекса как значащего знака от восприятия
естественной вещи. Слова-понятия: "вещь" и "знак" - принципиально и изначально гетерогенны,
и только точный интерпретативный метод мог бы установить пределы и смысл каждого. Это проблема не менее трудная, чем проблема отличия действительности от иллюзии, и составляет
часть общей проблемы действительности.
Что такое "одно" слово или "отдельное" слово, определяется контекстом. В зависимости от
цели, из данного контекста как отдельное слово может быть выделен то один, то другой
звуковой комплекс. В новое время графическое изображение и выделение в отдельное слово
звукового комплекса устанавливается произвольно - по большей части по соображениям
удобства и потребностей грамматической морфологии. "Ход" есть отдельное слово, также
"пароход",
также
"белыйпароход",
также
"большойбелыйпароход",
также
"явижубольшойбелыйпароход" и т. д. Синтаксически "связь слов" есть также слово,
следовательно, речь, книга, литература, язык всего мира, вся культура - слово. В метафизическом
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аспекте ничто не мешает и космическую вселенную рассматривать как слово. Везде
существенные отношения и типические формы в структуре слова - одни.
Графически слово может изображаться сложною и простою системою знаков. Пиктография
и граммография имеют свою историю. Графический знак всегда может быть заменен звуковым.
Даже такой графический знак, как свободный промежуток между двумя написанными,
нарисованными или напечатанными "словами" - "пробел", - может быть заменен звуковым
комплексом или звуковою паузою, которые могут принять на себя любую функцию знака, в том
числе и слова, т. е. осмысленного, со значением знака. Теория слова как знака есть задача
формальной онтологии, или учения о предмете, в отделе семиотики.
Слово может выполнять функции любого другого знака, и любой знак может выполнять
функции слова. Любое чувственное восприятие любой пространственной и временной формы,
любого объема и любой длительности может рассматриваться как знак и, следовательно, как
осмысленный знак, как слово. Как бы ни были разнообразны суппозиции "слова",
специфическое определение его включает отношение к смыслу.
В
Под структурою слова разумеется не морфологическое, синтаксическое или стилистическое
построение, вообще не "плоскостное" его расположение, а, напротив, органическое, вглубь: от
чувственно воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического) предмета, по всем
ступеням располагающихся между этими двумя терминами отношений. Структура есть
конкретное строение, отдельные части которого могут меняться в "размере" и даже качестве, но
ни одна часть из целого in potentia не может быть устранена без разрушения целого. In actu
некоторые "члены" могут оказаться недоразвившимися, в состоянии эмбриональном, или
дегенерировавшими, атрофированными. Схема структуры от этого не страдает. Структура
должна быть отличаема от "сложного", как конкретно разделимого, так и разложимого на
абстрактные элементы. Структура отличается и от агрегата, сложная масса которого допускает
уничтожение и исчезновение из нее каких угодно составных частей без изменения качественной
сущности целого. Структура может быть лишь расчленяема на новые замкнутые в себе
структуры, обратное сложение которых восстанавливает первоначальную структуру.
Духовные и культурные образования имеют существенно структурный характер, так что
можно сказать, что сам "дух" или культура - структурны. В общественном мире структурность внешне привходящее оформление, Само вещество принципиально лишено структуры, хотя бы
состояло из слагаемых, структурно оформленных. Масло, хлеб, воск, песок, свинец, золото, вода,
воздух. Дух принципиально не-веществен, следовательно, не допускает и соответствующих
аналогий. Воздух приобретает формы лишь в "движении" ("дух"), вода - в течении, в сосудах и т.
д. Структурны в вещественном мире лишь оформленные образования - космические,
пластические, органические, солнечная система, минеральный кристалл, организм. Организм
есть система структур: костяк, мышечная система, нервная, кровеносная, лимфатическая и т. п.
Каждая структура в системе сохраняет свою конкретность в себе. Каждая часть структуры конкретна и остается также структурою, пока не рассыпется и не расплавится в вещество,
которое, хотя также конкретно, но уже не структурно.
В структурной данности все моменты, все члены структуры всегда даны, хотя бы in potentia.
Рассмотрение не только структуры в целом, но и в отдельных членах требует, чтобы никогда не
упускались из виду ни актуально данные, ни потенциальные моменты структуры. Всякая
структурная форма рассматривается актуально и потенциально полною. Актуальная полнота не
всегда дана explicite. Все имплицитные формы принципиально допускают экспликацию.
Применительно к слову особенно важно помнить об этом. Так энтимема потенциально и
implicite содержит в себе силлогизм со всеми его структурными членами; теория сжимается в
формулу; математическая форма содержит не только потенциальные отношения,
раскрывающиеся в актуальных количественных измерениях, но также имплицирует
приводящий к ней алгоритм; предложение in potentia есть системы выводов и implicite заключение силлогизма; понятие (терминированное слово) - in potentia, а также implicite предложение; метафора или символ - implicite система тропов и in potentia - поэма и т. д.
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2
EXEMPLA SUNT ODIOSA.
II
1
А
Слово как сущая данность не есть само по себе предмет эстетический. Нужно анализировать
формы его данности, чтобы найти в его данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации.
Эти моменты составят эстетическую предметность слова. Психологи не раз пробовали начертать
такую схему слова, в которой были бы выделены члены его структуры (ср. попытки Мессера,
Мартинака и под.; наиболее интересна Эрдмана, Erkennen und Verstehen). Но они преследовали
цели раскрытия участвующих в понимании и понятии психофизических процессов, игнорируя
предметную основу последних. Вследствие этого вне их внимания оставались те моменты, на
которых фундируются, между прочим, и эстетические переживания. Если психологи и
наталкивались на эстетические "осложнения" занимавших их процессов, этот эстетический
"чувственный тоне прицеплялся к интеллектуальным актам как загадочный привесок,
рассмотрение которого отсылалось "ниже". "Ниже" эстетическое "чувство" обыкновенно опять
"объяснялось" без всякого предметного основания и без предметной мотивировки.
Возьмем слово, как мы его воспринимаем, слышим от нашего собеседника N, нечто нам
сообщающего, "передающего". Безразлично, желает он вызвать в нас эстетический эффект или
таковой вызывается помимо его сознательного желания. Если бы вместо этого мы взяли нами
самими произносимое слово или "внутренне" данное как препирательство с самим собою, мы
нашли бы его менее "связным", его назначение и роль как сообщения была бы не столь ясна, но в
своих предметных свойствах это слово существенно не отличалось бы от слова, слышимого из
уст N. Особенно был бы затруднен анализ такого примера тем, что в поле внимания все время
вторгались бы условия, причины и поводы возникновения этой внутренней речи, т. е. вся
генетическая обстановка речи, интересная для психолога, но иррелевантная для предметного
анализа.
Услышав произнесенное N слово, независимо от того, видим мы N или нет, осязаем его или
нет, мы умеем воспринятый звук отличить, (1) как голос человека - от других природных звуков,
воспринять его как общий признак человека, (2) как голос N - от голоса других людей, как
индивидуальный признак N, (3) как знак особого психофизического (естественного) состояния
N в отличие от знаков других возможных состояний его или какого-либо другого человека. Все
это - функции слова естественные, природные, в противоположность социальным, культурным.
До сих пор слово еще ничего не сообщает; сам N есть для нас "животное", а не член, in potentia
или in actu сознаваемого, общежительного единства.
Далее (само собою разумеется, что эта последовательность не воспроизводит временного
эмпирического ряда в развитии и углублении восприятия), - мы воспринимаем слово как
явление не только природы, но также как факт и "вещь" мира культурно-социального. Мы
воспринимаем, следовательно, слово (4) как признак наличности культуры и принадлежности N
к какому-то менее или более узко сознаваемому кругу человеческой культуры и человеческого
общежития, связанного единством языка. Если оказывается, что язык нам знаком, каковая
знакомость также непосредственно сознается, то мы его (5) узнаём как более или менее или
совершенно определенный язык, узнаём фонетические, лексические и семасиологические
особенности языка, и (6) в то же время понимаем слышимое слово, т. е. улавливаем его смысл,
различая вместе с тем сообщаемое по его качеству простого сообщения, приказания, вопроса и т.
п., т. е. вставляем слово в некоторый нам известный и нами понимаемый смысловой и
логический номинативный (называющий вещи, лица, свойства, действия, отношения) контекст.
Если кроме того мы достаточно образованны, т. е. находимся на соответствующей ступени
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культурного развития, мы (7) воспринимаем и, воспринимая, различаем условно установленные
на данной ступени культуры формы слова в тесном смысле морфологические ("морфемы"),
синтаксические ("синтагмы") и этимологические (точнее, словопроизводственные). Ясно, что в
специальной научной работе может случиться и случается, как во всем известных примерах
расшифровки древних надписей или как при расшифровке криптограмм, - что пункт (7)
выполняется "до" (6) или независимо от него. (Случаи отступления от намечаемой типической
схемы по каждому пункту так многочисленны и очевидны, что оговаривать их в этом беглом
обзоре надобности нет.)
В
Особняком стоит еще один момент восприятия слова, хотя и предполагающий восприятие
слова в порядке культурно-социальном, т. е. предполагающий понимание слова тем не менее
как факт естественный, сам лежащий в основе человеческого (и животного) общения. Это есть (8)
различение того эмоционального тона, которым сопровождается у N передача понимаемого
нами осмысленного содержания "сообщения". Мы имеем дело с чувственным впечатлением
(Eindruck) в противоположность осмысленному выражению (Ausdruck), с со-чувством с нашей
стороны в противоположность со-мышлению. Тут имеет место "понимание" совсем особого рода
- понимание в основе своей без понимания, - симпатическое понимание. Здесь восприятие
направлено на самое личность N, на его темперамент и характер, в отличие от характера и
темперамента других людей, и на данное его эмоциональное состояние в отличие от других его
прошлых или вообще возможных состояний. Это есть восприятие личности N, или персонное
восприятие и понимание. Оно стоит особняком, носит природный характер и возвращает нас к
(3). Только теперь восприятие эмоционального состояния N связывается нами не просто с
психофизическим состоянием N, а с психофизическим состоянием, так или иначе
приуроченным нами к его личному пониманию того, что он сообщает, и его личному
отношению к сообщаемому, мыслимому, называемому, к экспрессии, которую он "вкладывал" в
выражение своей мысли. Не нужно суживать понятие со-чувства, сим-патии, и предполагать, что
всякий со-чувственный отклик на чувства N есть отклик того же непременно качества, отклик
"подражательный", "стадный". Речь идет только об известном параллелизме, корреспонденции "со", "сим" указывают здесь только на фактическую и существующую совместность и на
формальное соответствие, где на "да" может последовать и "да", и "нет", и неопределенная
степень колебания между ними, duellum.
Осложненный случай, когда N скрывает свое душевное состояние ("волнение"), подавляет,
маскирует, имитирует другое, когда N "играет" (как актер) или обманывает, такой случай
вызывает восприятие, различающее или не различающее, в самом же симпатическом и
интеллектуальном понимании, игру и обман от того, что переживает N "на самом деле".
Получается интересная своего рода суппозиция, но не в сфере интеллектуальной, когда мы
имеем дело с словом о слове, с высказыванием, сообщением, смысл которых относится к слову, а,
в параллель интеллектуальной сфере, в сфере эмоциональной. Здесь не "значение" налезает на
"значение", а "со-значение" - на "со-значение", синекдоха (не в смысле риторического тропа, а в
буквальном значении слова) на синекдоху. Можно сопоставить это явление также с настиланием
символического, иносказательного вообще смысла или смыслов на буквальный - своего рода
эмоциональный, resp. экспрессивный символизм, которого иллюстрацией, например; может
служить условность сценической экспрессии. Такой случай весьма интересен, в особенности еще
и потому, что есть один из случаев перебоев естественного и искусственного, "природы" и
"искусства". Он очень важен, следовательно, при анализе эстетического сознания, но не
составляет принципиально нового момента в структуре слова.
Возможно также "осложнение" другого типа: N сообщает о своем собственном
эмоциональном состоянии - особенно об эмоциональном состоянии, сопровождающем
высказывание, тогда его состояние воспринимается (a) как смысл или значение его слова, по
пониманию, и как (b) со-значение, по симпатическому пониманию. (a) и (b) в таком случае предметные данности разных порядков: (a) относится к (6), (b) - к (8).
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Возможны еще более запутанные и занятные осложнения и переплетения. Нужно тем не
менее всегда тщательно различать предметную природу фундирующего грунта от
фундируемых наслоений, природу слова как выражения объективного смысла, мысли, как
сообщения того, что в нем выполняет его прямое "назначение", его πάρεργον, от экспрессивной
роли слова, от его πάπεπγον, от субъективных реакций на объективный смысл.<<2>> Как чумы
или глупости надо поэтому бояться и остерегаться в особенности теорий, похваляющихся
"объяснить" одно из другого, "происхождение" смысла разумного слова из бессмысленного
вопля, "происхождение" понимания и разума из перепуганного дрожания и осклабленной
судороги протоантропоса. Такое "объяснение" есть только занавешение срамной картинки
голого неведения.
2
Приведенное расчленение восприятия слова только приблизительно намечает самые общие
контуры его структуры. Каждый член ее - сложное переплетение актов сознания. Распутать эти
узлы остается открытою проблемою принципиального анализа. Обратимся к установлению
также приблизительной, резюмирующей схемы соответствующего воспринимаемому чистого
предметного остова словесной структуры, насколько это нужно для последующего.
Оставляя в стороне предметность слова "природную", сосредоточимся на том моменте, когда
мы признаем в нем некоторую "вещь" порядка культурно-социального и исторического. Слово
по-прежнему остается некоторою чувственно-эмпирическою, чувственно воспринимаемою
данностью, но теперь наряду с чистыми формами сочетания в нем чувственных качеств
(Gestaltqualität, the form of combination) мы различаем новые формы сочетания как бы
служебного значения. Повторяющиеся сочетания связываются уже со "значениями" каким-то
неизвестным, подлежащим исследованию образом. (Утверждение, будто эта связь есть связь так
называемой "ассоциации", по меньшей мере, поверхностно - оно просто теоретично, и, как
всегда, гипотеза прикрывает незнание и лень узнать.) Изучая эти формы сочетания, мы
убеждаемся, что они или по преимуществу определяются естественными же
(психофизическими) законами и соотношениями, несмотря на то, что "связаны" со
"значениями", или, напротив, они определяются изменениями самих значений и внутренними
отношениями значащего содержания. Этим общим направлениям меняющих формы
тенденций не противоречит то, что первые формы иногда испытывают влияние со стороны
вторых, связанных со значением [в особенности при оформлении неартикулированного вздоха
(ορμή) в артикулированный (έναρθος) и потому также εγγράμματος], а вторые могут
модифицироваться под давлением феноменов психофизического характера. Не следует также
думать, что второго рода формы "связаны" со значением так, что сами являются "словами", т. е.
прямо являются носителями смысла. Такова только та группа этих форм, которая получила
название форм корневых. Другая группа - форм приставочных - может быть носителем смысла
(например, в китайском - ci, ćè, sò, tĭ etc., частью в агглютинирующих), но эти формы могут быть
и просто "характерами" или "характеристиками", синсемантиками, потерявшими
самостоятельный смысл, но "осмысленными" в другом значении: в значении примет,
указывающих на отношения, так сказать, внутри смысла, внутри содержания и его собственных
логических, синтаксических и онтологических форм.
В интересах ясности различения и во избежание указанной эквивокации слова "смысл",
следует тщательно наблюдать за тем, идет речь о самодовлеющей звуковой форме самого
значения (смысла) или о служебно-грамматическом значении (роли) этой формы. Эти формы,
корневые и приставочные, и суть преимущественно морфологические в тесном смысле формы;
первые же формы, в своей формальности не обусловленные и не мотивированные смыслом, суть
формы сочетания фонетические. Нетрудно видеть, что фонетические формы в общем до такой
степени свободны от подчинения законам смысла, что влияние на них последнего, в общем же,
можно игнорировать. Это важно признать принципиально, потому что если в частности иногда
и констатируется более тесаная связь значения и фонемы, то из этого не следует, что между
ними есть отношение, позволяющее строить общие гипотезы о натуральной связи фонемы с
значением, ссылаясь, например, на звукоподражательное образование слов, на экспрессивноэмоциональную роль звуков и т. п. Напротив, морфема как звуковое образование, будучи

215

Психологія соціального буття Густава Шпета
всецело подчинена законам фонетики, не без труда освобождается и от давления смысла. Она
может до известной степени, как лава, затвердеть и сковать собою смысл, но он под ее
поверхностью клокочет и сохраняет свой пламень. Исторические и археологические раскопки
раскрывают его динамику и движение, но иногда и просто удачное применение слова особенно в поэтической речи - напоминает нам о живом духе, бьющемся под окаменевшими
морщинами морфемы. Приставочные морфемы окаменевают "скорее" и безнадежнее, их
смысловое одушевление рассеивается и как бы атрофируется, вследствие чего их роль и
сводится преимущественно к роли примет и характеристик.
Таким образом, фонема в силу своей прямой причастности природе и независимости от
смысла еще не конструирует слова как такого. Что касается морфемы, то если ей и можно
приписать такую способность, то, как ясно из предыдущего, только в силу ее более интимной
связи со смыслом (мыслью) как таким. Морфема - первая ступень от чувственного к мысленному,
верхнее платье смысла, первая точка опоры для рычага понимания. Но, чтобы она была такой,
чтобы она была первою ступенью, нужно, чтобы она не была единственною, чтобы она была
слита в одно целое с последующими ступенями, чтобы она была включена в контекст
подлинных и непосредственных форм самого смысла как такого. Не только, как примета,
приставочная морфема, но и корневая морфема, вообще морфема, чтобы преодолеть свою
статичность, должна быть членом контекста, динамические законы которого конструируются по
формам синтаксическим и логическим. Это самоочевидно, но об этом нужно напомнить, чтобы
сделать вывод, вынуждаемый этою самоочевидностью.
Дело в том, что применение термина "значение" к тому, что "обозначается" изолированным,
не в контексте взятым словом, как вытекает из сказанного, неточно. Изолированное слово, строго
говоря, лишено смысла, оно не есть λόγος. Оно не есть слово сообщения, хотя и есть уже средство
общения. Полезно припомнить и поставить в параллель с этим различением различение
стоиков между λόγος и λέξις, где логос - звук с осмысленным значением, а лексис - только
членораздельный звук (иначе, чем у Аристотеля, у которого лексис - всякое высказывание,
утвердительное, приказывающее, молитвенное и пр.). Соответственно, и то, что "обозначается",
"указывается", есть не "смысл" (не ένοια), а λεκτόν (dicibile). В точном смысле dicibile ничего не
"значит", оно может только "относиться", "указывать на", "называть" вещь (res).
Если здесь можно говорить о "значении", то не об "осмысливающем значении", а об
указывающем и номинативном. Значение должно быть сопоставляемо здесь не со смыслом, а с
замыслом, намерением, некоторою целью. Слово здесь - только средство, орудие, инструмент,
которым в передаче смысла сообщения можно воспользоваться в самых разнообразных
направлениях и многочисленными способами. "Значение" здесь - в возможности им
пользоваться, применять его, значение прагматическое, а не поэтическое и познавательное. Им
можно воспользоваться для сообщения, но также для приказания, мольбы, вопрошания и пр.
(каковые различения, впрочем, мы в этом предварительном кратком изложении оставляем в
стороне, ибо сообщающая функция слова не только важнейшая, но и фундирующая остальные).
Таким образом, это "значение" слова так же следует отличать от смысла, как отличается
значение-смысл и от значения-важности. В таком виде, т. е. как номинативная возможность,
слово помещается в лексиконы. Словарь не есть, в точном смысле, собрание или перечень слов с
их значениями-смыслами, а есть перечисление имен языка, называющих вещи, свойства,
действия, отношения, состояния, и притом в форме всех грамматических категорий:
субстантивной, глагольной, препозиционной, любой - все то, следовательно, что обозначается
философским термином res или ens. Лексикон поэтому и в этом аспекте можно назвать
алфавитно-расположенными "реалиями" (realia). Мы спрашиваем: "что значит pisum?", и
отвечаем: "pisum значит горох", но в то же время спрашиваем: "как по латыни или как в ботанике
горох?", и отвечаем: "pisum", т. е. собственно в этом обороте речи подразумевается: "как
называется и пр.". "Горох", следовательно, не есть значение-смысл слова pisum.
Но и дальше, если "предложение" ("суждение") определяется только синтаксической
формою, то не все предложения суть λόγοι, т. е. имеют значение-смысл. Обратно, если
предложение непременно включает в себя смысл, такие словарные словосочетания, "фразы", как
"pisum - горох", "die Stadt - город", не суть предложения. А фразы типа: "горох есть стручковатое
растение" или "горох есть род растений из семейства бобовых" - должны рассматриваться то как
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фразы без смысла ("осмысленные" только телеологически или прагматически), то как
предложения (со смыслом), в зависимости от того, пользуемся (поэтому-то "сами по себе",
изолированно они и имеют только служебное, инструментальное "значение") - мы ими как
номинальными (называющими "вещь") и классификационными определениями, или как
объяснительными, например, предложениями, одушевляющими фразу смыслом через
"включение" вида в род. То или иное применение фразы определяется опять-таки контекстом.
Простейший способ создать контекст будет, например, сказать: ""Горох есть стручковатое
растение" есть номинальное определение", каковой оборот в практике речи сплошь и рядом
просто "подразумевается". Тогда сразу понятно (если новая фраза не есть опять номинальное
определение, которое можно таким образом спускать ad infinitum), почему фраза "горох есть
стручковатое растение" лишена смысла, - это есть просто лексис.
В некоторых герменевтиках предлагалось говорить о "значении" слова, когда оно помещено
в лексиконе или берется изолированно, и о "смысле" - в связной речи. Это и непрактично и
теоретически необоснованно, потому что "значение" как термин с его разными смыслами - не
только омоним, но и модус суппозиции. Мы будем различать номинативную функцию слова,
resp. номинальную предметность слова, и функцию семасиологическую, resp. смысловую
предметность. Nomen, название как такое, есть эмпирическая, чувственно-воспринимаемая
вещь. Оно есть знак, signum, связанный с называемой вещью не в акте мысли, а в акте
восприятия и представления. Если угодно, можно назвать эту связь ассоциативною, не для
"объяснения", а для того, чтобы у называемого факта, "вещи" было свое "название",
"указывающее" на то, что эта связь не связь мышления, resp. суждения, а связь автоматическичувственная. Ее может "устанавливать", "переживать", испытывать и субъект не-мыслящий,
например, животное (если оно есть существо не-мыслящее). Вещь, например, зрительно и
осязательно данная (топор, этот человек), ассоциативно связана с вещью, данной слуху (со
звуками: "топор", "Алексей"). Ассоциация - по смежности, в редких случаях - по сходству (ку-ку кукушка). Таким образом, слово как средство, орудие, в его номинативной функции есть просто
чувственно-воспринимаемая вещь, вступающая в чувственно-воспринимаемую связь с другою
чувственно-воспринимаемою вещью. Нужно ли добавлять, что в номинативном (не
номинальном) предложении или суждении, в которое номинация входит как подлинный смысл,
как семасиологическое одушевление, мы уже имеем дело с другой функцией слова - с другой
ступенью и с другим предметным моментом в структуре самого слова.
Оставляю в стороне другие образования и суппозиции слова в его номинативном качестве,
хотя они весьма интересны и для полного учета эстетических свойств слова нужны и
поучительны. Например, "горох и пр." служил мне в моем изложении "примером", т. е. опять
новое прагматическое, но не смысловое "значение" слова, новая прагматическая суппозиция;
или почему я взял в пример "горох"? - потому что, например, надоело замызганное в логиках и
психологиках "яблоко", а может быть, и по более сложным и "глубокомысленным"
соображениям, может быть, по случайной ассоциации и т. п. - все это психологическое, "личное",
субъективное обрастание, ek parergou, но не вокруг смысловой, а около той же номинативной
функции слова, направленной на вещно (res) предметный момент словесной структуры. Все эти
"субтильности" требуют особой и специальной работы. Моя задача - только самая общая,
минимальная схема.
3
А
Дальше как будто легче; эквивокаций и омонимов не меньше, но разобраться в них проще,
и их отношения нагляднее и яснее, потому что от чувственного переходим к умственному.
Когда мы слышим из уст N слово, которое воспринимаем как номинальный знак вещи, мы
не только обращаемся к этой вещи - наличной или вспоминаемой. Бывает, что и вещи этой нет
налицо, и не вспоминается ничего конкретно-определенного (если еще сама вещь конкретна)
или мы даже и не знаем, какая определенная вещь названа. Собственно даже, если нет прямого
указания (например, указательным пальцем, тростью и т. п.), которое может дать повод к
возникновению у нас приблизительно такого представления вещи, какое имеется у N, то мы
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никогда не знаем, какую именно вещь называет N, какое у него представление ее и о ней. Сам N,
называя вещи, если он пользуется не только собственными, но и нарицательными именами,
называет их неопределенно, т. е. и он это делает, и нас заставляет относить названия к целому
ряду, к группе или множеству вещей, так что и для него и для нас с точки зрения познания и
понимания безразлично, какая вещь будет представлена. Существенно только то, что N,
называя, и я, слыша слово-название, будем подразумевать под словом одно и то же. Это есть
предмет, о котором идет речь, о котором высказывается "слово". При всем многообразии
потенциально называемых вещей они относятся к одному формальному единству онтическому, или единству предмета. По своим формальным качествам и по отношению к
другим предметам предмет характеризуется как род, вид, класс и т. п. Предмет может быть
также конкретным, абстрактным, коллективным, вещественным (масло, кислород и т. п.) и т. д.
В структуре слова - новый предметный момент, не чувственного восприятия, а умственного,
интеллектуального. Слово теперь относится не к чувственной, а к интеллектуальной данности.
Слово указывает теперь на нечто презентирующее, достигаемое не по указательному персту, не
по чувственной, а по интеллектуальной интуиции. То, на что теперь указывает слово,
подразумевается под ним, под словом подразумевается предмет. Его подразумевает N, и его
подразумеваем мы; он его "имеет в виду", и мы его "имеем в виду".
Подразумевание и подразумеваемое не надо смешивать с уразумением и уразумеваемым,
что относится уже к смыслу, к семантическим функциям и к семантической предметности (не
онтической и формальной, не рассудочной, а "материальной", разумной). Подразумевание - не
понимание, а только понятие, как по-ятие, схватывание, объятие, конципирование, имение в
виду. Ничего - о содержании и значении-смысле, только об объеме и форме - если и о значении,
то только в смысле "места" в какой-то формальной же системе.
Говорим: "подразумевается" - не субъектом-лицом, не N, не "нами", а самим словом и в
самом слове. "Подразумевается" то, к чему слово относится "само", абсолютно независимо от
высказывающего, переживающего, от N веселого или грустного, N скучного или озорника, N
скептического или цинического, N лгуна или невежды.
"Предмет" подразумеваемый есть только некоторый пункт внимания, "нечто", задаваемая
тема. Выполнение, осуществление (по содержанию), разработка темы есть дело дальнейшее,
предполагающее новые данности, новые функции, новые углубления и "ступени". Предмет
только вопрос, даже загадка, x, условия для раскрытия коего еще должны быть даны и
постигнуты какими-то другими способами.
Говорят, что под словом или за словом подразумевается "понятие". Можно, конечно, - лишь
бы под понятием подразумевался "предмет" как он характеризован, а не "представлялось"
"переживание". Лучше, во избежание этой передержки, называть понятием само слово в его
форме терминированной, в отличие от формы "обыденного" и "поэтического"
словоупотребления, и в его функции именно понятия, как по-ятия, конципирования,
подразумевания. Понятие, тогда, есть слово, поскольку под ним нечто (предмет)
подразумевается.
Часто смешивают "предмет" и "вещь". И действительно, вещь есть предмет реальный и
предмет есть вещь идеальная. Но именно эти терминирующие эпитеты: реальный и идеальный
- показывают направление, в котором их нужно различать. Всякая действительно, эмпирически,
реально существующая вещь, реальное лицо, реальное свойство, действие и т. п. суть вещи.
Предметы - возможности, их бытие идеальное. Сказать, например, что число π есть "вещь
математическая", не бессмысленно, если только подразумевать: число π, - 1, i или эллипсоид,
псевдосферическая поверхность и т. д. суть "вещи идеальные", только возможные (по принципу
противоречия), мыслимые. Очевидно - злоупотребление терминами в метафизике, когда
"идеальная вещь", возможная, мыслимая, объявляется вещью "реальной". Реализация
идеального, как сказано, сложный процесс раскрытия смысла, содержания - перевод в
эмпирическое, единственно действительное бытие, - а не пустопорожнее гипостазирование, т. е.
со стороны предметной - взращивание капусты в облаках, со стороны функций - шлепанье
губами.
Но именно потому, что предмет может быть реализован, наполнен содержанием,
овеществлен, и через слово же ему будет сообщен также смысл, он и есть формальное
образующее начало этого смысла. Предмет группирует и оформляет слово как сообщение и как
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высказывание вообще. Он держит в себе содержание, формируя его со стороны
семасиологической, он "носитель" смысла, и он переформирует номинальные формы, скрепляет
их, утверждает, фиксирует. Если бы под словом не подразумевался предмет, сковывающий и
цементирующий вещи в единство мыслимой формы, они рассыпались бы под своим названием,
как сыпется с ладони песок, стоит только сжать наполненную им руку.
Предмет есть подразумеваемая форма называемых вещей, конкретная тема, поскольку он
извлекается из-под словесно-номинальной оболочки, но не отдирается от нее. И предмет есть
сущий (в идеальной возможности) носитель свойств, качеств, существенных, атрибутивных,
модальных, поскольку он берется отвлеченно от словесного своего обличия, от словесного знака
его идеального достоинства. Предмет есть объект и субъект вместе; он есть формально и materia
circa quam и materia in qua. И только materia ex qua дается не через подразумевание, а через
новую функцию в восприятии слова.
Сфера предмета есть сфера чистых онтологических форм, сфера формально-мыслимого.
В
Было сказано, что N, называя "вещи", подразумевает под названием "предмет", "схватывает"
его, "постигает", "ймет" или "объемлет", "конципирует". А за N то же делаем и мы, воспринимая
"название". Может показаться, что "подразумевание" и "конципирование" - акты не обоюдные в
данном случае, а лишь взаимные: например, N "подразумевает", а мы "конципируем". Чтобы не
создавать из этого ненужного затруднения, достаточно только сослаться на то, что N, называя
нечто нам, тем самым называет его и для себя и только с этого момента и начинает
"подразумевать" и "конципировать". Следовательно, акты эти, действительно, обоюдные, а не
взаимные.
Но есть в этом сомнении другая, более интересная сторона. Если подразумевание идет через
название, то не является ли конципирование чистым постижением предмета? Или, обратно,
быть может, конципирование возможно только через название, а подразумевание может быть и
чистым?
Это - вопрос о чистом предмете как чистом мыслимом. Его запутали с двух сторон, и
запутывают еще больше, когда хотят для обеих сторон непременно однородного решения.
Чистота предмета есть (a) чистота от чувственного содержания, (b) чистота от словесной формы
(или формулы).
(a) Как мыслимый он конечно и необходимо должен быть чист от чувственного, в
противном случае мы должны были бы допустить, что мы и мыслим чувственно, т. е., примерно,
бодрствуя спим. Логически ясное расчленение запутывают, однако, генеалогическим
любопытством.
И чем бы современные мудрецы отличались от костлявых логиков - потому что им мало
отличать себя от обычных смертных, - если бы они не вопрошали о "происхождении"?
Образуется порода людей, завинчивающих свое глубокомыслие на том, чтобы не понимать, что
говорит N, пока им неизвестно, каких родителей N сын, по какому закону он воспитан, каковы
его убеждения и пр. Беда в том, что и тогда, когда они все это знают, они все-таки ничего не
понимают, потому что их всегда раздирает на крошечные части сомнение, не лжет ли
правдивый М в данном случае и не говорит ли правду лгун N в этом случае? В результате
выходит, например, что никогда нельзя понять Гамлета, потому что неизвестно, верил Шекспир
в Бога, когда сочинял свою пьесу, или не верил, пил он в то время Лиссабонское или простой
стаут, предавался любостяжанию или смирялся душою, каялся и ставил свечки за упокой
безвременно усопших любостяжателей. Или, на другой пример, вы думаете, что мчатся тучи,
закружились бесы, и значит, что бесы мчатся и вьются, но это только ваша наивность, никаких
бесов в природе не бывает, и генетическое глубокомыслие раскрывает вам глаза на истину - то теща (родилась в таком-то году) утомленного (причины нейрастенические) поэта (кровь направления по компасу ЮЮВ) шелестит над его ухом (любил Моцарта, не понимал Баха)
неоплаченными (на сумму 40.000 рублей ассигнациями) счетами (фирмы и их адреса).
Логика понимания "из происхождения" - та же, что в аргументе, который пишущему это
пришлось слышать от одного близкого ему юного существа, изобразившего в диктанте "щепку"
через "ять" и мотивировавшего это тем, что "щђпка происходит от полђна".
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Оставляя в стороне, по причине их вздорности, все теории происхождения, в том числе и
теорию происхождения мысли из чувства, признаем, что поводом для мысли является все же
именно чувственно данное. Оно - трамплин, от него мы вскидываемся к "чистому предмету". Так
мы ходим как по вершинам гор - не нужно смотреть вниз, иначе начинается головокружение.
Некоторые считают, что нельзя все-таки вовсе отвязаться от чувственных приправ
представления, и ссылаются на "переживания" (например, американский психолог Тичнер).
Отдадим им этот жизненный преферанс "богатого воображения", все же приправа не есть
существо, и мысль остается мыслью, независимо от того, подается к ней соя или не подается.
(b) Другое дело - предмет чистый от словесного субстрата. Нельзя этот вопрос решать по
аналогии с первым. Оттолкнувшись от трамплина, мысль должна не только преодолевать
вещественное сопротивление, но им же и пользоваться как поддерживающей ее средою. Если бы
она потащила за собою весь свой вещный багаж, высоко она не взлетела бы. Но также ни в
абсолютной пустоте, ни в абсолютной бесформенности, т. е. без целесообразного
приспособления своей формы к среде, она удержаться в идеальной сфере не могла бы. Ее образ,
форма, облик, идеальная плоть есть слово.
Без-чувственная мысль - нормально; это - мысль, возвысившаяся над бестиальным
переживанием. Без-словесная мысль - патология; это - мысль, которая не может родиться, она
застряла в воспаленной утробе и там разлагается в гное.
Поэт, понимавший, что такое мысль, лучше многих "мыслителей" и знавший силу слова,
утверждал: "я не верю, чтобы какая-либо мысль, справедливо так называемая, была вне пределов
речи" (Эдгар По). Он ошибался только в том, будто мысли "укладываются" в речь, как
новорожденный пеленается, а родятся они, значит, голыми. Слова - не свивальники мысли, а ее
плоть. Мысль рождается в слове и вместе с ним. Даже и этого мало - мысль зачинается в слове.
Оттого-то и нет мертворожденных мыслей, а только мертвые слова; нет пустых мыслей, а только
- пустые слова; нет позорных мыслей, а только - позорные слова; нет потрясающих мир мыслей, а
только - слова. Ничтожество, величие, пошлость, красота, глупость, коварство, бедность, истина,
ложь, бесстыдство, искренность, предательство, любовь, ум - все это предикаты слов, а не
мыслей, т. е., разумею, предикаты конкретные и реальные, а не метафорические. Все качества
слова приписываются мысли лишь метафорически.
Строго и серьезно, без романтических затей, - бессловесное мышление есть бессмысленное
слово. И на земле, и на водах, и на небе всем правит слово. Логика, т. е. наука о слове, есть
величайшее могущество на земле и в небесах. Алогизм как система - умственный атеизм; алогист
- пустая душа, лишенная чувства словесной благодати. Алогизм как переживание - наказание,
налагаемое отрицаемым богом за преступление против него; алогист - в прогрессивном
параличе мысли как следствии легкомысленного его словесного нецеломудрия. Смирительная
рубашка логики - мучительный алогиста бред!
Вывод из всего сказанного короткий: чистый предмет, как предмет мыслимый, будучи
рассматриваем вне словесной формы своей данности, есть абстракция. Конкретно он дан нам
только в словесной логической форме. Разумеется, это не мешает устанавливать конкретные
отношения, так сказать, внутри формальных онтических образований как членов целого,
подобно тому, как ничто не мешает рассматривать как конкретные формообразования
геологическое строение земли и после того, как мы отвлекаемся от ее флоры и фауны. Земля без
ее флоры и фауны есть отвлеченная земля по своему бытию, но для рассмотрения она
конкретная связь конкретных членов. Чистый предмет - член в структуре слова. Вынутый из
слова, он - часть целого и постольку сохраняет конкретность, но своей жизни вне слова он не
имеет, и постольку он - отвлеченность.
Беря "предмет" в структуре слова, мы признаем в нем форму и формообразующее начало
того вещественного содержания, которое N называет, именует. Наименованием это же
содержание оформляется с другой стороны, фонетической, сигнификационной. Оно
вкладывается в рамки определенной морфемы. Из этого следует то, что явно и само по себе.
Между формами онтическими (вместе с оформленным содержанием) и между формами
морфологическими (с их содержанием, которое то же, что и у онтических форм) вклинивается
как система отношений между ними сплетение новых форм, именно форм логических. В
понимании того, что говорит N, на них теперь и сосредоточивается умственное наше
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напряжение. В эти новые формы для нас теперь целиком и переливается все содержание того,
что сообщает N, и мы следим - "замечаем", где-то на втором плане сознания отмечаем - за
колебаниями морфем и онтических форм лишь постольку, поскольку перемены в них
модифицируют логические формы самого смысла. Когда мы вновь переносим на них удар
внимания, или они сами вынуждают нас к тому своей "неожиданной неправильностью",
гротескностью, уродством или, наоборот, неожиданно чарующей прелестью, мы теряем
равновесие "понимания", и смысл как такой ускользает от нас.
Необходимо подчеркнуть, однако, что, конципируя чисто логические формы, мы их не
только конципируем. Ибо, говоря тут же о понимании в собственном смысле, мы хотим сказать,
что мы понимаем вместе с конципированием, но не всецело через него. Если бы мы только
конципировали, мы получали бы только "понятия", концепты, т. е. схемы смысла, русло, но не
само течение смысла по этому руслу. Тот, кто принимает концепты, "объемы" мысли за самое
мысль, за "содержание", тот именно не понимает и, чтобы скрыть собственную растерянность
перед своим неразумием, кричит на весь мир, что его надувают, что логика, пообещав ему
могущество и власть, на деле схватила его за горло, душит, не дает дышать. Его звали на трон
править миром, а посадили в темную кинозалу и показывают "кинематографические картинки"
мира. Но он не Санчо Панса, оруженосец Дон Кихота, и ему нельзя внушить любой сан, он
учился у Фабра и сам не хочет быть Фабером, он творец творческой эволюции, и он хочет
реально переживать эволюцию творчества мира. Дело не в том, как он себя называет, - название
модифицирует наш концепт его, но не меняет смысла, а по смыслу он все-таки слабоумный
Ксаилун, и желание его есть в действительности желание Ксаилуна так измениться, чтобы
избавиться от побоев своей Оатбхи. История его изменения известна: придется побывать и в
ангелах и в чертях, но так как Гарун-аль-Рашид - калиф добрый, то все кончится благополучно...
Итак, логические формы как концептивные формы только абстракция. Они как "чистые"
формы отвлечены от собственного содержания. В этом "чистом" виде они, строго говоря, и не
логические, а только: логистические - и наука правильна отличает теперь Логику от Логистики.
Поэтому настоящие логические формы должны мыслиться лежащими между морфемами и
онтическими формами, мыслимыми вместе с их содержанием. Они суть отношения между
морфемами как формами вещного называемого содержания и онтическими формами как
формами предметного подразумеваемого содержания. Они сами конкретны как формы
смыслового содержания. Они, следовательно, суть "отношения", термины которого: языковая
эмпирическая форма слова и принципиальный идеальный смысл. Как такие они именно и
терминируют изложение, resp. познание, т. е. логически его конструируют. Логические формы
суть формы конструирующие или конструктивные, созидающие и дающие (id.: "передающие",
сообщающие, "воспроизводящие") в отличие от онтологических - "данных", "созданных" и
только рефлексивных, хотя и конститутивных вещей. Прицепляясь к гумбольдтовскому
формальному определению, я называю логические формы внутренними формами речи.
Действительно, если признать морфологические формы слова формами внешними, а
онтические формы называемых вещей условиться называть формами чистыми, то лежащие
между ними формы логические и будут формами внутренними, как по отношению к первым,
так и по отношению ко вторым, потому что и в этом последнем случае "содержание" предмета
есть "внутреннее", прикрываемое его чистыми формами содержание, которое, будучи
внутренно-логически оформлено, и есть смысл. Логические формы суть внутренние формы как
формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; онтические формы суть чистые формы
сущего и возможного вещного содержания.
Отсюда-то и возникает такое тонкое соответствие логических и онтологических форм, что
его делают критерием логической истинности высказываний, с одной стороны, и что оно
приводит, с другой стороны, к сбивчивому распределению задач логики и онтологии,
вследствие чего, например, законы тождества, противоречия и пр. то трактуются как законы
логические, то как законы онтологические, само понятие то отождествляется с предметом или
его "сущностью", то с каким-то особым "логическим" умообразованием и т. д. В
действительности, между ними - строгое соответствие, и всегда возможен перевод с языка логики
на язык онтологии и обратно. Можно было бы составить такой лексикон: предмет - термин,
свойство - признак, род - общий термин, индивид - единичный термин, положение вещей
(Sachverhalt) - положение (Satz), включение - сказуемость, обстояние - истинность, причинность -
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винословность, объективный порядок - метод, и т. д., и т. д. Указанная сбивчивость
распределения задач сделала многие термины тождественными, а другие просто путаются,
мешают ходу или задерживаются, где их хотя бы незаконно, но гостеприимно приласкают.
Сходный параллелизм терминов можно также частично отметить и в направлении от логики к
грамматике. Недаром учителя грамматики, серьезно предупредив, что есть разница между
логическим и грамматическим разбором, затем, сообща с юным стадом своим, пускаются в
самые веселые логические авантюры. Не до шуток им зато, когда из-под масок логических и
грамматических субъектов начинают вылезать рогатые рожи еще и психологических субъектов,
которых здоровые и трезвые люди никогда и не видели, ни во сне, ни наяву. Психологический
"субъект" без вида на жительство и без физиологического организма есть просто выходец из
неизвестного нам света, где субъекты не живут и физиологических функций не отправляют.
Психологического в таком субъекте - одно наваждение, и стоит его принять за всамделишного,
он непременно втащит за собою еще большее диво - психологическое сказуемое!..
Подчеркиваемое мною соответствие логических и онтологических форм не нужно все-таки
понимать как их полное совпадение. Онтологические формы - формы всего сущего и всякого
содержания, тогда как логические формы - формы существенного смысла, следовательно, в
методологическом применении, формы категориально отобранные и отбираемые. Кроме того,
онтологические формы вскрываются уже в номинативной функции слова, в простом
подразумевании, и это сказывается в их спокойном безразличии к своему содержанию, в их,
можно сказать, небрезгливости ко всякому содержанию. Напротив, логические формы
разборчивы, воспитанны и действуют только при наличии особой санкции - смысловой. В
номинальной функции как такой они еще не содержатся, требуется особый акт для их
самоутверждения. Этот акт есть акт утверждения или отрицания, акт установления или
положения (Setzung). Вследствие этого положение (Satz) и есть фундаментальная форма,
которая лежит в основе всей логики. Модификации самого слова как высказывания логически
суть модификации положения как такого. Функция слова здесь, в отличие от его номинативной
функции, должна быть названа устанавливающей (ср. выше о "конструкции"), полагающей или,
по крайней мере, предицирующей. Соответственно, можно сказать, что внутренняя логическая
форма слова так же отличается от чистой онтической, как предикативная функция слова в
целом - от его номинативной функции, также в целом.
Специальное развитие намеченного здесь только в самых общих чертах есть уже изложение
самой логики, как я ее понимаю и определяю, т. е. как науки о слове (логосе), именно о
внутренних формах словесного выражения (изложения).
Примечание. Собственно, называние, как также установление (Setzung), где предикатом
служит имя, формально есть уже логическая функция. Только поэтому и возможно, что
наименование есть не просто чувственный акт (например, ассоциативная связь двух
чувственных комплексов, восприятий или представлений), а акт умственный - подразумевание.
Особенность наименования как предикации - в том, что предметность предиката здесь не
вещная, а именно номинативная. (Ср. к этому нижеследующие замечания об онтическом
характере синтаксических форм.)
С
α
Определение "слова", из которого я исхожу, обнимает всякое, как автосемантическое, так и
синсемантическое языковое явление. Это определение настолько широко, что оно должно
обнять собою как всякое изолированное слово, "словарный материал", так и связное,
следовательно, период, предложение, также как и любой их органический член или
произвольно установленную часть. Я прибег к такому определению, чтобы сберечь место, иначе
необходимое для доказательства того, что, действительно, какую бы конкретную часть из целого
человеческой речи мы ни выделили, в ней хотя бы виртуально заключены свойства, функции и
отношения целого. Логика, между прочим, давно уже извлекает пользу из той мысли, что
"суждение" (предложение собственно) есть "понятие" (термин) explicite, а понятие есть суждение
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implicite. Такая общая предпосылка и дала мне возможность поместить логические формы в
простое отношение между морфологическими и онтическими формами предметного
содержания. Так как в широком смысле термином морфология пользуются, включая в нее и
учение о формах "предложения", т. е. учение о синтаксических формах, то специальный вопрос
о роли последних в структуре слова как будто решался простым включением этих форм в
морфологические. Но, во-первых, морфему в тесном смысле все же нужно отличать от, скажем,
синтагмы, хотя бы последняя не имела иного телесного носителя, кроме морфемы, и хотя бы
морфема сама определялась только из наблюдения над синтаксическою динамикою слова, а вовторых, в синтагмах как формах имеются свои особенности, которых без некоторого хотя бы
уяснения оставить нельзя.
Было бы самым простым, в развитие предлагаемой мною схемы, поместить синтаксические
формы между формами морфологическими в узком смысле и логическими. Исходя из природы
самой синтаксической формы, можно было бы убедительно мотивировать предназначаемое ей
таким образом место. С другой стороны, непосредственно видно, что и положение логических
форм вполне прояснится лишь тогда, когда мы их сопоставим прямо с формами
синтаксическими и, следовательно, динамическими, а не с неопределенно морфологическими
формами или с определенными чистыми морфемами, всегда статическими - даже в своей
истории (эмпирической). Роль и положение логических форм и не осуществляются в живом
языке, и непонятны без посредства синтаксических форм.
И действительно, такое представление о положении синтаксических форм не неправильно.
Но оно ничего нам не даст, если мы будем понимать его слишком упрощенно, не входя в детали
некоторых исключительных его особенностей. Если представить себе углубление от
фонетической поверхности к семасиологическому ядру слова как последовательное снимание
облегающих это ядро слоев или одежек, то синтаксический слой облегает последующие
причудливо вздымающимися складками, особенности которых тем не менее от последующего
строения всей структуры не зависят и сами на нем не отражаются. Лишь взаимное отношение
этого синтаксического и ближайшего логического слоя дает сложный своеобразный рисунок,
отображающий на себе особенности строения названных складок. Или если весь процесс
изображается как восхождение по ступеням, то оказывается, что со ступени синтаксической
нельзя просто перешагнуть на логическую, а приходится перебираться с одной на другую по
особым, иногда причудливо переброшенным соединительным мостам. Между формами
синтаксическими и логическими происходит, таким образом, как бы задержка движения мысли,
иногда приятная, иногда затрудняющая продвижение (задержка понимания), но такая, на
которую нельзя не обратить внимания.
Вдумываясь в существо синтаксических форм и замечая, что и их особенности (как
морфологические, так и акцентологические) исчерпываются чувственно воспринимаемыми
эмпирическими свойствами, мы видим, что их отношение как форм к идеальным членам
словесной структуры есть отношение не существенное и органическое, а только условноконвенциональное. Это, конечно, есть знак, но знак не только семасиологический или
номинативный, но также симптоматический, скажем. Одна и та же фонема, resp. морфема,
выступает и как знак значения и вещи, и как знак того, что она есть этот знак. Это как бы nomen
вещи и в то же время nomen nominis. Например, окончание винительного падежа указывает
(называет и означает) не только вещь, на которую переходит действие другой, но также то, что
название этой вещи занимает место "дополнения" в данном предложении. Фонема и морфема
"падежного окончания" являются, таким образом, признаком, симптомом его особого,
"вторичного" номинативного значения, как бы второй производной в номинативной функции
слова. Если вообразить язык, лишенный какого бы то ни было рода морфологических и
синтаксических примет, можно было бы ввести две системы особых названий, акцентов или
просто индексов, прибавление которых к словам-именам языка указывало бы всякий раз роль их
в аранжировке речи. Частично нечто аналогичное осуществляется в китайском языке, но в
большей степени в задуманной Раймундом Луллием Ars magna или в ars characteristica
combinatoria Лейбница, также в символической логике (логистике) и даже просто в
математической условно-символической речи, которая пользуется не только знаками "вещей" и
отношений между ними, но также знаками своих действий со своими знаками. Условимся,
например, цифрами и строчными буквами обозначать приставочные морфемы, а прописными
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синтаксические формы, resp. синтаксическое место имени, и вообразим, что лексикон вещных
имен в нашем языке состоит из букв и сочетаний букв греческой транскрипции. Тогда можно
было бы получить следующие графические изображения:
пусть π - отец, στ - любить, υ - сын, тогда SnsπPps3στOasυ означало бы: отец любит сына, и,
например, формулы OasπPps3στSnsυ, XvsπYis2στOasυ, SnsπPfs3στOapυ, должны означать: отца
любит сын, отец, люби сына! отец будет любить сыновей. И притом, значение тут остается
независимым от порядка символов π, στ, υ, каковой порядок при других условиях сам может
служить синтаксическим знаком, что фактически имеет место в реальных языках.
Из этого примера видно, что синтаксические значения (SPOXY) отмечают одновременно 1)
вещи и отношения (π, στ, υ), 2) морфемы, корневые (π, στ, υ) и приставочные (ns, ps2, etc). Но из
него видно еще и другое: без синтаксических знаков можно вполне обойтись и тем не менее
безошибочно читать и понимать наши формулы. Также и в реальном языке мы можем
обходиться без синтаксических знаков синтаксического (quasi-логического наших грамматик)
ударения, интонации, порядка слов, пауз и т. п.
Это показывает, что синтаксические формы для передачи смысловых и онтических
отношений вещей в структуре слова принципиально не нужны. Они могут служить при случае
даже помехой, задержкой пониманию. Одних морфологических форм для осмысленной речи
было бы достаточно, от них переход к логическим формам так же прост, т. е. логические формы
могут так же хорошо обуздать морфологическую материю, как то делают и формы
синтаксические, - что и ввергает грамматиков в соблазн и грех измены синтаксису и
прелюбодеяния с логикой...
Идеальная "ненужность" (не необходимость) синтаксических форм или реальная
ненужность для них особых, помимо морфологических, знаков наперед предсказывает то, к
чему мы сейчас придем иным путем. Синтаксические формы суть формы собственно не данные
прямо во внешнем знаке, а суть формы подразумеваемые, "чистые" и как такие, следовательно,
формы онтологические sui generis. Их подразумеваемость и вскрывает их динамическую
природу. Напротив, морфологические формы есть как бы статическое регистрирующее резюме
из наблюдения живого в синтаксисе языка. Синтаксис - изложение, морфология - индекс и
оглавление к нему.
Лишенным синтаксиса и построенным на одной логике языком, может быть, увлекся бы, как
идеалом, ученый педантизм или правоблюстительный канцеляризм, но им решительно
ступефицировалось бы всякое поэтическое чувство. Логика для себя приводила бы живые и
вольные морфемы в порядок, можно сказать, каторжный. Но что делала бы грамматика, которая
понимала бы, что назначение слова не в том только, чтобы "логически сообщать", и что слово
сообщает не только логически. Грамматика, опирающаяся только на гетерономную силу,
обрекает язык на каторгу. Синтаксические формы живого языка - шире логических, целиком в
последние они не вливаются. Спрашивается, каким идеальным нормам подчинится то в
свободной динамике языка, что заливает и затопляет своими волнами русло логики?
В самом языке должно быть свое свободное законодательство. Формы языкового построения,
конструирования, порядка, уклада должны быть автономны. Их и надо отыскать в самом языке.
Для этого не надо только забывать, что слово есть не только знак и в своем поведении
определяется не только значимым. Слово есть также вещь и, следовательно, определяется также
своими онтологическими законами. Его идеальная отнесенность двойная: сигнификационная и
онтическая, прямая. Слово есть также "слово". "Слово" есть также название вещей-слов, и под
ним подразумевается предмет - слово. Синтаксис изучает не слово как слово о чем-то другом, а
просто слово, т. е. сам синтаксис есть слово о слове, о слове как слове, о слове как слововещи.
Синтаксис изучает отличие этой "вещи" от всякой другой вещи, иновещи (например, отличие
фонемы от всякой иной акусмы - откашливания, причмокивания, экспрессивного тона, и т.
д.<<3>>), и должен строго блюсти свое достоинство слова о слововещи в отличие от слов об
иновещах, от других наук. В таком своем качестве синтаксис есть не что иное, как онтология
слова - часть семиотики, онтологического учения о знаках вообще. Если какой-либо
представитель синтаксической науки выразит изумление перед тем, что он оказывается в
объятиях онтологии, то придется поставить ему на вид, что он сам этого хотел, высвобождаясь из
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плена логики. Синтаксис как формальная онтология слова есть синтаксис "идеальный", если
угодно "универсальный", синтаксис же данного конкретного языка есть онтология
материальная, применительно к форме бытия языка как факта социального, исторического,
онтология историческая. История языка должна ответить на вопрос об формах его
эмпирического существования, развития, изменений, возникновения и пр.
Как формы исторические синтагмы даны нам внешне, т. е. имеют свое чувственное,
внешнее обличие, - в самой ли морфеме соответствующей или в особом признаке: акцентуации,
паузе, временной последовательности морфем и т. д., хотя, как сказано, специальные знаки для
них идеально не необходимы, так что они могут супонироваться другими внешними датами.
Как формы онтологические они даны идеально, в интеллектуальной интуиции, т. е. как формы
чистые и подразумеваемые. Синтагмы не конструктивны для своей науки, синтаксиса.
Последний, слово о слове как слове, должен иметь свою конструкцию, свою логику,
повернувшись в сторону которой мы попадем опять в свою обычную общую логику. Здесь
синтагмы только конститутивны для языка как вещи, но не конструктивны для слова как
значащего, осмысленного знака.
Другой горизонт откроется, если мы теперь повернем в сторону конструктивного значения
синтагмы как формы выражения. Отношение последней как такой к внешним формам, т. е.,
следовательно, между прочим, но и главным образом, к морфемам, должно дать своеобразный
аналогон логическим формам, но еще не сами эти последние. Это - совсем особые
синтагматические внутренние формы. Они должны быть, согласно определения, также
конструктивными формами. Их отличие в том, что логические формы ими должны уже
предполагаться, ибо, как сказано, через этот вход мы возвращаемся в общую обычную логику и
самый синтаксис излагаем по правилам этой логики. Весь вопрос в том, остаются указанный
обход и возвращение в логику бесплодными или мы возвращаемся, как из долины Есхола, с
ветвью виноградной, гранатовыми яблоками и смоквами?
Несомненно, логические формы мы встретим те же, но новое отношение, в которое теперь
станут синтагмы, не как простые тожества морфемы, а как чистые (автоонтологические) формы
самого имени, к чистым онтологическим формам называемых вещей и обозначаемых смыслов,
должно соответственно модифицироваться, т. е. должны соответственно модифицироваться
сами логические формы. Разница между первоначальной внутренней логической формою и
этою модифицированной формою может оставаться незамеченною, может казаться
несущественною, пока прямо и открыто об ней не поставлен вопрос. Ибо, имея обычно дело
именно с модифицированной формою и не подозревая ее модифицированности, мы не
задаемся вопросом об этой модификации. Определение этой разницы, дифференциала двух
логических форм и установление отношения его к первоначальной простой форме укажет меру
нового конструктивного обогащения речи.
Этот дифференциал и его отношения есть сфера новых форм, точно так же внутренних,
как и логические формы. Назовем их, в отличие от чисто логических, внутренними
дифференциальными формами языка. Они слагаются как бы в игре синтагм и логических форм
между собою. Логические формы служат фундирующим основанием этой игры, и постольку в
ней можно заметить идеальное постоянство и закономерность. Эмпирические синтагмы доставляются капризом языка, составляют его улыбку и гримасы, и постольку эти формы
игривы, вольны, подвижны и динамичны.
Это - формы языка поэтические. Они суть отношения к логической форме дифференциала,
устанавливаемого поэтом через приращение онтического значения синтагмы к логической
форме. Они - производные от логических форм. Получается sui generis поэтическая логика,
аналогон "логической" - учение о внутренних формах поэтического выражения. У этих форм
свое отношение к предмету, дифференцированное по сравнению с отношением логических
форм, и постольку здесь можно говорить о третьем роде истины. Рядом с истиной
трансцендентальной (материальной) и логической получается истина поэтическая как
соответствие синтагмы предмету, хотя бы реально несуществующему, "фантастическому",
фиктивному, но тем не менее логически оформленному. В игре поэтических форм может быть
достигнута полная эмансипация от существующих вещей. Но свою sui generis логику эти вещи
сохраняют. А вместе сохраняют и смысл, так как эмансипация от вещей не есть эмансипация от
смысла, который налицо, раз налицо фундирующие игру фантазии логические формы.
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Через конструкцию этих форм слово выполняет особую, свою - поэтическую - функцию.
Рядом с синтагмой, ноэмой и пр. нужно говорить о поэмах, и соответственно о поэзах, и вообще
о поэтическом сознании. Наука, обнимающая эти проблемы, есть Поэтика. Ее понятие шире
поэтической логики, потому что у нее есть также проблема поэтической фонетики, поэтической
морфологии, поэтического синтаксиса (inventio), поэтической стилистики (dispositio),
поэтической семасиологии, поэтической риторики (elocutio) и т. п. Поэтика в широком смысле
есть грамматика поэтического языка и поэтической мысли. А с другой стороны, грамматика
мысли есть логика. Поэтическая логика, т. е. логика поэтического языка как учения о формах
поэтического выражения мысли (изложения), - аналогон логике научной или терминированной
мысли, т. е. учения о формах научного изложения.
Примечание. В противоположность внешним формам звукового сочетания, поэтические
формы также могут быть названы внутренними формами. В не всегда ясном изложении
Гумбольдта, которое можно толковать так и этак, стоит вдуматься в следующее, например,
утверждение: в отличие от внешней формы и в противоположность ей характер языков состоит
"в особом способе соединения мысли со звуками"" (in der Art der Verbindung des Gedanken mit
den Lauten<<4>>). Внутренняя поэтическая форма непременно прикреплена к синтаксису.
Иначе как бы узнать ее? Иначе была бы поэзия без слов!.. Следовательно, она дана в выражении
синтагмы внешне и чувственно - совершенно так же, конечно, как и деловая, житейская,
прагматическая речь, и точно так же, как научная терминированная. Из их взаимного
сравнения, противопоставления и отношения уясняется специфическая их природа и "законы"
каждой.
Характер отношения внутренней формы к мысли осязательнее всего сказывается в "словах"
и "фразах" (в смысле английских грамматик и логик), неоправленных синтаксически, т. е. в
потенциальном состоянии внутренней формы. "Воздушный океан", "потрясение" имеют
потенциальную внутреннюю форму, как и потенциальный смысл. Всякое слово лексикона - в
таком положении. Внимание к "отдельному слову" или "образу", сосредоточение на них (в
особенности со стороны поэта, лингвиста, логика) обнаруживает тенденцию актуализировать
потенциальную силу слова. Это может привести к некоторому потенциальному
предицированию и предложению. Так, лингвист, знающий этимологическое происхождение
слов "стол", "истина" и т. д., может предицировать им их потенциально-этимологическое
значение и "иметь в уме" соответствующее предложение. Так, и не-лингвист может
приурочивать некоторые слова к первоначальному корню или к основе, поскольку то или иное
словообразование кажется ему очевидным, например, когда он имеет дело с новообразованным
переводным термином. В свое время некоторых смущало слово "влияние" (ввел Карамзин) - от
"лить, вливать", а между тем - "влияние на кого". Для профана ясно: "понятие" от "по-ять". И т. п.
В таких "размышлениях", при отсутствии определенных синтаксически оформленных
предложений, как будто образуется своя внутренняя форма из отношения "первоначального
значения" (этимон) к употребительному лексико-логическому. Кажущаяся профану "нелепость"
или "лепость" существования такого соотношения может мешать или способствовать
пониманию, может вызывать некоторое эстетическое или иное настроение.
На основании таких наблюдений Марти построил свое определение "внутренней формы".
Для него именно сам этимон легло в основу этого понятия, и он говорит о последнем как о
фигуральной внутренней форме (в отличие от конструктивной - распределения зараз
схваченного во временной ряд). А в указанном наслоении, вызываемом нелепостью или
лепостью отношения, он готов видеть даже "назначение" внутренней формы в слове: возбуждать
эстетическое удовольствие и способствовать пониманию. Я думаю, что для обеих целей служат в
слове различные "моменты" по-разному. Отчасти это видно из данного изложения, а подробнее
будет показано ниже в специальном отрывке о внутренней форме. В целом предполагаемое
здесь учение о внутренней форме радикально отличается от учения Марти.
β
Поэтика - не эстетика и не часть, и не глава эстетики. В этом не все отдают себе отчет.
Поэтика так же мало решает эстетические проблемы, как и синтаксис, как и логика. Поэтика
есть дисциплина техническая. Как технично только учение о технике рисования, скульптуры,
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как технична "теория музыки" и т. п. Для поэта самого она заменяется практикою и
упражнением и потому практически поэту не нужна, как не нужна практически ученому
логика, потому что у ученого также свое упражнение и своя научная техника. Только
специальный интерес исправляет и логику, и поэтику в теоретическое учение и даже в
философское. Поэтика должна быть учением о чувственных и внутренних формах
(поэтического) слова (языка), независимо от того, эстетичны они или нет. Скорее, поэтика может
войти в состав философии искусства как дисциплины онтологической. Эстетика в собственном
смысле есть учение об эстетическом сознании, коррелятивное онтологическому учению об
эстетическом предмете (прекрасном, возвышенном, трагическом и пр.), полностью
погружающемся в предмет художественного творчества и фантазии ("фиктивный" предмет)
вообще.
Проводя дальше аналогию между логиками научного и поэтического мышления, можно
отметить, что как логика наук от элементов восходит к методам наук, так можно говорить о
методах и приемах поэтического мышления. То и другое есть творческое мышление
(конституирующее) и устанавливает разные типы методологии. Методологии творчества
поэтических форм классифицируются, имея а основе свою классификацию предметов так как
предметы поэтические, как мы видели, особенные, "фиктивные" - эмансипированные от
реального бытия, и смысл поэтический - тоже особый, "фиктивный" - id, cui existentiam non
repugnare sumimus, utut revera eidem repugnet, ens fictum appellatur. Предметы поэтики - мотивы,
сюжеты - должны иметь свое материальное оправдание и заполнение, свой смысл и содержание,
как и предметы науки.
Не входя в детали дела, достаточно отметить, что указанное соответствие, корреспонденция
методологий предмета действительного и поэтического не случайный параллелизм, но и не
обусловливаемый третьей общей "причиной", а есть внутреннее отношение, где реальная вещь
есть фундирующее основание поэтической. Всякий поэтический предмет есть также предмет
реальный. Поэтому-то реализм и есть specificum всякой поэзии. А с другой стороны, так как, в
силу сказанного, корреспонденция или сопоставление, "совпадение" принципиальны и
существенны, то символизм также есть существенный признак всякой поэзии. Учение о
поэтической методологии есть логика символа, или символика. Это не та отвлеченная, чисто
рассудочная символика, которая встретилась нам выше, как семиотика или Ars Lulliana, а
символика поэтическая, фундамент всей эстетики слова как учения об эстетическом сознании в
его целом. Это - высшая ступень эстетического поэтического восхождения. Эстетическое
сознание здесь пламенеет на высшей ступени поэтического проникновения в смысл сюжета (в
содержание предмета), переплавляется в высшее поэтическое разумение.
Символ здесь не отвлечение и не отвлеченный признак, characteristicum, а конкретное
отношение. Как логический смысл есть данное, уразумеваемое в данном контексте, так
символический смысл есть творимое, разумное в творимом контексте. Логический смысл, смысл
слова в логической форме, есть отношение между вещами и предметами, вставленное в общий
контекст такого отношения, которое в конечном счете есть мир, вся действительность. Он
методически выполняется, осуществляется в изложении предмета, в разработке темы; материал
же его - соответствующие вещи, в конечном счете, мир, действительность и их познание.
Символический поэтический смысл, смысл слова в поэтической форме, есть отношение между
логическим смыслом и синтагмами, как sui generis предметами (словесно-онтологическими
формами).
Поэтому-то символ рождается только в переплетении синтагм, синтаксических форм и
форм логических, нося на себе всегда печать обоих терминов. Сфера поэтических
символических форм - сфера величайшей, напряженнейшей, огненной жизни слова. Это заросль, кипучая неистощимым жизнетворчеством слова. Мелькание, перебегание света, теней и
блеска. Символическая семасиология - каскад огней всех цветов и яркости. Всякая
симплифицирующая генетическая теория символов - ужимка обезьяны перед фейерверком.
Чего требует от зрителя развертывающееся перед ним творчество символов?
Любуйся ими и молчи!
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В особенности опасны опыты выведения символа из "сходства". В основании сходства
должно быть какое-то тождество - идеальное в действительном или в идеальном же. Может
сходствовать эмпирическое с эмпирическим, действительное с действительным, идеальное с
идеальным, но не действительное с идеальным. А таков символ всегда, во всяком символе
внешним символизуется внутреннее. Через символ внутреннее есть внешнее, идеальное реальное, мысль - вещь. Через символ идеальная мертвая пустота превращается в живые вещи вот эти - пахнущие, красочные, звонкие, жизнерадостные вещи.
Питайся ими и молчи!
Символ - не сравнение, потому что сравнение не творчество, а только познание. Оно - в
науке творчество, а в поэзии символ - творчество. Связанные символом термины скорее
антитетичны, исключают друг друга, сеют раздор. Сравнение может двоить смысл
аллегорически, в басне, притче, но не в "поэме", где не сравнение, а творчество, созидание
"образа" из ничего. И путь этого творчества именно от ничего, от идеального, от внутреннего, от
0 - к 1, к внешнему, реальному, ко всему. Fundamentum relationis в символе само может быть
только идеальное, т. е. опять-таки ничто, нуль. Сами же символы как отношения, все - έν και παν,
космическая гармония вещей.
Внимай их пенью и молчи!
Истинно, истинно SILENTIUM - предмет последнего видения, над-интеллектуального и надинтеллигибельного, вполне реальное, ens realissimum. Silentium - верхний предел познания и
бытия. Их слияние - не метафизическое игрушечное (с немецкой пружинкой внутри) тожество
бытия и познания, не тайна (секрет) христианского полишинеля, а светлая радость, торжество
света, всеблагая смерть, всеблагая, т. е. которая ни за что не пощадит того, что должно умереть,
без всякой, следовательно, надежды на его воскресенье, всеблагое испепеление всечеловеческой
пошлости, тайна, открытая, как лазурь и золото неба, всеискупительная поэзия.
Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих зыбей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам Небесная - к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре...
Поэтические формы суть творческие формы, суть символические формы, потому что, как
указано, поэтические формы составляют аналогон логическим, а поэтический смысл символа аналогон логического смысла. В логическом смысле имеет место отношение предмета и вещей
(идеального и номинативно-реального), в символе - отношения идеальных (внутренних)
логических форм и реальных языковых форм конкретного языка (синтагм). Символ и сам есть
sui generis смысл - оттого-то он есть и тожество "бытия" и "мысли" - со-мысль и син-болон.
Аналогон логической предикатной функции в символе - quasi-предикативность, ибо - так как
предмет поэтической формы онтологически нейтрален, отрешен, фиктивен, символ не
включает реализации познавательной и тем более прагматической. Формально можно было бы
подняться на дыбы: это-то и есть "чистая" предикация, - безотносительно к бытию. Но так как
логика познания, предполагающая это отнесение, уже забрала в свое ведение предикативные
функции, то что же делать? Поэтическая предикация - только quasi-предикация, не
установление (Setzung), а со-поставление (symbolon).
Если же брать символ как самый смысл - "второй" смысл, - то разница между символом и
смыслом (разумно-логическим) без остатка растворится в творческих поэтических актах,
распределится, разделится между ними, не уничтожая самого логического смысла, а лишь
нейтрализуя и отрешая его. Так что, условно:
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, или
σ ύμβολον ≡ έννοια (mod. ποιησις)
Такова пародийно-математическая формула, quasi-формула, фиктивная формула
художественного творчества, искусства. Если из изображаемого поэтически факта вычесть все
логически необходимое, то вся индивидуальная обстановка факта падает на долю творчества,
распределяясь между его отдельными актами. Положительная разница (+) - на долю фантазии;
отрицательная (-) - на долю гипотез (научных, метафизических); равенство, т. е. разница = 0 голое копирование.
Д
Данность чистых и внутренних форм есть данность интеллектуальная. Конципирование
принято рассматривать не только как характернейший акт интеллекта, но даже как его
единственно возможную деятельность. Отсюда - распространенные жалобы на формализм
рассудочного познания и более или менее истерические усилия "преодолеть" его. Однако с
давних времен философы более наблюдательные различали в деятельности интеллекта две
функции: более "высокую" и более "низкую". Под последней и разумели преимущественно
конципирующую, рассудочно-формальную деятельность. Первую выделяли под именем
разума. Почти всегда под разумом понималась "способность", которая не одним только своим
противопоставлением рассудку, но и положительными своими чертами формально сближалась
с "чувствами". Этого не сумел отнять у разума даже Кант.
Из существенных признаков разума отметим только нужные для последующего. Они
показывают, почему собственно деятельность разума квалифицировалась именно как "высшая".
Не точно, но настойчиво противопоставляли разум рассудку, как способность интуиции в
противоположность дискурсии. Это неправильно хотя бы уже потому, что и рассудок в
основном покоится на интуиции: конципирование так же немыслимо без интеллектуальной
интуиции, как чувственное восприятие - без чувственной интуиции и разумное понимание - без
интуиции разумной или интеллигибельной. С другой стороны, вообще поверхностноглубокомысленное противопоставление интуиции и дискурсии имеет видимость оправдания
только до тех пор, пока мы in abstracto резко противопоставляем процесс постижения,
"познания" и процесс логического изложения, доказательства, передачи познанного другим. Но
чем больше вдумываться в то, что само "постижение" мыслимо только в "выражениях", тем более
становится ясно, что дискурсия и есть не что иное, как та же интуиция, только рассматриваемая
не в изолированной отдельности каждого акта, а в их связи, течении, беге. Истинно только то в
указанном противопоставлении, что формализм рассудка имеет дело с данностью
абстрактивною, тогда как умозрение разума существенно направляется на предметность
конкретную. Это с незатемнимою уже ясностью показал Гегель. И вот этим-то разум входит в
понятное сопоставление с чувством.
Тесно связана с этим естественно возникающая из констатирования этих особенностей
разума склонность толковать предмет разума как действительность по преимуществу. Так как
разуму, далее, приписывается способность глубокого проникновения во внутрь вещей, к их
"истинной природе" - и этим уже он отличается от поверхностного соприкосновения чувств
только с внешностью вещей, - то названная "действительность" определялась рискованным
термином "истинной", "подлинной", "внутренней", "глубинной" и т. п. и вслед за тем
гипостазировалась и утверждалась как какая-то вторая "реальнейшая" действительность рядом с
чувственною или за нею. Но если умели раскрыть положительные черты этой действительности,
то убеждались, что она - та самая, о которой свидетельствует постоянно наш опыт, что она единственная вообще, как единственен и сам опыт, включающий в себя разум, а не
прибавляющий его к себе как дар, получаемый свыше за исполнение десяти заповедей
Моисеевых и одной Христовой. Убеждались также в том, что если разумная действительность и
имеет привилегии, то последние состоят только в том, что разумны действительность есть
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"критерий" действительности вообще. Сама глупость, действительная глупость, должна быть
признана разумной, чтобы как-нибудь не обмануть нас и не заставить признать себя за
иллюзорную. Если же у разумной действительности положительных качеств не находили, а
характеризовали ее только отрицаниями, "апофатически", то долблением словечка "нет, нет"
ставили себя в положение той бабы, которая под руку мужику, сеявшему жито, твердила "мак,
мак", а наблюдателя ставили в положение, когда разумным оставалось только повторить ответ
мужика: "нехай буде так, нехай буде так". Не замечали, что, приписывая разуму только
апофатические способности, тем самым оснащали его качествами только формалистическими и,
следовательно, напрасно сердились на его слабость там, где следовало бы оплакивать
собственное бессилие.
То, что дает разум, есть по преимуществу содержание. Основная ложь кантианского
идеализма - в сенсуализме, в убеждении, будто содержание познания доставляется только
чувственным материалом. Великое преимущество подхода к изучению познания конкретного,
не отвлекающегося от слова как действительного орудия познания, состоит в том, что при этом
подходе нельзя упустить разумно-содержательного момента в структуре слово-понятия. Разум,
то, что разумеет, и есть функция, направленная на усмотрение смысла. Его акты суть акты
понимания, интеллигибельной интуиции, направление на само содержание высказываемого N
слова. Это - функция в восприятии слова по преимуществу семасиологическая.
В структуре слова его содержание, смысл, принципиально занимает совсем особое место в
сравнении с другими членами структуры. Смысл не отделим, если воспользоваться
уподоблением этой структуры строению и сложению организма, от прочих членов, как
отделимы костяк, мышечная система и пр. Он скорее напоминает наполнение кровеносной
системы, он - питание, разносимое по всему организму, делающее возможным и нормальную
деятельность его мозга-логики, и радостную - его поэтических органов чувств. С другой
стороны, смысловое содержание можно уподобить той материи, которая заполняет собою
пространства, из вращательного движения которой вокруг собственного центра тяжести и от
конденсации которой складываются в систему хаотические туманности. Живой словарь языка хаос, а значение изолированных слов - всегда только обрывки мысли, неопределенные
туманности. Только распределяясь по тем многочисленным формам, о которых до сих пор была
речь, смысл приобретает целесообразное органическое бытие.
Поэтому, строго говоря, и нельзя отдельно, отвлеченно обсуждать самый смысл. О нем все
время идет речь, когда говорится о формах, потому что, если даже эти формы обсуждаются in
abstracto, как "пустые", то все-таки всегда имеется в виду их заполнение, и о них осмысленно, не
попусту можно говорить только применительно к их возможному содержанию. "Чистое"
содержание еще большая отвлеченность и условность, чем "чистая" форма, еще более - указание
тенденции анализа, чем "вещи", еще более имеет только регулятивное, а не предметноопределяющее значение.
Чистый смысл, чистое содержание мысли, буквально и абсолютно, есть такая же
невозможность, как и чистое чувственное содержание. Это есть только некоторое предельное
понятие, ens imaginarium. Чистое содержание как предмет анализа есть содержание с убывающе
малым для него значением формы. Это есть рассмотрение при минимальном внимании к
формам. Это есть рассмотрение, когда остается одна только неопределенная "естественная"
форма, которую отмыслить уже невозможно. Стоит попробовать представить себе какой-нибудь
"цвет", независимо от предметных форм и отношений окрашенных поверхностей, чтобы
убедиться, что представляемый цвет расстилается перед представляющим по какой-то
поверхности и в пространственных формах, хотя бы неопределенных, расплывчатых и "на
глазах" расходящихся. То же самое по отношению к мысли. Как бы ни была она расплывчата и
неуловима, она "дается" в чистом виде в формах, хотя неопределенных, сознания. Это всегда есть
мысль, на что-нибудь направленная, хотя бы оно представлялось как самое расплывчатое
"нечто", "что-то", и оно-то уже - minimun той "естественной" формы, без которой мысль
немыслима. Этот minimum формы онтологической бытием своим уже предполагает также хотя
бы minimun формы логической. И, следовательно, minimum мысли постулирует уже хотя бы
также minimum, некоторый эмбрион, "словесности". Поэтому-то так детски беспомощны
попытки изобразить мысль бессловесную. Они рисуют мыслителя в виде какого-то глухонемого,
погруженного в "чистое" мышление, как в клубы табачного дыма, и притом глухонемого не
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эмпирического живого, потому что последний непременно для мысли обладает своими
средствами ее воплощения и передачи, а глухонемого бесплотного - не то ангела, не то беса.
Когда мы силимся представить себе просто "цвет" как чистое чувственное содержание и
"рассматриваем" его при этом на какой-то поверхности, мы и эту поверхность не представляем
себе плоскою, и цветное содержание, которым мы ее покрываем, мы не представляем себе
абсолютно устойчивым, статическим. Поверхность имеет кривизну и подсказывает себе какуюто плотность, непременно переводящую "взор" в третье измерение. Цветное содержание само
кроме того дрожит, колеблется, складывается в складки и распускается, движется, простирается
динамически во времени. И мыслимое содержание самого элементарного "нечто" мыслится
динамически. Оно не помещается нами в пространстве, не уплотняется, и его аналогон времени
- не само время, но все же оно также динамично и требует углубления в свою предметность. Оно,
говорим мы, диалектично.
Отсюда особенности "естественной" формы мыслимого. Оно не только расплывается и
склубляется вокруг какого-то центра тяжести складывающегося смысла, пока тот окончательно
не закреплен и не фиксирован контекстом, но всегда носит на себе, так сказать, историю своего
сложения. Как всякая вещь, даже в природе, не только есть вещь, похожая на другие или
отличная от них, но еще имеющая и носящая на себе свою историю. Смысл есть также
исторический, точнее, диалектический аккумулятор мыслей, готовый всегда передать свой
мыслительный заряд на должный приемник. Всякий смысл таит в себе длинную "историю"
изменений значений (Bedeutungswandel).
Не нужно в принципиальном рассуждении понимать эту историю эмпирически, слишком
эмпирически. Не следует забывать, что в самом эмпирическом изложении названная история не
может быть раскрыта, если она не имеет под собою принципиальных оснований. Именно
потому, что эмпирическое языкознание таких оснований не знало, оно и запутывалось в такой
простой вещи, как разница и отношение между смыслом, представлением и вещами в их
истории. То, что до сих пор излагают как "историю значений", в значительной части есть
история самих вещей, перемены в способах употребления их, вообще быта, но не "история"
смыслов как идеальных констелляций мысли. Поэтому-то, в действительности, до сих пор у нас
нет не только "истории значений" (собственно словообразования или словопроизводства - из
этимон) - но нет даже принципов классификации возможных изменений значений. Опыты
Пауля, Бреаля, Вундта - решительно неудачны. Не говоря уже о смешении названия со "словом",
вещи и представления со смыслом, в них смешиваются в качестве принципиальных формы
логические с поэтическими. Между тем смысл разливается и по тем и по другим, т. е. от рода к
виду, и обратно, от части к целому, от признака к вещи от состояния к действию и т. п., но также
от несущественного логически, но характерного поэтически к вещи и т. п. "Однорукий", как
название "слона", не меняет логической формы, но на ней водружает новую форму. "Земля в
снегу", "под снежным покровом", "под снежной пеленой", "в снежной ризе" и т. п. - все эти слова
могут рассматриваться как одна логическая форма, но здесь не одна внутренняя форма
поэтическая. Еще, однако, безнадежнее обстоит дело, когда за "историю значения" принимают
историю вещи и, следовательно, resp. историю названия, имени. Лишь вторично и производно
можно говорить об истории значения вслед за изменением наименования, отнесения звукослова
к данному классу и объему вещи (свойств, действий). Но это - один из методов. Очевидно, что
словопроизводство может идти и иными путями: по предписаниям и указаниям потребностей
реализации самого смысла.
Свои диалектические законы внутренних метаморфоз в самой мысли еще не раскрыты.
Законы развития, нарастания, обеднения, обрастания, обсыпания, и пр., и пр. сюжетов, тем,
систем и т. п. должны быть найдены как законы специфические. История значения слов,
историческая семасиология, история литературы, философии, научной мысли - все это еще
научные и методологические пожелания, а не осуществленные факты. Слава Богу, что
покончили хотя бы с ними как эмпирическими историями быта, "влияний среды", биографий если, впрочем, покончили. Настоящая история здесь возможна будет тогда только, когда удастся
заложить принципиальные основы идеальной "естественной" диалектики возможных эволюций
сюжета. Тогда только и эмпирическая история как история эмпирически осуществившейся
одной из возможностей или нескольких из возможностей получит свой смысл и оправдание.
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Подобно тому, как "мотивы" должны завинтиться, завихриться и закружиться в каком-то
коловращении, чтобы получился сюжет, и сюжеты сами сталкиваются друг с другом, сбиваются
в кучу и рассеиваются, вновь вздымаясь в крутящийся и несущийся смерч. Удивительна
динамическая подвижность; сила внимательного сосредоточия и способность перестраивать и
переиначивать любые синтетические и антитетические комбинации со стороны следящего за
развитием сюжета и уразумевающего его в каждое мгновение его изменения и в каждом
характере его изменения. Как само слово от мельчайшей своей атомной или молекулярной
дробности и до мировой связи в языках народов и языках языков есть одно слово, так и смысл,
сюжет, все содержание мыслимого во всех логических и поэтических: формах - одно содержание.
Оно воплощается во всей истории слова и включает, через сопровождающее осмысление
наименования вещей, все вещи на земле и под землею.
Это указание на "вещи" должно напомнить еще одно обстоятельство, дополняющее общую
картину бытия "сюжета" как смысла. Понимание, втягивая в сферу разума самые вещи, тем
самым втягивает и присущее им чувственное содержание. Онтические и логические формально-рассудочные - схемы оживают под дыханием разума и расцветают, становясь вновь
осязательно-доступными нашему опыту, переживанию, после того, как рассудок на время
удалил от нас это чувственное многообразие под предлогом необходимости внести порядок в
его хаос. Разумно-осмысленные чувственные картины действительности превращаются теперь
из простого материала обыденного, "пошлого" переживания в материал эстетически
преображенного переживания. Разумная эстетика восстанавливает тот разрыв, который внес в
живой опыт рассудок, и она напоминает о том конечном оправдании, из-за которого мы
допустили названный разрыв. "Теория познания" забывает часто, зачем мы садимся в ее вагон, и
воображает, что наше пребывание в ее более или менее комфортабельных купе и есть
собственно вся цель нашего познавательного путешествия. Величайшая углубленность
интуиций разума - не в том, что они якобы доставляют нас в "новый" запредельный мир, а в том,
что, проникнув через все нагромождение онтических, логических, чувственных и нечувственных форм, они прямо ставят нас перед самой реальной действительностью. Земля, на
которой мы родились, и небо, под которым мы были вскормлены, - не вся земля и не все небо.
Оправа, в которую нужно их вставить, меняет самое существо, смысл их, действительность их.
Цель и оправдание нашего путешествия - в том, чтобы, вернувшись из него, принять свою
действительность не детски-иллюзорно, а мужественно-реально, т. е. с сознанием
ответственности за жизнь и поведение в ней. Боратынский написал:
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть успеваем, Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум?
Что? Точный смысл народной поговорки.
Как странно, что эта мысль облечена в пессимистическое выражение! Как будто здесь не
указано на постижение величайшего из уповаемых чудес! И не это ли надменность ума - считать
такой результат не стоящим усилий наблюдения зорких очей, опытов и дум? Какой скорбный
пример разлагающего влияния иудейско-христианских притязаний на постижение
непостижимого - хотя пример и случайный из массы таких примеров. И как должно быть
отлично от этого мироощущение человека, влекомого к своему храму за постижением
коротенького речения EI, разгадка "точного смысла" которого обещала не иллюзорные только
радость и силу и к которой манила не разочаровывающая приманка потустороннего
блаженства, а реальная земная красота земного бытия и разумны вера в постижение его смысла.
Когда мы говорим о вещном заполнении форм идеальной диалектики смысла и сюжета, мы
говорим уже о завершающем моменте познания и понимания. Мы говорим здесь об
эмпирически-историческом бытии смысла. Говорим об конечном объективном моменте
прибытия слова N из его уст и сознания в наше сердце и сознание. Этот последний объективный
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момент - не последний, как увидим, вообще, но прежде о нем еще нужно сказать несколько, и
притом важных, слов.
Вещное заполнение смысла, овеществление сюжета, не есть, конечно, изготовление самой
вещи. Иначе нужно было бы признать, что к нам из уст N прилетела, как письмо или посылка по
пневматической почте, сама вещь. Вещи существуют, а не сообщаются. Смысл - не вещь - т. е. не
вещь, которую можно осязать, жевать, взвешивать на весах, обменивать на другую вещь,
продавать или закладывать. Это есть "вещь" осмысленная, следовательно, мыслимая,
омысленная, и именно потому и через это приобретшая возможность войти в мыслимые же
формы сообщаемого, в формы онтические и логические. Вещь существующая должна быть
"осмысленна", чтобы войти в состав смыслового содержания. Смысл - не вещь, а отношение вещи
(называемой) и предмета (подразумеваемого). Через название мыслимая - а не только чувственно
воспринимаемая - вещь вступает в это отношение, которое само - мыслимость и может связывать
только мыслимости. Мечтать о связи "самой" вещи с идеальной связью, и в особенности мечтать
об этой связи так же, как о "вещной", значило бы мечтать о том, чтобы курица снесла к Пасхе
математический эллипсоид и чтобы философствующий кавалер напялил к этому празднику на
свою голов математический цилиндр.
Вещь включается в сюжет через то только, что, становясь мыслимою, как мысль и входит в
совокупность со-мыслей смысла. Если она идет в своей "естественной", неотмыслимой форме, то
она входит, иными словами, в идейное содержание слова как идея. Смысл есть идейный член в
структуре слова. Смысл есть идейная насыщенность слова. К предметной данности слова
чувственно-эмпирической и формально-логической прибавляется данность его материальноидейная. К функции слова номинативной и концептивной прибавляется функция идеирующая,
разумная. Слово - идейно.
Идя, смысл, сюжет - объективны. Их бытие не зависит от нашего существования. Идея
может влезть или не влезть в голову философствующего персонажа, ее можно вбить в его голову
или невозможно, но она есть, и ее бытие нимало не определяется емкостью его черепа. Даже то
обстоятельство, что идея не влезает в его голову, можно принять за особо убедительное
доказательство ее независимого от философствующих особ бытия. Головы, в которых отверстие
для проникновения идей забито прочною втулкою, воображают, что они "в самих себе"
"образуют" представления, которые будто бы и составляют содержание понимаемого. Если бы
так и было, то это, конечно, хорошо объясняло бы возможность взаимного непонимания
беседующих субъектов. Для того же, чтобы при этом предположении объяснить именно
понимание, приходится придумывать более или менее хитростные теории, но всегда остается
вопрос: зачем, раз сами эти теории - представления и объективно не существуют? Во-первых, раз
они не существуют, то их и найти нельзя, а можно только "выдумать", а во-вторых, как
субъективные выдумки, они останутся в соответствующей голове, недоступные для другой, даже
если она проглотит первую. Да и к лучшему, что они недоступны, и потому что вторая голова не
обязана даже интересоваться тем, что "себе" и "в себе" выдумывает первая, и потому еще, что это
поощряет к самостоятельной работе... представления.
Неспециалистам, философам, которым, собственно, нет дела до философских архивов и до
того, какое там место и за каким номером занимает забавной памяти субъективный идеализм,
следовало бы также не заглядывать в популярные введения в философию, тогда - если их мозги
не безнадежно испорчены псевдопсихологическими и псевдофилософскими теориями,
контрабандою проникшими в их собственную специальность, - они нигде больше не найдут
указаний на то, что их пониманию способствуют или их понимание составляют так называемые
представления. Они нигде этого не найдут, потому что их собственное сознание, остающееся
после рекомендованного воздержания единственным источником, им этих указаний не даст.
Кстати, быть может, и философы тогда скорее прикончат свой спор о том, куда бы приткнуть
"представления" в мышлении и познании. Ограничимся здесь заявлением, что если
представление есть идея, мысль, то оно и есть мысль, т. е. то самое, что составляет мышление, и
его второе имя есть только псевдоним, из которого так же мало вытекает бытие особой вещи, как
из христианского имени Вероника, что была такая христианская мученица и святая. Если же
представление не есть мысль, а что-то другое, то ему и не следует путаться там, где идет
разговор о мысли. На этом основании, слушая сообщение N, пока мы не перестали и не хотим
перестать интересоваться смыслом того, что он говорит, какие бы у него при этом ни возникали
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"представления", относящиеся к смыслу или не относящиеся, для нас они все остаются к смыслу
не относящимися - если, конечно, он не сообщает прямо именно об своих представлениях, а
говорит о вещах действительного мира и идеальных отношениях между ними. Так что, если он
говорит о луне, звездах, музыке, пожаре, гипотезе Эйнштейна, голоде, революции, и пр., и пр., то
мы так и будем понимать, что он говорит об этих "вещах", а не о своем представлении этих или
других вещей. Если же он переменит тему и заговорит о своих представлениях этих и других
вещей, то 1) мы поймем, что он переменил тему, а 2) мы на сами "представления" теперь станем
смотреть как на объективируемые словом sui generis "вещи", о которых его представления,
опять-таки, нашего внимания до поры до времени не привлекут.
Если же мы теперь вернемся к пониманию, смыслу и идейному мыслимому содержанию
слова, мы не заметим еще некоторые не лишенные интереса подробности. Люди, любящие
получать глубокомысленные решения по методу наименьшего напряжения мыслительных сил,
давно порешили, что, конечно, содержание без формы не годится, но и форма без содержания
мало поучительна. А если они заглядывали в словари философских терминов, то еще знают они
и то, что форма и содержание - понятия соотносительные и что одно не бывает без другого.
Обидно бывает соглашаться с вещами до приторности банальными, но тем не менее это - верно.
И все-таки соглашаться обидно, потому что банальность есть не что иное, как скучная
бессмыслица, лишенная аромата и свежей прелести здоровой, захватывающей глупости.
Положение банальное по форме лишено содержания - не потому ли оно «верное» и не потому
ли у него такая отталкивающая узкогрудая верность?
Соотносительность терминов форма и содержание означает не только то, что один из
терминов немыслим без другого, и не только равным образом то, что форма на низшей ступени
есть содержание для ступени высшей, а еще и то, что чем больше мы забираем в форму, тем
меньше содержания, и обратно. В идее можно даже сказать: форма и содержание - одно. Это
значит, что чем больше мы будем углубляться в анализ заданного, тем больше мы будем
убеждаться, что оно ad infinitum идущее скопление, переплетение, ткань форм. И таков
собственно даже закон метода: всякая задача решается через разрешение данного содержания в
систему форм. То, что дано и что кажется неиспытанному исследователю содержанием, то
разрешается в тем более сложную систему форм и напластований форм, чем глубже он вникает
в это содержание. Таков прогресс науки, разрешающий каждое содержание в систему форм и
каждый "предмет" - в систему отношений, таков же прогресс поэзии. Мера содержания,
наполняющего данную форму, есть определение уровня, до которого проник наш анализ.
Содержание - неопределенное и безграничное μη όν, ждущее своего оформления и
определения. Определенное же содержание - множество "низших" форм по отношению к
высшей единой форме. Так, капля воды - чистое содержание для весьма ограниченного уровня
знания; для более высокого - система мира своих климатических, минеральных и органических
форм. Молекула воды - система форм и отношений атомов двух элементов; атомы электронные системы форм. Чистое содержание все отодвигается, и мы останавливаемся на
уровне нашего ведения. Как глубоко можно идти дальше, об этом мы сами не знаем. Мы знаем
только императив метода: постигать содержание значит разлагать смутно заданную материю в
идеальную формальность.
Сюжет, смысл, содержание слова суть системы идеально-разумных форм, точно так же, как
чувственная данность эмпирического мира в каждом своем качестве есть система чувственных
форм и принципиально разрешима в эту систему. Пустых форм только в том смысле и не
бывает, что всякая форма полна, как единство, многообразием других форм, т. е. новых единств,
новых многообразий. Понимать слово, усматривать его смысл и значит усматривать единство в
многообразии, видеть их взаимное отношение, улавливать текст в контексте, значит, как было
сказано, улавливать отношение между многообразием называемых вещей и единством
оформливающего их предмета, значит, совсем коротко, конкретно жить в мире идей.
Предметное единство, как мы также видели, есть единство данное, не конструктивное, хотя
и конститутивное. Логический акт полагания (Setzung) конструирует формы смысла. Он - пуст
для того, кто не видит, что установляемое, формируемое им есть единство многообразия, а не
голая единица. Как остановленный в движении кинематографический снимок - он единство
многого, но он единица, выделенная искусственною остановкою, а в действительности
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составляющая текучий момент других единств, координированных в подчинении высшему
единству. Пустое конципирование - иллюзия абстракции; конципирование всегда и разумение,
т. е. оно не только фиксирование логической точки, но и сознание ее текучей, динамической
полноты. Каждая точка конципирующего и вместе разумного внимания - момент на траектории
движения мысли, слова и вместе ключ, из которого бьет мыслью и смыслом. Только в этой своей
динамике и постижимо слово до своего объективного конца.
Акт понимания или разумения, акт восприятия и утверждения смысла в концепте
выступает как бы заключенным в оболочку концепции, формально-логического установления
(Setzung). Кто видит только оболочку, тот конципирует, не понимая, для того мысль и как
функция разума есть рассудочное стеснение, тот, в самом деле, рассуждает, но не понимает.
Естественно, все ему рисуется в его же безнадежном положении рассудочной асфиксии. Ему
можно только посоветовать спешно принять меры к рассеянию окутывающих его
асфиктических газов теории. Немного разумного кислорода, и он оживет в естественном и
непосредственном понимании, если не будет насильно отворачиваться от расстилающегося
перед ним смысла и не захочет насильственно уморить себя - уже из одного лишь каприза. Акт
Setzung пустой, без смысла внутри его, можно было бы сравнить с выстрелом ружья,
заряженного холостым патроном. В действительности нужно взять гильзу, набить взрывчатым
веществом, забить кусок свинца и тогда только палить. Алогисты уверяют, что логика палит
только холостыми патронами, что слово - самое большее только пыж. Не из того ли их
аргументация, что они, дорожа переживаниями, дрожат за жизнь. Трусость, в том числе и
мыслительная, часто не видит действительной опасности. Логофобия изобретает алогические
снаряды для обстрела истины, не подозревая опасности, которою угрожает алогистам их
изобретение. Дело в том, что как только они его изобретут и как только обтянут его оболочкою
слова, чтобы послать его для разрушения разума, они не могут утаить секрета изобретения от
себя и себя же прежде всего взорвут на Воздух. Разум при таких взрывах уже не раз
присутствовал, для него это только иллюстрации к его признанию силы слова. И алогист на чтонибудь нужен!..
E
Покончив с интерпретацией объективной, следует обратиться как раз к тем
"представлениям", которыми N сопровождает свое сообщение. Это - его личные, персональные
переживания, его личная реакция на сообщаемое. Сообщая нам нечто, он вольно или невольно
"передает" нам также свое отношение к сообщаемому, свои волнения по поводу его, желания,
симпатии и антипатии. Все эти его переживания в большей мере, чем через слово, передаются
нам через его жестикуляцию, мимику, эмотивную возбужденность. Но они отражаются и на
самом слове, на способе его передачи, на интонациях и ударениях, на построении речи,
спокойном или волнующемся, прерывистом, заикающемся, вводящем лишние звуки или
опускающем нужные, и т. п. И несомненно, что в весьма многих случаях этот "член" в структуре
слова для нас превалирует, так что само передаваемое со своим смыслом, по его значению для
нас отходит на второй план.
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.
..........................................
То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно;
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.
Понимание как интеллектуальный фактор в восприятии такого слова или в восприятии
слова с этой стороны, отступает на второй план, и приходится говорить, если о понимании всетаки, то понимании особого рода, не интеллектуальном, а любовном или ненавидящем. Чтобы
подчеркнуть имеющую здесь место непосредственность переживания у воспринимающего как
ответ на переживание N, здесь уместно говорить о симпатическом понимании. Слово "симпатия"
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оттеняет и эмоциональный по преимуществу способ восприятия переживаний N, и его
непосредственность, основанную на прямом "подражании", "сопереживании", "вчувствовании" и
т. п. Нет надобности думать, что определенного качества переживание N возбуждает в нас
переживание того же качества. Не только степени симпатического переживания неопределенны
и меняются от воспринимающего к воспринимающему, но даже качество переживания у
воспринимающего не предопределяется качеством переживания N. Его радостное сообщение
может вызвать в нас тревогу, его страх - раздражение и т. п. Со-переживания наши, однако,
следует отличать от самостоятельных, не симпатических реакций наших и на содержание
сообщаемого, и на собственные чувства N. Так, его страх по поводу сообщаемого вызывает
непосредственно, симпатически раздражение, а само по себе сообщаемое может вызвать при
этом недоумение о причинах его страха, а сознание того, что N испытывает страх по такому
поводу, может вызвать чувство комического и т. п.
Во всяком случае, слово выполняет, играя роль такого возбудителя, новую функцию,
отличную от функции сообщающей, - номинативной, предицирующей, семасиологической, - и
в структуре своей выделяет для выполнения этой функции особый член. Но, имея в виду, что
внутренняя расчлененность слова отражается и на внешнем чисто звуковом облике слова, мы
тщетно искали бы постоянной звуковой приметы, "симптома" субъективных реакций N. Если в
известных пределах можно сказать, что такую роль играют "междометия", "частицы" (в
особенности, например, в греческом), то, с другой стороны, очевидно, что их употребление
слишком ничтожно, а указанные реакции и без их помощи передаются достаточно полно.
Вместе с тем не следует забывать и того, что "значение" междометий и частиц - условно и что
известная часть междометий образуется в языке в результате потери словом своего собственного
смысла. Такие междометия и частицы, как "спасибо", "corbleu", "parbleu", "dame", "jemine", и пр.,
свидетельствуют против пресловутой теории происхождения языка из "естественных" воплей, но
в пользу того, что как выразители субъективного состояния N они получились по атрофии в них
собственного смысла.
Таким образом, если нет в слове или среди слов особого "выразителя" субъективных
"представлений" N, то нужно признать, что для слова как такого эта функция вообще является
второстепенной, прибавочной. И, конечно, дело так и обстоит. Слово, как мы его до сих пор
рассматривали, было "вещью" социальною, тогда как в качестве "выразителя" душевных
субъективных волнений оно факт всецело "естественный". Животные, не имеющие никакого
языка и потому не мыслящие, тем не менее издают звуки, "выражающиеся их эмоции, состояния
организма и пр. В точном и строгом смысле такие "звуки", как лишенные в точном же смысле
"смысла", не суть "выражения". Это знаки - другой категории. Психологически или
психофизиологически это - составные части самого переживания, самой эмоции. Мы говорим о
крике, "выражающем" страх, в таком же смысле, в каком мы говорим о побледнении, дрожании
поджилок и т. п. как выражениях страха. Все это - не выражения "смысла", а части, моменты
самого переживания или состояния, и если они внешне заметнее других моментов или если их
легче установить, то это дает им возможность быть симптомами, но не "выражениями" в точном
смысле, Естественный крик, вопль, стон, только потому, что он исходит от человека, не
становится eo ipso речью. Речь сопровождается естественными проявлениями душевного и
физического состояния говорящего. И обратно, эти проявления отражаются на всем его
поведении, в том числе и на его речи. Чтобы понимать слово, нужно брать его в контексте,
нужно вставить его в известную сферу разговора. Последняя окружается для говорящего
известною атмосферою его самочувствия и мироощущения. Воспринимающий речь понимает
ее, когда он вошел в соответствующую сферу, и он симпатически понимает самого говорящего,
когда он вошел в его атмосферу, проник в его самочувствие и мироощущение.
Из этого ясно, почему в слове, как таком нет особого носителя субъективных представлений
и переживаний говорящего. Через них понимание слова как такого не обогащается. Здесь речь
идет о познании не смысла слова, а о познании самого высказывающего то слово. Для слова это функция побочная, πάρεργον.
Этого заключения нужно твердо держаться, потому что не только дилетантизм до сих пор
возится со словом как передатчиком "чужой души". Если угодно, то, конечно, можно на этой
роли слова сосредоточить все внимание, и это, конечно, не лишено интереса, но этот интерес,
эти занятия, это внимание - психологов. Слово - одно из могущественнейших орудий
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психологического познания, но нужно отдавать себе отчет в том, зачем мы к нему подходим. Для
лингвиста, логика, семасиолога, социолога - слово совсем не то, что для психолога или биографа.
Психологическая атмосфера слова складывается из разнообразных воздушных течений, не
только индивидуальных, присущих, например, лично автору сообщения, но также
исторических, социально-групповых, профессиональных, классовых, и пр., и пр. Все это предмет особого рода знания, особых методов. Останавливаться на этом не буду, так как могу
отослать читателя к моей статье Предмет и задачи этнической психологии, где именно эта
сторона вопроса освещена подробнее.
Итак, данность слова здесь уже не объективная, а субъективная, индивидуально- и
социально-психологическая или также психологически-историческая. Функция, с которой мы
имеем дело, выполняется не над смыслом, основанием слова, а ek parergou над известным
наростом вокруг слова. Углубившись в анализ структуры слова от его акустической поверхности
и до последнего интимнейшего смыслового ядра, мы теперь возвращены назад, опять к
поверхности слова, к его субъективной оболочке. И верно, что душевное состояние N, его
волнения; скорее и вернее всего передаются именно переливами и переменами самого звука,
дрожанием, интонацией, мягкостью, вкрадчивостью или другими качествами, иногда ни в какой
зависимости от смысла не стоящими.
Совокупность всех названных качеств придает слову особого рода выразительность. Чтобы
отличить эту выразительность слова от его выражательной по отношению к смыслу
способности, лучше ее отличать особым условным именем. Таково название: экспрессивность
слова. Соответственно можно говорить об экспрессивной функции слова. Можно было бы
говорить здесь и об импрессивности слова, потому что часто задача пользующегося словом в том
и состоит, чтобы вызвать в нас впечатление известного рода, а не только в том, чтобы сообщить
нечто. Своеобразные задачи и свои трудности в субъективно-психологической интерпретации и
в персональном, симпатическом понимании лица представляют те случаи, где приходится
расчленять самое атмосферу экспрессивности, чтобы отделить в ней "естественное" от
"искусственного", замысел от выполнения, ложь от искренности, "себе на уме" от откровенности
и т. д.
Иногда именно экспрессивной стороне слова придают исключительное эстетическое
значение. Поскольку экспрессия имеет целью и, даже независимо от сознательно поставляемой
цели, наряду с прочими эмоциями вызывает и эстетические, постольку этого отрицать нельзя.
Но как принцип это утверждение в корне неверно. Ни с каким членом структуры слова
эстетическое восприятие исключительно не связано. В целом оно сказывается как сложный
конгломерат переживаний, фундированных на всех моментах словесной структуры. Роль
каждого члена, как положительная, так и отрицательная, должна быть учтена особо для того,
чтобы составить представление о совокупном действии целого.
Лишь одно обстоятельство следует наперед и обще отметить, потому что оно действительно
играет особую роль, когда становится целью сознательного усилия. Там, где подмечено особое
эмоциональное значение экспрессивных свойств слова и где есть целесообразное старание
пользоваться словом для того, чтобы вызвать соответствующее впечатление, там находит себе
место своеобразное творчество в сфере самого слова и творчество самого слова. Созданное для
цели экспрессии и импрессии, слово, затем, обогащает и просто сообщающее слово. Это есть
творчество поэтического языка. Не обязательно это есть вместе и эстетическое творчество - и
вообще, как мы видели, поэтика не есть эстетическая дисциплина, - так как экспрессивность
может относиться и к эмоциям порядка, напр., морального, возбуждающего чувства
нравственные, патриотические, чувства справедливости, негодования и т. д. Те средства, к
которым обращаются для этих целей, издавна получили название фигуральных средств или
просто фигуральности слова.
Как некоторые речения из осмысленных превращаются в экспрессивные, так фигуры речи
могут стать вспомогательными средствами для передачи самого смысла, подчеркивания его
оттенков, тонких соотношений и таким образом способствуют обогащению самого
сообщающего слова. Фигура из поэтической формы становится внутренней логической
формою. Язык растет. Субъективное переживание воплощается в объективном смысле. Автор
умирает, его творчество сохраняется как общее достояние в общем богатстве языка. Поэтому,
если мы читаем литературное произведение, следовательно, не личное к нам послание,
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обращение или письмо и если мы его читаем не с целью биографического или вообще
персонального анализа, а читаем именно как литературное произведение, для нас его
фигуральность остается только "литературным приемом", "украшением" речи и в этом смысле
должна быть отнесена скорее к области внутренних поэтических форм самой речи. Формы
личной экспрессии, таким образом, объективируются в поэтические формы слова. И опять-таки
независимо от расчета и желания автора. Вопрос об искренности писателя есть или вопрос
литературный, поэтический и эстетический, или попросту вопрос неприличный, в воспитанном
обществе недопустимый. Только при таком отношении к автору автор есть автор, а не
легкомысленный Иван Георгиевич, пустой Георгий Иванович, глупый Иван Иванович, вор и
картежник Александр Иванович, благонадежный ханжа Иван Александрович. Тут, повидимому, граница и первое правило хорошего тона и вкуса литературной критики - в отличие
от биографического тряпичничества и психологистического сыска.
Старые риторики противопоставляли фигуральность как язык страстей - разительный и
сильный, свойственный жару чувств, стремлениям души и пылкому движению сердца, - тропам,
языку воображения, - пленительному и живописному, основанному на подобиях и разных
отношениях. Едва ли это условное разделение имеет какое-либо иное значение, кроме
генетического. Это я и хочу подчеркнуть, говоря, что фигуральность обогащает самое речь. В
поэтическом анализе поэтика имеет полное право смотреть на экспрессивные формы как на
свои и видеть в поэте поэта не только в ущерб его персоне, но и в прямое ее игнорирование.
Наоборот, в глазах его лавочника, лакея, биографа и его чисто поэтические качества выглядят
как экспрессивные персональные черты.
Москва, 1922. Февр. 13.
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III. СВОЕВРЕМЕННЫЕ НАПОМИНАНИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ В СТРУКТУРЕ СЛОВА
I
Собственно, в статье Структура слова, in usum aestheticae все, что относится к этой новой
теме, показано и сказано. Все "i" выписаны. Остается только поставить над ними точки.
Под эстетическими моментами разумеются такие моменты в предметно-данной и
творческой структуре, которые связаны с эстетическим переживанием (опытом). Безразлично,
квалифицируется этот опыт "положительно" или "отрицательно", как наслаждение или
отвращение. Не-эстетическими в строгом смысле остаются только моменты эстетически
безразличные, не вызывающие ни положительной, ни отрицательной эстетической реакции. Во
избежание эквивокации такие моменты можно называть внеэстетическими. Бывают в
предметных структурах такие моменты, наличность которых не связана с эстетическим
переживанием, моменты эстетически безразличные, но устранение или преобразование
которых эстетически не безразлично и квалифицируется отрицательно или положительно.
Эстетический опыт есть опыт предметный, но эстетическое переживание не направляется
непосредственно на предметы, если под "предметами" разумеются только предметы сущие и
идеальные, т. е. предметы бытия действительного или идеально-возможного, по принципу
противоречия. Существующий или мыслимый предмет должен быть известным образом
транспонирован в сознании, чтобы стать предметом эстетическим. Эстетическое, "прекрасное",
resp. "безобразное", требует особой установки, не чувственной и не идеальной, а sui generis
Существенно-эстетических предметов в смысле бытия фактически воспринимаемого или
мыслимого нет; поэтому всякий не внеэстетический предмет может быть предметом
эстетического сознания. Таковы предметы чувственного опыта. Идеальные предметы как такие внеэстетичны; семь ни прекраснее, ни безобразнее восьми, семиугольник ни прекраснее, ни
безобразнее пятиугольника, "обезьяна вообще" ни прекраснее, ни безобразнее "женщины
вообще". Чувственный предмет, становясь предметом прекрасным, "идеализуется",
"эстетизируется", "стилизуется". Формы эстетического предмета не суть формы ни
действительного, ни идеального бытия, но могут совпадать с ними или походить на них;
поэтому-то и не бессмысленно говорить о "красоте природы". Такие совпадения - формы и в
пределах форм. (Об эстетическом предмете см. Эстетические Фрагменты, Вып. IV,
Проблематика современной эстетики.)
Эстетические формы и категории не суть формы и категории бытия как такого, но они
идеализуют бытие эмпирическое, и обратно, делают чувственно-наглядным бытие идеальное.
Эстетическое по форме так же посредствует между чувственным и идеальным, как смысловое
посредствует между эмпирическим и идеальным предметом по содержанию. Соответственно,
эстетическое сознание корреспондирует с сознанием "разумеющим". Не только эстетические
формы суть посредствующие в указанном смысле; всякие внутренние формы суть
посредствующие; эстетические формы - среди "посредствующих" - не логические и не "формы
сочетания".
Применительно к sui generis эстетическому предмету, к его "нейтральному" и
"отрешенному бытию" приходится говорить о sui generis эстетическом сознании, resp.
эстетическом восприятии, представлении, образе, идее, и т. п. Отдельные моменты в структуре
слова суть in potentia такого рода эстетические предметы. Соответственно, можно говорить об
эстетическом суждении, восприятии etc. этих моментов или об их эстетичности, в
положительной или отрицательной квалификации. Нужно выделить в структуре слова моменты
существенно внеэстетические.
Как категории, формы и предметы действительного бытия нейтрализуются, становятся
индифферентными в смысле фактического бытия, как они от него "отрешаются",
трансформируясь при эстетической установке, так, обратно, собственно эстетические категории
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могут овеществляться и логизироваться. Так, можно говорить о трагическом, возвышенном,
комическом и пр. не только как об категориях эстетических; бывают возвышенные идеалы,
комические положения, трагические случаи, и т. п. в действительном бытии, и притом
безотносительно к их эстетической квалификации. Отсюда понятна и иногда необходима
конверсия, в силу которой приходится особо оговаривать эстетически комическое, трагическое и
т. п. Все это косвенным образом подтверждает и непосредственно очевидную формальную
природу эстетической предметности.
В предметном эстетическом сознании конкретно выделимо и различимо, в рефлексии и
анализе, фундированное эстетическое переживание. На всех его ступенях - безотчетная эмоция
(наслаждение - отвращение), "переживание прекрасного" и под., "настроение", "сознание в
целом" (культурной эпохи subjective, стиля objective - и т. п., и т. д.) - надо отличать эстетическое
наслаждение и т. д. от внеэстетического.
Не-эстетическое есть не только внеэстетическое (эстетически безразличное) и
"неэстетическое" или противоэстетическое ("безобразное"), но также лишенное эстетичности, где
"лишенное" означает положительное отнятие, разрушение и уничтожение эстетичности и,
следовательно, влечет за собою положительную невозможность эстетической квалификации как бы ущерб красоте, убийство ее, насилие над нею (а не простая нейтральность, как во
внеэстетическом). Подобно этому, нелепость, бессмыслица все-таки логические квалификации
(имеющие свою специальную логическую ценность, как, например, понятие квадратного круга,
абракадабры и т. п.), но лишение, отнятие смысла, существенное отсутствие его, есть не только
внелогичность, как, например, чувственно и эмпирически случайное, но и положительное
насилие, убийство логического смысла, например, в идиотизме, в идиотическом наборе слов.
Таким убийственным для эстетического смысла, resp. для эстетического понимания (= вкуса),
является прагматизм, прагматическая установка, прагматическое сознание, в частности, стало
быть, моральное.
Все, что нужно, сказано Эдгаром По: "Единственный верховный Судья красоты - Вкус; с
Рассудком и Совестью у нее связь только побочная; с Долгом и Правдою у нее нет никакой связи,
кроме случайной".
Нижеследующее не дает анализа самого эстетического сознания; его задача указать и
квалифицировать положительные, отрицательные и, внеэстетические моменты в структуре
слова. Следовательно, здесь только тематика и проблематика, а анализ самого сознания еще гдето впереди.
II
1
Первое, с чем мы встречаемся при восприятии слова, - акустический комплекс. Нам вовсе
не надо знать его значение или смысл, чтобы быть в состоянии эстетически его оценить. А в
интересах точности анализа даже необходимо отвлечься от всех других его качеств,
сосредоточиваясь только на качествах акустически-фонетических. Разобщать еще и эти
последние, т. е. фонетические, с собственно акустическими ("природными", не "словесными")
надобности нет, так как это было бы уже в интересах чисто акустической эстетики, а не эстетики
слова. Достаточно представить себе, что мы слышим абсолютно незнакомый язык или
искусственный подбор звуков, намеренно лишенных смысла. Большее напряжение, пожалуй,
нужно употребить на то, чтобы отвлечься также от эмоционального тона, от экспрессивности
такого звукоряда. Но и это, конечно, достижимо, в особенности если не поддаваться ложному
внушению некоторых теоретиков, будто с (музыкальными) звуками существенно связано то или
иное "настроение". Никакой существенной связи здесь быть не может, точно так же, как нет ее
между звуком и смыслом. Чисто акустические впечатления (в фонемах имеющие только весьма
ограниченное применение), вроде очень высоких визгливых тонов, так называемых биений,
царапанья железом по стеклу и т. п., если и сопровождаются устойчивым чувственным тоном, то
в основе своей никаким иным, а именно "эстетическим".
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С другой стороны, нужно принять за правило рассматривать словесный звукоряд как ряд
немузыкальный. Смешивать эстетику музыкальную и словесную всякий горазд, надо уметь их
различить. Для музыки безразлично, на каком языке, хотя бы на голландском, поется ария, - для
языка голландского партитура не переписывается с языка итальянского, ее формы остаются
строго неизменными. Равным образом для словесной эстетики иррелевантны такие факторы,
как тембр голоса, мягкость или чистота его, колоратурные переливы и т. п. Все это может быть
приятным добавлением, но случайным и для звукослова как такого несущественным. Обычно
музыка и не судит о других элементах словесного звука, кроме гласных, т. е. тонов. С "шумами"
она сама справиться не умеет. Между тем не одними гласными определяется эстетическая
ценность слова, и, например, финский язык из-за обилия гласных едва ли может быть поставлен
эстетически выше языка хотя бы чешского. Самые разнообразные шумы, звон, свист, шипение,
завывание, скрип, грохот, свирестенье, визг, шуршание, даже гнусавость и сколько угодно
других, могут получить меру, когда они становятся в звукослове эстетически приемлемыми,
оправданными и приятными. В слове для шумов свои законы, не переписываемые из музыки и
на ее элементарные (сравнительно) законы отношений тонов не сводимые. Сама музыка, когда
говорит у себя об "идеях", "содержании", "настроениях" даже, только более или менее удачно
подражает и аналогизирует. И никакое музыкальное подражание не передаст того эстетического
впечатления, которое мы переживаем, и притом независимо от "смысла", хотя бы от одной
строки:
Звени, звени хрустальный альт стаканов...
Ссылки ни то, что поэзия, можем быть, родилась из пенья с музыкой, нимало не
убедительны, как все ссылки на генезис. Такие ссылки не устанавливают существенной связи.
Происхождение (возможное) поэзии от пения так же мало для поэзии существенно, как не
существенен для поэзии Пушкина тот факт, что Пушкин родился близ Горохового, а не
Воронцова поля, если бы даже Пушкин воспевал Гороховое поле. Если бы связь поэзии с пеньем
и музыкою была связью существенной, они никогда не разошлись бы, и притом в такой
беспечальной разлуке. Если поэтика сохраняет такие термины, как мелодия, напевность,
музыкальность и т. п., то для нее это - собственно метафоры.
Остается некоторый звуковой комплекс, расположенный во временной ряд и носящий
свои отличительные характеристики: долгота и краткость гласных, счет их (слогов), метрическое
сочетание - подлинное или аналогически условное, тоническое объединение вербальных
ударений в целях конструкции, ритм, периодическое повторение звуков, рифма, аллитерация,
ассонанс, наконец, акцентуация, паузы, цезуры. Некоторыми из этих приемов, паузами,
ударениями, можно воспользоваться и для выделения смысловых отношений или
эмоциональной экспрессивности, наряду с модуляциями голоса, особыми эмфазами в
произнесении, интенсивностью звукового напряжения, но все же законно и понятно выделение
ряда чистых звуковых впечатлений. Они целиком распределяются в чистые звуковые формы
сочетания и "очертания" (Gestaltqualitäten) и именно как такие и должны рассматриваться в
своей эстетической ценности. В особенности тщательно от них нужно отделять эмоциональный
тон звуков, как например, знаков опасности, любовного напряжения и т. п., и как предмет
особого эстетического восприятия и как сам по себе чувственный тон, отличный от эстетической
эмоции. Тон произношения, так называемый "акцент", дает еще нечто большее, чем
эмоциональное указание, будучи признаком самого индивида, или принадлежности его к слою
населения, национальности. Подобная персональная и этническая диагностика может быть
присоединена к диагностике - в отличие от интерпретации - эмоциональной и может открыть
основу эстетического тона речи, но она выводит, строго говоря, за границы того, что эстетически
дается одним "чистым" звуком. Только применительно к этому последнему следует говорить о
"формах сочетаниями в строгом смысле.
Пользуясь старым эстетическим термином, можно сказать, что в этом последнем акте мы
имеем дело с чисто феноменальной видимостью (Schein). И, следовательно, наслаждаемся только
ею как такою. Это есть чистая чувственная интуиция, т. е. ничего в себе не заключающая
интеллектуального или эмоционального (эмоциональное - "надстройка", а не сама интуиция). И
это есть чистая эстетическая интуиция, т. е. ничего, кроме эстетической приятности, в себе не
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заключающая, отрешенная как от действительности, так и от мысли. Мы имеем дело с
"красивостью", но еще не с "красотою". В этой интуиции мы не приписываем никакой
физической действительности самому звуковому ряду, но и не воспринимаем его еще как знак,
заместитель или представитель какой-либо физической или духовной действительности.
Такое чистое эстетическое наслаждение можно было бы назвать формальным не только по
причине его объективной фундированности на чистых формах, но также потому, что
требования, которыми оно, по-видимому, удовлетворяется; суть требования формальные, как
расчлененность, разнообразие, грациозность группировки, пропорциональность, единство и т.
п. Конечно, это - не мотивы эстетического наслаждения, и, быть может, даже отличительная
черта этого рода эстетического восприятия, что оно не мотивировано. В этом отношении, и
притом совершенно формально - т. е. не перенося никаких "законов", "критериев" и правил
обсуждения из одной области в другую - можно сопоставить такое формальное наслаждение
звукословом с наслаждением от музыкального тона, независимо от тона "экспрессии",
"настроения" и т. п. В обоих случаях сила его определяется формальною силою, тонкостью или
развитием вкуса. Оно как бы навязывается с принудительностью физической реальности и по
ощущению характеризуется в терминах иррационально-физиологических. Отдать отчет в
источнике и мотивах наслаждения "красивостью" почти невозможно, и отрицание их носит
характер деланного критиканства. Тем не менее вкус здесь в состоянии производить свой
"выбор", "отбор" или оценку, плохо мотивированную и, по-видимому, ничем не руководимую,
кроме привлекательности самого переживания. Принудительность эстетического признания
вообще стоит здесь рядом с безграничною свободою выбора в каждой частности.
Если условиться обозначать расчлененные формальные элементы этого эстетического
впечатления как некоторый ряд u0, u1, u2,... un ...., то совокупное впечатление можно обозначить
символом суммы: Σ un
2
Присоединяющееся
к
чистому
восприятию
звука
сознание
фонетическиморфологического строения едва ли как такое обладает качествами положительного повышения
эстетического впечатления. Знакомость языка и знание его эмпирической определенности могут
вызывать известное чувство "успокоения", отсутствия "тревожной напряженности", отсутствия
"ожидания неожиданностей", но эти и подобные чувства не связаны прямо с эстетическими
качествами самих морфем. Пределы выбора, которые давали бы возможность эстетически
предпочесть одно сочетание другому, крайне стеснены, с одной стороны, сознанием связи
морфемы с значениями, с другой стороны, ее связанности внутренними логическими формами.
Вопрос об эстетическом предпочтении, например, выражения "греческий язык" - "эллинской
речи", "саженей" - "сажен", "дней" - "дён", пассивной формы глагола активной и т. п. часто
определяется не эстетическими соображениями, а необходимостью передачи "стиля",
"характерности" и пр. А если, при всех прочих равных условиях, может быть поставлен и вопрос
эстетический, то эстетическое значение данной формы будет определяться не по ее
грамматической роли, а исключительно по звуковому впечатлению (u0, u1, u2,...).
Не имея положительных эстетических качеств, морфемы могут, однако, играть роль в
складывающемся эстетическом впечатлении отрицательную. Так, резкое нарушение привычных
форм может служить препятствием к непосредственному положительному эстетическому
восприятию. "Сткло", усеченные причастия в стихе - не только неблагозвучны, но также
нарушают привычный для нашего времени склад формы, как и, например, "ненастроенный
рояль" для того, кто привык говорить "ненастроенная", и т. п. Этим эстетически неприятно
нарушается не только стиль или синтаксис, но и непосредственное слуховое впечатление
привычных "форм сочетания". Именно потому, что здесь имеет место нарушение привычки и
знакомости, незначительные, нерезкие уклонения от "нормы" могут отраженным путем играть
роль, наоборот, приятного возбудителя, подобно тому, атак ее играют некоторые отступления
от привычного произношения.
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Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
сердечный трепет
Произведут в груди моей.
Некоторые морфологические архаизмы или провинциализмы, независимо от присущей
им от "неупотребления" свежести внутренних поэтических форм, могут нарушать или
возбуждать эстетическое впечатление. Условимся обозначать роль морфем в эстетическом
восприятии символом:

.
III

1
В неопределенно широком обозначении все отношения, которые конструируются между
внешними формами сочетания и смыслом слова в его "естественной" онтологической
конституции, располагаются как область внутренних форм. Состав их, однако, разнороден, и
сюда укладываются, с одной стороны, формы логические, а с другой, внутренние поэтические; к
тем и другим могут примкнуть - в зависимости от определения их по основанию или действию формы синтаксические и предметно-стилистические (не субъективно-экспрессивные).
Поскольку внешние синтаксические приметы совпадают с морфологическими отличиями, об
них особо говорить не приходится - их эстетическое значение исчерпывается значением
последних. Наличность же открытого сознания их, как выполнение синтаксического канона или
отступления от него, делает их уже формами внутренними, и в таком случае методологически,
совершенно правомерно рассматривать их как формы поэтические (формы поэтики).
Наипростейшее проявление внутренней формы есть логическая форма или схема, как
отображение предметных (онтических) отношений или даже как их преображение, но
существенно находящее себе онтический коррелят. Совершенно наглядно наличность этих
форм обнаруживается при сравнении строгой, щепетильной и даже педантической научной
речи с житейскою "презренной прозой". Не столько предопределенность логических форм
онтическими - что, в конце концов, для самого определения все-таки остается задачею, - сколько
условное соглашение простой номинации или номенклатуры отличает логическую речь как
речь терминированную. Напротив, формы изложения, "рассуждения", "доказательства" и пр.,
которые принято называть методологическими, суть своего рода логические алгоритмы,
отображающие скорее смысловые идейные отношения, чем собственно и элементарно
онтологические. Отсюда - их противопоставление по их материальности или
трансцендентальности чистым онтологическим формам. Все они существенно идеальны и
"преодолевают" вещную и чувственно-феноменальную данность. Их "образование" сознается и
формулируется как "закон".
Сами по себе, при закономерности и стройности их образования, эти внутренние
идеальные отношения, дающие впечатление ясности и раздельности, вызывают своеобразное
чувство интеллектуального наслаждения, а не чисто эстетического, "чувственного". Здесь
чувствуется, требуется и вызывается известная как бы "подтянутость" ума, а не возбуждение и
напряжение чувства. Это - как бы логическая удовлетворенность, спокойствие логической
совести. Поэтому при соблюдении речью логических законов, подобно тому как и при
ненарушении морфологических и синтаксических привычек, наблюдается в их восприятии
простое спокойствие, равновесие, но не положительная прибавка к эстетическому чувству.
Случаи суппозиции, игра омонимов и синонимов, некоторые силлогистические приемы
(например, рогатые силлогизмы) и т. п. при введении их в рассуждение привлекают внимание и
потому, может казаться, вызывают и чувствования положительного качества. Но любопытно, что
в логике именно эти случаи связаны как раз с учением о "логических ошибках", и главный их
источник - в "игре словами", в "каламбуре", каковые формы правильнее уже относить к
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поэтическим внутренним формам. И действительно, в научном изложении это - уроды,
"софизмы", в поэзии это необходимая принадлежность некоторых литературных форм - комизм,
остроумие, и т. п. - и прием для некоторых авторов излюбленный (например, у Ф. Сологуба, ср.
"ножи давилки" и т. п.). Здесь всегда - "переплетение", "игра" между формами чувственного
восприятия звукослова и идеальными логическими формами. Логика этого не любит. Все
учение о суппозиции, положительно разрешающее "планы" предметности, "отнесенность",
интенции (primae, secundae), имеет предупреждающее и запретительное значение: не
смешивать понятия (слова) о предмете (о "вещи") с понятием о понятии (словом о слове) как
предмете ("идее").
Но если логическое спокойствие не есть положительный действующий фактор (causa
efficiens) эстетического возбуждения, а только пассивное условие, то - как и в морфологической
планомерности - нарушение равновесия может вызвать эстетически отрицательную реакцию.
Логически-синтаксическая неясность, например, выражения "тьмы низких истин мне дороже..."
- как бы ожидаем "чего?" или "чем что?" - "нас возвышающий обман", вызывает потерю
равновесия и переворот в установке сознания - затрата, эстетически не вознаграждаемая, а
скорее как-то осаживающая общее течение эстетического переживания. Стоит восстановить
логическое равновесие, понять фразу, и она и эстетически проходит глаже. Но, как сказано,
следует отличать интеллектуальное чувство и его удовлетворение или неудовлетворение от
собственно эстетического. Например, "субъект определяет объект" - логически двусмысленно,
эстетически - может быть вне оценки. Можно было бы ввести какой-нибудь синтаксический
знак, например, порядок слов, который устранил бы двусмысленность, или просто сказать:
"объект определяется субъектом", resp. "субъект определяется объектом". Но и в таком виде эта
апоффегма<<5>> может довести логически дисциплинированный ум до состояния глубокой
меланхолии: "субъект" - эмпирический или чистый? - "определяется" - логически, причинно,
функционально? - "объект" - материальный, осуществленный, как цель, как причина? и т. д.
Сколько сочетаний, столько недоразумений - но именно недоразумений, т. е. интеллектуальных
преткновений, а не эстетических.
Поскольку логическое несовершенно формальное выражение является, однако, и
эстетическим преткновением, и, следовательно, соответственно понижающим фактором
эстетического наслаждения, обозначим условно его участие в эстетическом восприятии, как

.

2
В вульгарном понимании, речи рассуждающей, логической, терминированной, "только
сообщающей" противопоставляется речь поэтическая, риторическая, образная и фигуральная,
вызывающая всякого рода, в том числе и эстетические, эмоции. В действительности, и той и
другой форме речи противостоит речь "бесформенная", житейская, утилитарная, составляющая
в общем запасный склад, материал для чеканки и логических, и поэтических элементов речи.
Располагая логическими и поэтическими критериями, мы легко извлекаем из "пошлой" (т. е.
чисто утилитарной) речи и термины, и "образы". Что касается взаимного отношения речи
логической и поэтической, то оно определяется внутренним положением самих этих форм
между чистыми идеальными формами предмета и чистыми сенсуальными формами звукослова,
причем логические формы остаются фундирующими внутренними формами, а поэтические
формы - фундированные внутренние формы. Строгое и чистое выполнение этого канона
обозначается термином историческим, но приобревшим уже и теоретическое значение:
классицизм. С точки зрения отношения форм логических и поэтических едва ли не самый
прозрачный образец - Божественная Комедия - произведение по форме всецело классическиреалистическое (невзирая на "фантастичность" - реалистическое поэтически, не метафизически,
не с точки зрения "восприятия реального мира") - чуждое "небрежности" романтического
идеализма. Хотя, конечно, творчески-генетически идет впереди и руководит раскрытием сюжета
форма поэтическая, а логический фундамент как бы вдвигается под нее. Если бы генезис был
обратный, мы говорили бы о философском произведении, изложенном в поэтической форме, а
не о поэтическом творении с философским сюжетом. Обратный пример: поэтическая неудача, а
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вместе и философская, второй части Фауста Гете - рассыпанной груды поэтической штукатурки
и философских камней, где нет поэтически одушевленной логики и нет логически крепко
сшитой поэзии.
В каком бы противопоставлении мы ни пользовались характеристикою поэтической речи
как образной и фигуральной, термин "образ" требует своего безотносительного истолкования,
как sui generis форма. Как словесная форма вообще, отличающая один ряд слов от другого,
"образ" (точно так же, как и "термин") должен обладать тою же принципиально структурою, что
и слово вообще. Лишь отдельные члены структуры, подлежащие специальному определению,
будут отличаться какими-то своими специфическими особенностями, например,
интенсифицирующими какие-то отношения форм, ослабляющими, растягивающими,
сокращающими и т. п. Внешне образ запечатлевается в особых стилистических формах, со
стороны внешней сводимых в конце концов к формам синтаксическим и коррелятивных
формам логическим. Таковы формы композиции целого и частей, распределения и построения
частей: глав, сцен, строф, и пр., отдельных фраз: периодов, отрывистых суждений
(изумительное, например, Путешествие в Арзрум) и, наконец, отдельных элементов
предложения. Должно быть нечто, отличающее их от простого и голого логического
построения, что и дает право характеризовать их как образные или образы. Это находит себе
чисто внешнее выражение: повторения, параллелизмы прямые, обращенные, анафоры,
рефрены и т. п.
Образность речи присуща не только "поэзии" как художественной литературе. Это есть
общее свойство языка, присущее также и научному изложению. Речь идет не о том, что в науке
можно излагать "изящно", "художественно" и т. п., а о научном изложении как таком, которое не
может обойтись без помощи творческого воображения в построении "наглядных" (?) гипотез,
моделей, способов представления. Например: "Атомы меди расположены настолько близко одни
к другим, что металл кажется нам несжимаемым; с другой стороны, понятно, что чем ближе
между собою атомы, тем легче каждый из них может передать отделимый электрон соседнему
атому. - На цинке накапливаются электроны, и мы строим мост, по которому излишек их мог бы
перейти на медь" и т. п. Поэзии здесь никакой, фантазии и "образности" много. Теории, вроде
органичной теории в социологии, физиологического объяснения в психологии,
механистическое
миропонимание,
органическое,
развитие
производительных
сил,
определяющее историю, также любая метафизическая теория - все это построения фантазии,
образы, но образы не "поэтические", в узком смысле художественных и эстетических факторов.
Как мы уже и видели, "поэтические" формы - не есть прямой предмет эстетики. Вопрос об их
эстетичности - особый вопрос.
Тем не менее нужно отличать, хотя бы по тенденции, слово-образ от слова-термина. Словообраз отмечает признак вещи, "случайно" бросающийся в глаза, по творческому воображению.
Оно - всегда троп, "переносное выражение", как бы временное, когда и пока прямого собственно
еще нет; "прямого", т. е. прямо направляющего на значение; или когда есть и прямое, но нужно
выразить его именно как воображаемое, поэтическое переживание. - Это - слово свободное;
главным образом, орудие творчества языка самого.
Слово-термин стремится перейти к "прямому выражению", обойти собственно образ и
троп, избегнуть переносности. Так как всякое слово, в сущности, троп (обозначение по
воображению), то это достигается включением слова в соответствующую систему. Живая речь
оправляет его в контекст и ближе этим подводит к "прямому", но собственно терминирование
есть включение его в систему понятий, составляющих контекст своими особыми законами,
идеальными отношениями понятий. Когда выдумывают термин, стараются припечатать его
существенным признаком. - Это - слово запечатанное; главным образом, орудие сообщения.
Очень существенно расширить понятие "образа" настолько, чтобы понимать под ним не
только "отдельное слово" (семасиологически часто несамостоятельную часть предложения), но и
любое синтаксически законченное сочетание их. Памятник, Пророк, Медный Всадник, Евгений
Онегин - образы; строфы, главы, предложения, "отдельные слова" - также образы. Композиция в
целом есть как бы образ развитой explicite. И обратно, образ, например, метафоричность
"отдельного слова", есть композиция implicite. Развитие простого названия, имени в легенду,
миф, сказку есть, как известно, вещь обычная. Поэтому, забегая вперед, надо сразу же отметить
как необыкновенно узкое и упрощающее действительное положение вещей то убеждение, что,
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например, метафора возникает из сравнения, - если, конечно, не расширить само понятие
сравнения до значения любого сопоставления. Формально должно быть столько же видов
метафорического построения, сколько существует видов предметных отношений, полагаемых в
основу суждений.
Со стороны внутренней противопоставление терминированной и образной речи точно
так же относительно. Оно не означает вытеснения одного ряда форм другим - из предыдущего
мы уже знаем, что внутренние поэтические формы надстраиваются на внутренних логических, а лишь относительное развитие одного и относительное обеднение другого ряда. Взаимное
отношение их как необходимых членов словесной структуры принципиально не меняется.
Следовательно, неправильно мнение, будто в поэтической речи концепт заменяется образом и
конципирование - фантазией. Это опровергается и отношением образа к другим членам
структуры слова: образ предицируется, что не есть функция фантазии, и образ понимается, что
также не есть функция фантазии.
Отличительные признаки "образа" как sui generis внутренней поэтической формы
приблизительно и предварительно намечаются в следующих чертах. В структуре слова он
ложится между звукословом и логической формою, но также и в отвлеченном анализе как
самостоятельный предмет изучения он помещается между "вещью" и "идеей". Он одновременно
носит на себе черты одной и другой, не будучи ни тою, ни другою. Образ - не "вещь", потому
что он не претендует на действительное бытие в действительном мире, и образ - не "идея",
потому что он не претендует на эйдетическое бытие в мире идеальном. Но образ носит на себе
черты индивидуальной, случайной вещи и носит на себе черты идеи, поскольку он претендует
на осуществление, хотя и не "естественное", а творческое, в искусстве (культуре вообще). Он есть
овеществляемая идея и идеализованная вещь, ens fictum. Его отношение к бытию ни
утвердительное, ни отрицательное, оно - нейтрально. Образ. - конкретен, но его конкретность
не есть конкретность воспринимаемой вещи и не есть конкретность умозрительной идеи; его
конкретность - типична. Образ ни строго индивидуален, ни строго общ в логическом смысле.
Законы логического образования понятий к нему неприложимы. Будучи общным, образ не
лишается признаков необщих всем лицам, на которые он указывает. Можно иногда образ
фиксировать, "остановить" его и довести до возможности наглядного представления и
репродукции, но если мы его этим индивидуализируем, он уничтожится как образ. Если это
кому-нибудь что-нибудь говорит, то общую тенденцию поэтического образа, в отличие от
логической формы, можно выразить как тенденцию индивидуализировать общее через
подчеркивание типичного и характерного против специфического и существенного.<<6>>
В отличие от статического концепта, оживляемого только разумением, образ динамичен
сам по себе, независимо от разумного понимания (даже если он "неразумен" и "непонятен"). Он всегда в движении и легко переходит в новый образ-подобие. Логическое понятие при
накоплении признаков ограничивается, уточняется, "определяется" - пароход белый, большой,
винтовой и т. д. Образ как бы раскачивается, оживляется, перебегает с места на место - пароход
веселенький, унылый, подпрыгивающий, заплаканный, ворчливый и т. п.
Понятие передает вещь через отображение в признаках ее конститутивных онтических
существенных свойств предмета; образ может признак, логически для вещи несущественный,
принять за характеристику вещи. Через образ вещь в нашем сознании преобразуется и в
процессе преобразования как бы теряет логическую устойчивость, будучи безразлична в себе и
для себя к собственному существенному основанию и нуждаясь в нем не столько для себя,
сколько для оформливаемого образом сюжета (содержания). Смысл в образе не довлеет себе, как
в понятии. Понимание, переливы смысла, делающие динамическим понятие, заменяются в
образе парением, реянием и, соответственно, требуют чутья, вкуса и т. п. на место понимания
или, вернее, в добавление к пониманию фундирующего его основания. В некоторых эстетиках
говорят о "внутреннем подражании" - применительно к образу, это и есть как бы его понимание,
потому что понимание как бы гонится за потоком смысла, а "внутреннее подражание" пробегает
по фигуре, очертаниям, схеме, композиции и т. п., овнешнивающих образ. Образ, как и понятие,
не воспроизведение, не репродукция, и, соответственно, "воображение" - не "восприятие" и не
"представление". Оно между представлением и понятием. Оно должно быть сопоставляемо с
"допущением" (по терминологии Мейнонга). В особенности важно, что образ - не представление
(к этому мы еще вернемся), - и потому психологизм из поэтики как учения о внутренней
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поэтической форме, об образе, должен быть искореняем с такою же твердостью, с какою он
искореняется из логики. Психологическая поэтика, поэтика, как "психология художественного
творчества", есть научный пережиток. Наше антипотебнианство - здоровое движение. Потебня
вслед за гербартианцами вообще и в частности вслед за Штейнталем и Лацарусом,
компрометировал понятие "внутренней формы языка".
Задача логического понятия - ясность и отчетливость. Наука, принимая условно какоенибудь название вещи за знак понятия, присоединяет к нему другие названия как новые
терминирующие знаки и вводит логические требования адекватности как условие самого
соединения. Логика следит за тем, чтобы все это совершалось сообразно задаче-предмету; что и
называется истинностью понятия. Образ не довольствуется раз выбранным названием.
Прикрепленное к вещи, оно для него обесцвечивается и умирает. Его нужно тормошить,
расцвечивать. Образ набрасывает на вещь гирлянды слов-названий, сорванных с других вещей.
Но и здесь есть своя "сообразность" и свой страж - поэтика. Метафора, сравнение,
олицетворение, сопоставление привычного с непривычным и обратно и т. п. - все это имеет свои
основания, и также онтологические, только предмет этой онтологии - само слово. Как для наук в
их специальных методологиях мало одной формальной онтологии и вокруг каждой науки
располагается своя онтология материальная - запас и аппарат научных (логических) моделей,
фикций, рабочих гипотез и т. п., применительно к материалу данной науки, так и поэтику не
может удовлетворить один синтаксис. Вокруг поэтического произведения к его услугам
располагаются не только синтаксис, но со всем материальным богатством стилистика данного
языка. Почерпая отсюда поэтические модели и фикции, поэтика по ним строит, шьет словесный
наряд для своей мысли, заменяя им обесцветившиеся и истрепавшиеся от повседневного
употребления названия вещей. Поэтика - наука об фасонах словесных одеяний мысли. Она так
же мало, как и логика, предписывает правила и моды, она их учитывает. Логика - история
логического, поэтика - поэтического костюма мысли. Отношение между внешними
чувственными формами сочетания и логическими-онтическими формами бытия, жизни мысли
- формы поэтики или образа.
Из сказанного видно, что образы как формы, творимые поэтом, - через воспроизведение
моделей отношения имен и осмысленных форм - суть формы "искусственные". Поэтика как
учение о них есть одна из проблем философии искусства. Всякая формально-предметная
дисциплина имеет необходимый коррелят в конкретном и материальном учении философии о
самом смысле, развивающемся по этим формам, или вообще об жизни и игре отражающегося на
гранях форм и преломляющегося через них сознания. История научного сознания есть история
действительного осуществления в науке одной из возможностей логического сознания вообще.
Равным образом и из возможных форм творчества и искусства действительно осуществленные
имеют свою историю, как историю эстетического сознания. История эстетического сознания,
наряду с историей научного сознания, входит во всеобъемлющую историю культурного
творческого сознания вообще.
Из самого положения образа как внутренней поэтической формы, таким образом,
вытекает требование, чтобы образ был "согласован". Это есть прежде всего согласование, по
общему онтологическому принципу тожества с самим собою. А затем также по общему
онтологическому принципу достаточного основания - почему именно такой, а не иной? - образ
как отношение должен быть согласован со своими терминами. Но для этого оба термина
отношения - логический смысл и фонетически-морфологический знак - каждый в себе должны
быть каноничны. Их коррелятивные колебания есть динамика самого образа, который теперь
также приобретает свою каноничность - "гармонию" - как в своем построении, так и в движении.
Он должен быть готов к вопросу: как следует выразить данный смысл, чтобы восприятие его
было эстетическим? и своим бытием он дает ответ на этот вопрос: вот как нужно видеть вещь,
если хотите видеть ее эстетически!
Как мы уже говорили, эстетическое требование к обоим терминам образа как отношения к морфеме и логической форме - было только отрицательным: не мешать. Ибо нарушение
своего канона любым из этих терминов влекло за собою разрушение всего отношения. Для них
допускалась только некоторая ограниченная вольность, и то при условии, что всякое
отступление от канона должно быть чем-нибудь компенсировано эстетически. Нарушение
логичности должно компенсироваться удовлетворением цели, например, особого
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"подчеркивания", привлечения внимания, произведения "впечатления". Равным образом,
"неясность", "новизна", "неточность" морфологически-синтаксических "знаков" должны
искупаться способностью самих "дефектов речи" привлекать к себе эстетическое внимание.
Лишь бы при всех этих отступлениях не нарушался канон внутреннего образа, в общем весьма
широкий и свободный в силу существенно присущей ему динамичности.
По отношению к образу, напротив, требование наших эстетических запросов
положительно. Образ должен разрешать положительную задачу: уложить сюжет (тему,
материал), логически оформленный (например, если A есть B, то C есть D), в синтаксические
схемы (например, когда a есть b, то c есть d, когда e есть f и g, когда h и f суть k, тогда mn есть pq),
обозначаемые свободно подобранными фоно-морфологическими знаками, связанными
внешними формами сочетаний (например, свободно выбранными ритмическими
расчленениями). Выбор здесь настолько широкий, что вопрос о том, разрешена эта задача или
нет, может быть удовлетворен только непосредственно чувством или анализом каждого
отдельного случая. Если мы ощущаем образ, внутреннюю поэтическую форму, как достигнутое
осуществление задачи, мы констатируем наличность эстетического впечатления. И только,
может быть, одно есть общее правило: восприятие должно быть как бы обратно творчеству,
композиция в целом должна ощущаться как соответствующая и подчиняемая разливу
сюжетного материала, его собственному внутреннему движению, а не обратно. Иначе искусство
для нашего сознания переходит в искусственность. Хотя само творчество потому должно идти
путем обратным - от "втиснения" материала в форму, - что материал дается сперва поэту как
мысль общая лишь в своей "естественной" форме идеи. Образование идеи в поэму, пьесу есть
чувственное расцвечение ее.
Мы имеем здесь дело в целом, следовательно, с особого типа сознанием: с умственноэстетическим переживанием, сопровождающим восприятие образа как некоторой идеализации
вещи и реализации идеи. Как умственное (в "воображении") переживание оно в целом
противополагается
переживанию
чувственному,
аноэтическому,
безотчетному,
иррациональному, от внешней музыки (ритма и пр.) звукослова. В привычных терминах
эстетики, это есть эстетическое сознание красоты - союза волшебных звуков и дум.
Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.
Условимся положительное эстетическое значение наслоения образов как внутренних
форм поэтической речи, прибавляемых к некоторой логической единице, обозначать символом
произведения ряда множителей вида 1 + un, т. е. как П (1 + un).
3
Образ - не представление. Правильнее было бы говорить об образе как предмете
представления, а отожествлять их значит играть омонимами (image - и "образ", и
"представление"). Можно иметь представление об образе, но они так же отличаются от самого
образа, как отличаются представления о Кремле от Кремля, как представления о той,
отвращенной от нас, стороне луны от нее самой, как представления о гиперболоиде от самого
гиперболоида. Евгений Онегин, Дон Жуан, Прометей, Фауст - образы, но не представления. Как
образы они отличаются и от сюжетов "Фауст", "Дон Жуан" и т. д., получивших у разных поэтов
разное поэтическое оформление. Некоторым это не столь очевидно, когда речь идет об образах,
обнимаемых простою синтагмою или даже автосемантическими или синсемантическими
членами ее. Воображают, что есть особая способность воображения, которая рисует какие-то
"картины",
воспроизводящие
воспринимаемое
или
комбинирующие
"элементы"
воспроизводимого, - воображают, значит, и в этом акте воображения о деятельности
воображения должна рисоваться какая-то картина? Нет, "воображают" значит и здесь: построяют
какой-то образ-фикцию, отрешенный от действительности и имеющий свои, не чувственные и
не логические, законы форм.
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Стоит того, чтобы напрячься и в самом деле "представить" себе, "воспроизвести",
нарисовать "картину" при восприятии поэтических образов: "Горные вершины спят...", "хоры
звездные светил...", "души успокоенной море", "ненасытной ночи мгла По небу стелется
одеждою свинцовой", "взбесилась ведьма злая И, снегу захватя, Пустила, убегая, В прекрасное
дитя" и т. д. без конца. Стоит постараться о сказанном, чтобы раз и навсегда убедить себя в том,
что если какие-нибудь "картины" перед нами и возникают, то они играют такую же роль в
эстетическом восприятии поэтического слова, какую они играют в понимании научной или
обыденной речи. Как "представление" понятия задерживает понимание и мешает ему, так оно
задерживает эстетическое восприятие слова и мешает. Если "представления" вообще тут
появляются и сопровождают поэтическое восприятие, то как нечто побочное, ek parergou,
несущественное.
Образ как внутреннюю форму поэтической речи и как предмет "воображения", т. е.
надчувственной деятельности сознания, ни в коем случае недопустимо смешивать с "образами"
чувственного восприятия и представления, "образами" зрительными, слуховыми,
осязательными, моторными и т. п. Другое, еще более существенное различие образа-формы и
образа-картины - в том, что форма, раз она создана, она существует одна для всякого ее
воспринимающего, для самого поэта та же, что для слушателя или читателя, будь он Потебня,
или иной профессор, или учитель словесности, или просто недоучка. Представления же
"картины", вызываемые у них этою формою, у всех разные, и даже у каждого из них о них
разные в разные случаи их обращений к этой форме, как разны у них и эстетические
наслаждения этою формою. Слово значит, обозначает значение, смысл, в данных внутренних
формах, логических и поэтических, - значит, и это значение объективно есть. "Представление"
же слова не значит, представление словом только вызывается, пробуждается. Значение так-то
оформленное - одно, представлений - множество, хотя бы и они были об одном предмете.
Конечно, одно и то же содержание, мысль, может быть выражено в разных формах, но каждое
выражение - предметно и как такое постигается не через представление, как и некий единый
предмет самого представления постигается не через представление, а лишь по поводу его.
Образность речи не есть, скажем, зрительная красочность, или контурность, или что-либо
подобное, не есть вообще зрительная или иная чувственная форма, а есть некоторая схема,
предметно коррелятивная воображению, как акту не чувственному, а умственному. Со стороны
распространенного понимания "ума" и "умственного" освещается еще раз источник ошибок
отожествления "образа" и "картины". Никак не могут освободиться от сенсуализма,
заставляющего все, что не есть "рассудок", сваливать в одну кучу с "чувством". Вместе с тем и
само мышление суживают, ограничивая его функции познанием. Сужение - произвольное.
Воображение, медитация, "размышление" - не познавательные умственные акты, точно так же,
как "мышление эмоциональное", эстетическое, религиозное - не познание, но и не чувствование.
В основе поэтического образа лежат акты, которые могут иметь и познавательное значение, но,
вот, оказывается, имеют и поэтическое, и эстетическое значение. Таковы, например, акты
сравнения, сопоставления, группировки, контрастирования, параллелизации и пр.
В целом ряде умственных актов мы приходим к построениям, которые являются в
некоторых отношениях аналогами познания, но не составляют его в строгом и собственном
смысле. Если последние в своем закономерном течении вызывают, фундируют своего рода
интеллектуальные эмоции, интеллектуальное наслаждение, то эстетическое наслаждение,
фундированное игрою поэтических образов, можно рассматривать как аналогон
интеллектуального наслаждения. Красота не есть истина, и истина не есть красота, но одно есть
аналогон другого. Есть своя эстетическая прелесть и привлекательность в новизне, яркости и
смелости сопоставлений, в неожиданном выходе из привычной "сферы разговора", в
приведении к совпадению двух разных кругов темы и т. п. Я не ставлю себе здесь задачи входить
в анализ самого эстетического сознания красоты в поэзии, ограничиваясь формальными
расчленениями предметной основы эстетического поэтического восприятия. И с этой точки
зрения придаю указанному аналогону немаловажное значение.
Подобно логически оформленному термину, перенесение образа из одного контекста в
другой вызывает перемену в его эстетическом толковании и понимании. Образ требует своей
точности. Контекст его модифицирует, и он влияет на образование контекста. Есть немало
случаев "цитирования" поэтом поэта, причем это не есть простая вставка в свое стихотворение
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строки или образа из стихотворения другого поэта, а есть нередко новое quasi-логическое "поэтическое" - развитие самого образа.
Поверили глупцы, другим передают;
Старухи вмиг тревогу бьют И вот общественное мненье,
И вот та родина!...
(Грибоедов)
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов;
Но шепот, хохотня глупцов...
И вот общественное мненье!
(Пушкин)
Интереснее, пожалуй, другие случаи, когда образ принуждает к выбору точного
выражения. Например, Пушкин пишет:
В пустыне тощей и глухой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Растет, один во всей вселенной,
и поправляет: "чахлой и скупой" и "стоит"". Первая поправка придает образу силу: едва ли
здесь поправка вызвана мотивами чисто звукового преимущества одних эпитетов перед
другими. "Тощая и глухая" "пустыня" так обычно, что идет как бы за одно слово, внутренняя
конструкция как бы исчезла, стерлась, fundamentum comparationis не ощущается. "Чахлая" - уже
ярче и свежее, а "скупая" - уже поразительно ярко, неожиданно, fundamentum comparationis
прямо-таки осязается. И кстати к предыдущему: чем, например, в зрительном образепредставлении отличается пустыня вообще от пустыни глухой, а обе они - от пустыни скупой?..
Но "стоит" вместо "растет" прямо вызвано логикою самого смысла образа. "Анчар" растет,
но "часовой" стоит. Сравнение заставляет изменить выражение самого предмета; оно как бы
вносит с собою требование нового контекста и нового "положения" вещей, а контекст образа
поправляет контекст логики, в которой была "подана", "пришла" мысль. Что здесь дело не в
"зрительности", ясно из создавшегося "зрительного противоречия": часовой - "один во всей
вселенной", но схема, внутренняя поэтическая форма от этого не страдает. Не страдает также
она и оттого, что дальнейшее описание в пьесе также "противоречит" вводящему образу
"часового" ("Яд каплет сквозь его кору... К нему и птица не летит, И тигр нейдет..." - т. е. к тому,
что "растет", а не к тому, кто "стоит"). Дело не в зрительности, а в sui generis общности, т. е. в
мысли и в умственном созерцании, а не чувственном. Эту общность я уже имел случай
обозначить как "типичность", подбор характерного признака на место (логически)
существенного. Типическое положение, достигаемое через сравнение, например, выступает как
характеристика не только данного, изображаемого положения, но и сходных. Сходство не есть
предмет чувственного восприятия или представления. Какое-нибудь "солнце - око" - типическое
положение, а не зрительный "образ" (ибо "чье" око - судака или рака? да и око судака, рака или
совы - понятие и образ, а не "картина": nature morte, портрет, пейзаж, иллюстрация к Брему).
Понятно в этом аспекте и то, как само слово из "знака" вообще, произвольно применяемого,
становится символом, т. е. канонизированным образом. Понятно и само становление в свете
умственного поэтического творчества.
Невзирая на ясность, в общем, отношений, определяющих "образ" как внутреннюю
поэтическую форму, часто повторяются указания, что зрительные образы действительно
сопровождают восприятие поэтического слова. Но раз существенной связи между ними нет, то
эта прибавка должна быть относима не на счет природы самой формы, а исключительно на счет
воспринимающего индивида. У одних индивидов зрительное представление может
способствовать яркости восприятия и эстетичности его переживания, но у других оно может
безусловно служить помехою. Такую же роль играют и вообще вспыхивающие у индивида, по
индивидуальным причинам, сопровождающие прямое восприятие "ассоциации", хотя именно
им иногда психологическая эстетика (Фехнер) пыталась приписать определяющую роль и на
них переносила эстетическую ответственность за воспринимаемое. Равным образом, и
чувственный тон, сопровождающий эти побочные для существа дела, но родные и интимные
для индивида представления и ассоциации, не обязательно есть тон эстетический. Могут иметь
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место и "волнения" другого рода, внеэстетические и неэстетические, в общем также то
затрудняющие эстетическое переживание, то благоприятствующие ему. Каждый индивид мог
бы или должен бы составлять на этот предмет свое личное эстетическое уравнение и с его
помощью вносить поправку в субъективное переживание, возвращая ему его объективнопредметное значение.
Условимся обозначать эту личную поправку, прирост и ущерб к объективному
эстетическому восприятию символом: ± S.
IV
1
Может ли смысловое содержание как такое, т. е. независимо от его логических и
поэтических форм, быть предметом эстетического восприятия и, следовательно, источником
эстетического наслаждения? Если противопоставление формы содержанию понимать
абсолютно, то ответ в пользу одних форм получается несомненный и категорический. В
действительности такой ответ - мнимый. Абсолютная материя есть - чистое небытие,
несознаваемость, меон. И лишь, как методологическое построение понятие абсолютной материи
может пригодиться в научном анализе. Применительно к слову "чистое" его содержание, чистый
смысл означали бы, вопреки задаче, именно бессмыслицу, внутреннее противоречие. "Чистая",
без логических (словесных) форм, мысль есть nonsens, немыслимость. Как было указано, не при
абсолютном противопоставлении формы и содержания, путем отбора форм, мы приходим к
идее некоторого "остатка". Это как бы предел восприятия и мышления. Как такой он
существенно эмпиричен, т. е. свидетельствует об ограниченности познания данного момента.
Принципиально материальный "остаток" подлежит дальнейшему разрешению в формы.
Проблема "смысла" и "понимания" слишком мало еще исследована, и об имманентных их
формах, о характере и типе их немного можно сказать, но априори видно, в каком направлении
искать эти формы, раз смысл не только этимологически есть со-мысль.
Те формы, которые могут быть присущи самому смыслу как такому, т. е. тому сырому
материалу, который подлежит сознательному и планомерному логическому и поэтическому
оформлению, выше были условно названы "естественными". Смысл предыдущего вопроса
именно в том состоит, чтобы узнать, имеется ли в смысле как таком предметное основание для
эстетического осознания его. Вопрос приобретает фундаментальное философское значение,
если обратить внимание на то, что постижение смысла, понимание как функция разума
поставляется нами в аналогон чувственному восприятию как sui generis восприятие или
интуиция интеллектуальная и интеллигибельная. Может ли понимание как чистая
деятельность разума быть основанием своего рода эстетического наслаждения? Может ли,
например, сама философия быть источником эстетической радости и, следовательно, своего
рода искусством? Платоновский эрос и красота мысли - значит, не иллюзия?
Констатирование в "смысле" имманентных, "естественных" форм eo ipso прекращает
мудрствования по поводу противоположности формы и содержания и предуказывает
положительный ответ на заданный вопрос. Проблема эстетического наслаждения, как и в
других случаях, здесь - только частная и может быть показана как спецификация более общей
проблемы об "энтузиазме", "мании", "страсти" и "страстности" мысли вообще. Эстетическое
наслаждение - только специальный случай. Не предрешая вопроса, насколько это - общее
свойство, отмечу интересную особенность имманентной формы содержания, связанной с
эстетическим восприятием. Несомненно, что она не только носит онтологический характер, но
прямо предопределяется идеальными свойствами предмета. Но так как собственные формы
содержания суть некоторые отношения между возможным идеальным предметом и его
действительными вещными выполнениями, то такое отношение, хотя бы ограничением
идеальных возможностей, вносит в чистые онтологические формы модификации, лишающие
их, прежде всего, их чистоты. Собственные смысловые формы конструируются в виде опятьтаки аналогона форм поэтических - (формы сочетания звукослова): (внутренние логические
формы) = (формы сочетания вещного содержания): (идеальные онтические формы). Этим
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констатируется факт, давно лежащий в основе сопоставления творчества "создателя" мира,
Демиурга, с творчеством художника.
Итак, хотя руководящими в конструировании содержания, "сюжета" остаются идеальные
онтологические формы, тем не менее при абстрактном рассмотрении самого по себе этого
содержания более привлекают к себе внимание новые модифицированные формы. Одна
особенность их исключительно важна в аспекте эстетическом. Хотя каждый сюжет может быть
формулирован в виде общего положения, сентенции, афоризма, поговорки, однако эта
общность не есть общность понятия, а общность типическая, не определяемая, а
характеризуемая.
Вследствие
этого
всякое
удачное
воплощение
сюжета
легко
индивидуализируется и крепко связывается с каким-либо собственным именем. Получается
возможность легко и кратко обозначать сюжет одним всего именем: "Дон-Жуан", "Чайльд
Гарольд", "Дафнис и Хлоя", "Манон Леско" и т. п.
Существенная особенность индивидуального в том, что мы его рассматриваем прежде
всего в интенсивности его признаков и в идее даже вовсе исключаем признаки экстенсивные,
или, вернее, их игнорируем. Это необходимо влечет за собою то, что сюжет развертывается в
нашем сознании как ряд временной. Поскольку речь идет об идеальном развертывании сюжета,
применение термина "временной" неточно, так как речь не идет об эмпирическом
"астрономическом" времени, а именно о той идеальной необходимой последовательности, в
которой мыслится интенсивность индивида, и которую можно было бы называть разве только
абсолютной временной, и которой прообраз мы видим в законе развертывания, например,
математического числового ряда.
Насколько бы поэтому безразличную к задачам поэтики форму передачи самого по себе
сюжета мы ни взяли, в самой элементарной передаче сюжет уже в самом себе обнаруживает
"игру" форм, действительно, аналогичную формам поэтическим. Мы здесь уже встретим
параллелизм, контраст, превращение, цепь звеньев и т. п. Действительно, "содержание"
принимает вид формы, роль материи по отношению к которой берет на себя то, что принято
называть "мотивом" в поэтике сюжета и что можно бы назвать обще, по отношению ко всякому
содержанию, элементом. Способ конструирования содержания из элементов - так сказать, схемы
сложения атомов материи в молекулы - в его динамике и есть то, на предметном сознании чего
фундируются эмоциональные переживания, настроения, волнения и т. д. Дальнейший анализ,
конечно, и в "атоме" обнаружит форму, и потому прав, например, Веселовский, когда говорит о
"формулах" и "схемах" не только сюжетов, но и мотивов.
Сравним с этой точки зрения, например, сюжеты: Эдип, Дон-Жуан, Прометей, Елизавета
Венгерская. Независимо от известных нам поэтических форм изображения этих сюжетов, можно
говорить о разных эмоциональных тонах, в которые окрашиваются в сознании эти сюжеты. Царь
Эдип может вызвать ужас, отвращение, подавленность и другие чувства, но, кажется мне, едва ли
все согласятся признать этот сюжет сам по себе эстетическим.<<7>> Равным образом, такие,
например, сюжеты, как Дон-Жуан, Прометей, Фауст, не вызывают, по крайней мере на первом
плане, интереса эстетического. Напротив, сколько бы легенда ни морализировала - но, как
известно, есть и прямо имморальные разработки этого сюжета, - чудо с цветами Елизаветы
прежде всего вызывает эффект эстетический.
Сюжет Елизаветы Венгерской красив - значит, что в "естественной" данности мотивов он
предуказывает форму изложения, овнешнения, при которых неизбежен эстетический эффект. В
нем есть, так сказать, прирожденная внутренняя поэтическая форма; без нее нет и самого
сюжета. В самом деле, чтобы ввести в содержание его, непременно надо затратить время на
изображение моментов: характер ее супруга; ее отношение к возлюбленному (по более
"христианской" версии - к бедным); внезапное появление грозного супруга, застающего ее за
преступным деянием. Затем вдруг - непременно вдруг - цветы! Вот - это-то "вдруг", неожиданная
развязка и вызывает эффект. Но в то же время именно эта необходимость закончить "речь" и
показывает, что без обращения к "знаку", без "внешности" не было бы эстетического
переживания. Тем не менее - хотя бы потому, что есть повод к такому "обращению", здесь можно
говорить об особом эстетическом моменте, который если и не составляет принципиально особой
прибавки в качестве самостоятельного фактора, так как он поглощается собственно поэтическою
формою, к общему впечатлению, но все же он является каким-то добавочным коэффициентом,
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предувеличивая действенную силу самой этой формы. Он в общем как бы повышает
эстетические потенции предмета, делает их "легче" выразимыми в формах канонических.
Итак, и на чистом мыслительном, разумном, интеллигибельном акте понимания может
располагаться своя эстетическая атмосфера. Если от предметности смысла обратиться к
коррелятивным колебаниям самого акта, то в смысле можно подметить и еще некоторый
источник эстетического отношения к понимаемому. Так, понимание может быть ясным или
неясным, легко или трудно включающим данное содержание в необходимый для понимания
контекст. Кроме того, так как этот контекст может быть или контекстом понимания сюжета
вообще, или контекстом данной "сферы разговора", апперцепцией вообще и пониманием в
собственном смысле, то между обоими может получиться своеобразный перебой. Последний
или оживляет эстетическое восприятие, или мешает ему. Равным образом такой же эффект
могут производить неопределенность и "перебой" смыслового ударения, возможной его
приуроченности, с одной стороны, и нагромождения, наслоения смысла и его применений, с
другой стороны.
До сих пор еще говорят о "нескольких" смыслах слова. Это - неточно. Смысл - один, но
передача его может быть более или менее сложной. Средневековая библейская экзегетика
возвела почти в канон различение четырех смыслов - в особенности со времени Бонавентуры и
Фомы Аквинского. Такое четырехчленное различение встречается уже у Беды Достопочтенного;
иные различали семь и больше "смыслов", иные меньше. Все это в основном восходит к
иудейской экзегетике и эллинистической филологии.<<8>>
Поэтическое применение различия четырех смыслов (буквального, аллегорического,
морального, анагогического) встречаем у Данте (Il Convito и сомнительное письмо к Конгранде).
Единственный смысл и есть собственно "аллегорический", который сам Данте характеризует как
"истинный". К нему мы приходим от образов и тропов "буквального". Получается как бы два
"языка" - данный и подразумеваемый, но смысл-то - один. "Моральный" смысл - вовсе не смысл, а
"применение" и "поучение". "Анагогический" смысл, или сверхсмысл (sovra senso), - понимание
изложенного в аспекте вечной или божественной истины - в действительности опять-таки есть
лишь возможность перевода изложенного на новый еще "язык". Explicite это имеет место,
например, во всяком метафизическом изложении, гипостазирующем явления и мысли и
придающем гипостазируемым фикциям - несуществующим "действительностям" - quasiпредметный смысл "второго", "истинного", "реального" и т. п. "мира". Строго говоря, введение
анагогической интерпретации в поэзию уничтожало бы ее, поскольку оно требовало бы
признания за поэтической фиктивной действительностью значения действительности сущей.
Поэзия - не метафизика. Но поскольку сознание фикции поэтической сферы бытия не теряется,
анагогический "перевод" изложения может приятно эстетически усложнить общее впечатление.
Божественная Комедия - тому лучший пример.
Наконец, сюда же, к "мыслительной материи" слова, надо отнести и разного рода
колебания в легкости-трудности понимания, вызываемые привычностью, банальностью,
новизною, парадоксальностью и т. п. содержания и также усложняющие эстетический эффект
поэтического изложения.
Над всем этим, как на фундаменте, возвышается эмоционально-эстетическая надстройка.
Оформленность, которую она чувствует под собою, есть оформленность самого сюжета как
такого, и ее связь с интеллектуальным фактором восприятия сюжета есть связь с чистым актом
разумения, хотя и заключенным, имплицированным в необходимый при установлении "слова"
тетический, resp. синтетический, акт предицирования. Пока тетический акт не совершен, пока
содержание не "утверждено", колебания эстетического "настроения" не прекращаются. Его
завершение не есть, однако, полное прекращение улавливающих смысл качаний разума или
интеллигибельных интуиций. Это-то и говорит в пользу восприятия смысла как нового
самостоятельного фактора эстетической организации сознания в интеллектуальноматериальном членении структуры слова. Последний завершающий колебания и
устанавливающий самый характер эстетического наслаждения момент есть подведение сюжета
под чисто эстетическую категорию: величественного, героического, грациозного, комического,
безобразного и пр.
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Положительное значение "содержания" как эстетического фактора обозначим символом:
M; чтобы подчеркнуть наличность "естественных" имманентных форм, "идейность" содержания,
выделенную как смысловое ядро из всего мыслимого содержания, напишем: Mf.
2
Чистый предмет как форма без содержания, т. е. как такая форма, в которую может быть
внесено любое указанное определением содержание, легко мыслим и поддается анализу. Само
собою разумеется, что с точки зрения того совершенно общего определения "слова", из которого
исходит настоящее рассуждение, "предмет" мыслится везде не только как корреляция
"представлению" или "понятию", но также как "положение вещей", "обстоятельство", как
"объектив" (термин Мейнонга), коррелятивный "положению" (Satz) или "предложению".
Данность предмета в этом смысле аналитически первее данности смысла, как "подразумевание",
"имение в виду" предмета первее понимания его содержания. Предмет дается прежде всего как
некоторая задача, а, следовательно, то, что заключает в себе конститутивные формы
содержания, еще должно быть найдено. Эти формы раскрываются, однако, в процессе нашего
ознакомления с предметом. Первый же момент встречи с ним есть привлечение к нему нашего
внимания, интереса. Только в этот момент он, строго говоря, чист. Он еще не связан - для нашего
сознания - логическими цепями и представляется нам "сам по себе". Обратно, чтобы получить
его чистую заданность, надо в абстракции снять с него формы и одежки словесные.
Если бы мы могли мыслить "без слов", может быть, умели бы получить чистый предмет и
без указанного очищения его, и, вероятно, условия его установления были бы иными, чем
теперь. Между тем неясность называния - не как слова со значением, не как вложения слова, а
просто как указания, где издавание звуков заменяет, скажем, направление указательного пальца,
- уже вносит в установление предмета колебательность и неопределенность. Но и при полной
определенности указания мы легко принимаем в задаваемом предмете существенный признак
за несущественный, и обратно, гипостазируем идеальное, субстанциируем свойства и атрибуты,
материализуем формы и т. д.
Все это для поэтики как такой может иметь мало значения, если не видеть в самих этих
"ошибках" продукта творческой фантазии и источника, следовательно, эстетического
наслаждения. Для поэтики, во всяком случае, все модальности подразумевания предмета
выступают уже в логическом обличии. С другой стороны, слишком грубая логическая ошибка неправильности предметного восприятия у нас часто не только - источники логических ошибок,
но прямо называются логическими ошибками - может разрушить и эстетическое впечатление.
Но, как и чисто логическими ошибками, творческая фантазия может воспользоваться в
известных пределах неточным схватыванием предмета для специально эстетических целей,
конструируя предмет комически, сатирически, карикатурно и т. п. Не может быть сомнения, что
и здесь - в развитии предмета как отрешенного - есть своя онтологическая закономерность, так
же определяющая фантастическую конструкцию, как рассечение квадрата диагональю
предопределяет получение двух равных треугольников, прямоугольных и равнобедренных.
При бессловесном рассмотрении предмета, может быть, нельзя было бы говорить о
беспредметности, потому что при отсутствии предмета как "термина", не могло бы быть и
смысла как отношения между вещью и предметом. Это значит: не "бессмыслица" имела бы
место, а просто на место смысла - ничего, 0, т. е. мы ни о чем не думали бы, не подозревали бы о
необходимости мыслить, мысль не пробуждалась бы, отсутствовала, как не возникает мысли о
жене и браке, слуге и службе, когда мы произносим: "китаец", и пока не скажем: "женатый",
"господин". Правда, строя фикцию бессловесного предмета, мы все же говорим о чувственном
содержании его, "представляемом", "воспринимаемом". Но и здесь надо различать
беспредметность как отсутствие предмета и как спутанность, "чувственную" нелепость его.
Первое, например, имеет место при абсолютно аноэтическом состоянии сознания - обморок,
"потеря сознания"; второе - расстройство ноэтических и фантазирующих актов - галлюцинации,
например.
Но возможно ли словоизлияние беспредметное? Это могло бы быть прежде всего чисто
звуковое явление, не имеющее и смысла, имеющее "значение" (роль, функция) только
эмоционально-экспрессивное или указующее, вообще значение "знака без значения".

254

Психологія соціального буття Густава Шпета
Эстетически его расценивали бы, например, по его музыкальности: tra-la-la... - forte (crescendo)
или na-na-na... - piano (diminuendo). Это относится к форме Σ. Затем беспредметность может
указывать также на бессмыслицу, нелепость, внутреннее противоречие. Такое словосочетание не
оторвано от смысла и есть не только дейктический знак, но настоящее слово. Но, строго говоря,
оно имеет смысл, этот смысл есть бессмыслица - например, абракадабра, белая ворона, круглый
квадрат - и "беспредметность" есть род предмета, sui generis предмет. Каково бы ни было его
логическое значение, "беспредметное слово" может иметь положительное эстетическое значение,
поскольку в нем все же раскрываются свои внутренние поэтические формы. Последние
налегают и на беспредметные слова, подчиняя их своим законам или приемам конструкции. Мы
строим и бессмыслицу по тропам параллелизма, контраста и т. д., равно как и по правилам
синтаксиса ("идет улица по курице"). Эстетическое значение соответствующих "поэм" относится
к Π. Натурально, от этих случаев следует отличать метафорическую игру, где бессмыслица только "видимость" и чувствуется лишь при крайней остроте, новизне метафоры или при
специальном к ней внимании - "тот ошарашил его псевдосферою", "Пифагоровых штанов
Павлуша уже не мог вместить в свою голову".
Предмет как чистая заданность, как пункт сосредоточения внимания при всей своей
конститутивной нерасчлененности, также не всегда остается всецело вне-эстетическим. Но его
эстетическое действие, именно благодаря тому, что он есть предмет внимания, определяется
общим положением его в сфере сознания и специально в ясном поле внимания. Колебания
внимания и апперцепции предмета могут или испытывать влияние "извне", или исходить из
самого предмета, как, например, "неинтересного", "обманывающего интерес", "ожидание" и т. п.
Предмет подвергается особой эстетической модификации - не без влияния, впрочем, сюжета как предмет "ничтожный", "серьезный", "банальный", "пошлый", "стертый" и т. п., что вызывает,
в свою очередь, sui generis интерес. Обозначим эстетическую роль чистого предмета через: 1 +
un, т. е. как П (1 + un).
Психологизм, вмешивающийся в невоспитанное аналитически усмотрение предмета,
подставляет нередко "вещь" и "представление" на место чистых подлинных предметов и
отношений и соответственно модифицирует эстетическое восприятие. Но это - фактор
субъективный, дистурбационную роль которого невозможно предусмотреть в особенностях
самого предмета. Это - некоторая субъективная константа, определимая через личное уравнение
и присоединимая как + или - к общему эстетическому впечатлению. Обозначим ее через ± r.
V
1
Объективная структура слова, как атмосферою земля, окутывается субъективноперсональным, биографическим, авторским дыханием. Это членение словесной структуры
находится в исключительном положении, и, строго говоря, оно должно быть вынесено в особый
отдел научного ведения. При обсуждении вопросов поэтики ему так же не должно быть места,
как и при решении вопросов логики. Но еще больше, чем при рассмотрении движения научной
мысли, до сих пор не могут отрешиться при толковании поэтических произведений от
заглядывания в биографию автора. До сих пор историки и теоретики "литературы" шарят под
диванами и кроватями поэтов, как будто с помощью там находимых иногда утензилий они
могут восполнить недостающее понимание сказанного и черным по белому написанного
поэтом. На более простоватом языке это нелитературное занятие трогательно и возвышенно
называется объяснением поэзии из поэта, из его "души", широкой, глубокой и вообще
обладающей
всеми
гиперболически-пространственными
качествами.
На
более
"терминированном" языке это называют неясным по смыслу, но звонким греческим словом
"исторического" или "психологического метода" - что при незнании истинного
психологического метода и сходит за добро.
Если не оправданием, то объяснением такой обывательщины в науке может служить, что
не только - возвышенный или рабий - человеческий интерес к человеческой душе влечет в
область биографии поэта, но и действительно методологические требования изучения самой
поэзии. Во-первых, поэт не только "выражает" и "сообщает", но также производит, как уже
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говорилось, впечатление. Хотя бы для того, чтобы отделить поэтическую интерпретацию от
экспрессивной, нужно знать обе. Во-вторых, опять-таки для выделения объективного смысла
поэмы, надо знать, чему в авторе ее мы со-чувствуем, чтобы не смешать этого с тем, что
требуется со-мыслить. Ведь и тряпичник, вытаскивая из груды мусора тряпки, подымает и
переворачивает груды обглоданных костей, жестянок, истлевших углей и прочего сору, который
может наводить его на всевозможные воспоминания и волнения.
Что касается первого пункта, то инстинктивные попытки выделить его в особый предмет
изучения существуют, пожалуй, с тех пор, как различают поэтику и риторику.<<9>> В основе
своей "впечатление" от слова не зависит от специфических особенностей самого слова как
такого, а должно быть сопоставляемо с "впечатлением" от других способов и средств
экспрессивного "выражения ощущений и чувств". Генетические теории, выводившие
осмысленное слово из экспрессии, много здесь напутали. Самого простого наблюдения
достаточно, чтобы заметить, что развитие осмысленного словоупотребления и эмоционального
окрашивания его идут независимо друг от друга и сравнительно поздно достигают
согласования. Известно особое, нередко прелестное своеобразие детской речи, проистекающее
из употребления ребенком сильных эмоциональных речений и оценок без тени
соответствующих переживаний и без согласования со смыслом. Эмоциональная экспрессивность
ребенка первее всякого словоупотребления, но post hoc не значит propter hoc, и визг, писк, ор,
плач не превращаются в мысль, как не превращается на ночь солнце в луну. Ребенок извивается
в импульсивных движениях и жестах, но независимо от того, какого искусства он в них
достигает, он начинает узнавать и называть вещи, а затем понимать и сообщать. Значительно
позже с этим связываются "осмысленные" жестикуляция и эмоциональная экспрессия. Есть
индивиды, вполне овладевающие импульсивными движениями и тем не менее до конца дней
своих не умеющие согласовать сообщаемого с экспрессией.
Другим источником путаницы являются объяснительные эстетические теории,
принимающие за объяснение простые факты вчувствования, интроекции и т. п. Не говоря уже о
том, что именно то и требует объяснения, каким образом эти факты могут служить источниками
эстетического наслаждения, в корне ошибочно предполагать, будто здесь и весь источник
эстетичности слова и будто в других своих функциях слово вызывает эстетическое впечатление
по тому же принципу вчувствования.
Несомненно, симпатическое понимание вообще есть тот путь, которым мы проникаем в
"душу", исходящую в экспрессии. Но через симпатическое понимание мы со-переживаем не
только эстетическое переживание другого, сообщающего слово. Кроме того, если ограничиться
только, так сказать, эстетическим симпатическим переживанием, мы еще ничего не разъясним,
так как тогда пришлось бы признать, что мы эстетически воспринимаем только то, что
эстетически переживается самим сообщающим. В действительности, мы можем проходить без
эстетического волнения мимо эстетических эмоций сообщающего, и обратно, испытываем
эстетическое впечатление там, где он его не испытывает. На этом факте и основаны
соответствующие "обманы", притворства, сценическая игра и т. п. В общем, эти факты только
подтверждают наличность "бессознательного" (собственно аноэтического) симпатического
понимания, так как они прямо на него рассчитаны. В сценической игре актера мы наперед
знаем о "притворстве" и игре, и тем не менее наша симпатическая реакция от этого не
уничтожается. Но ясно, что разная сила и разное качество их зависят не от самого факта
симпатического восприятия экспрессии, а от особенностей этой экспрессии. Игра бывает
"хорошая" или "плохая".
Несмотря на то, что мы воспринимаем экспрессию через "симпатии" и субъективно, мы в
эстетической оценке ее смотрим на экспрессию, как на sui generis предмет. Намеренность или
ненамеренность предметного для нас характера экспрессии не меняют, она все равно должна
вылиться в какие-то формы, способные к эстетическому воздействию на воспринимающего.
Впечатление от (выражения) ласки, гнева, протеста, презрения, ненависти и пр. должно
облечься в предметную форму, насаженную на семантические формы слова. Подобно
непосредственным чувственным впечатлениям от форм сочетания звукослова, и здесь мы имеем
дело, следовательно, с чувственными формами сочетания. Эмоции так же имеют свои формы,
как и сочетания. Но как в простейшем ощущении чувственный (эмоциональный) тон наседает
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на него, окрашивает его, от него самого отличаясь, так и в восприятии слова как целого
экспрессия есть его окраска, паренье над ним.
Особенно интересны случаи сложного наслоения эстетических переживаний. Интонации,
тон, тембр, ритм и т. д. мы воспринимаем как ощущения, формы сочетания которых
эстетически нас волнуют. Но эти же интонации, этот же ритм и пр., поскольку они служат цели
экспрессии и выдают душевное волнение говорящего, они вызывают свои эстетические
переживания. Одно наседает на другое. Но, далее, эти душевные волнения могут быть
волнениями радости, печали, гнева, любви, зависти, но также эстетического наслаждения.
Последнее само опредмечивается и фундирует на себе следующей степени эстетическое
переживание. Сверх всего этого, слушая, например, на сцене Гамлета, мы различаем слова
Гамлета самого, может быть, также Шекспира и непременно еще актера, изображающего
Гамлета. И все это вызывает наслоение одной персональной экспрессивности на другую, всех их
на осмысленное слово, не говоря уж о зрительных источниках эстетического наслаждения.
Достаточно, однако, двум любым слоям "разойтись", и начинаются перебои, "эстетические
противоречия", разрушающие все сооружение. Не меньшей угрозой такого разрушения
является и то, что нередко симпатическое понимание вызывает в нас реакцию, на которую не
рассчитывает экспрессия. Так, угрозы изображаемого героя могут вызвать у нас впечатление
скуки, его страх и трепет - чувство презрения и т. п., в такой мере, что они заглушают требуемое
изображаемой экспрессией эстетическое чувство. Неудачный автор может погубить
талантливого актера, "несимпатичный" актер (к которому зритель чувствует личное
нерасположение или у которого "противный" голос и т. п.) может "провалить" хорошую роль.
Для эстетического восприятия эмоции в ней должны быть свои эмоциональные формы,
определяющиеся законами своей эмоциональной "гармонии", "уравновешенности" эмоции, или,
иначе говоря, законами уравновешенности экспрессии. Последнее можно было бы и не
добавлять, так как экспрессии и есть сами эмоции (как слово есть мысль) - для
воспринимающего, во всяком случае. И как эмоции и экспрессия не расчленимы для
переживания их, так должно быть и для восприятия. Их тожественность - основное положение
симпатического понимания. Факт "притворной" экспрессии - для воспринимающего притворной эмоции - так же мало этому противоречит, как произнесение слов тем, кто их не
понимает, например, прочтение стихотворения на незнакомом языке (как иногда певцы поют
иностранные романсы, заучивая их переписанными по знакомой им транскрипции). Правда,
можно автоматически повторять чужие слова, не понимая их, но нельзя их выдумать, "создать", а
актер именно "творит" в своей экспрессии. Однако и актер не "выдумал" бы экспрессии, если бы
ему (и зрителям) были абсолютно чужды, "неизвестны" эмоции и если бы творчество актера не в
том и состояло, что способность симпатического понимания и подражания в нем могут быть
развиты до дара, до таланта.
Условимся обозначать эстетическое впечатление от экспрессивности, облегающей слово,
звук и слово-семантику, через символ: e, являющийся их общим экспонентом.
2
Второй из вышеозначенных пунктов составляет всецело предмет психологического
интереса к персоне автора слова. Интерпретация слова с этой точки зрения есть истолкование
поведения автора в смысле его правдивости или лживости, его доброжелательного или
злостного отношения к сообщаемому, его веры в него или сомнения в нем, его благоговейного
или цинического к нему отношения, его убежденности в нем, его страха перед ним, его восторга,
и пр., и пр. Сколько бы мы ни перечисляли качеств его отношения к сообщаемому, все это
качества, во-первых, психологические, во-вторых, его, автора, субъекта, для которого
сообщаемое - такой же предмет, как и для нас, хотя, быть может, душевные переживания оно
вызовет в нас совершенно иные, чем у него. Если выше, только что, мы говорили все же об
экспрессивных свойствах слова, которые могли стать предметом нашего внимания и независимо
от их автора, то теперь только на автора и переносится интерес. Слушая актера, мы слушаем не
актера, а героя или автора пьесы; читая Гамлета, мы переносим установку внимания на
Шекспира; и т. п.
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Обращение к автору также происходит на основе симпатического понимания и по поводу
экспрессии. Но экспрессия здесь - только повод, а симпатическое понимание - только исходный
пункт. От внешней экспрессии требуется переход в глубь, в постоянный ее источник, к
руководящему его началу. От симпатического понимания необходимо перейти к
систематическому ознакомлению с автором и его личностью. Здесь важно не "впечатление" от
содержания слова, а повод, который дает его экспрессивность для проникновения в "душу"
автора. Мы сперва только указываем его в его выражениях, понимаем то, что он говорит, но
хотим угадать также, что он хочет сказать, как он относится и к тому, что он говорит, и к тому,
что говорит, и к сообщаемому и к собственному поведению сообщающего. Нам важен теперь не
объективный смысл его речей, а его собственное "переживание" их как своего личного действия
и как некоторого объективируемого социально-индивидуального факта. Угадываем мы на
основании показаний симпатического понимания, улавливающего соответствующие интонации
его голоса, учитывающего, например, спокойствие или прерывистость - натуральные и
деланные - его речи, намеренную или "случайную", из глубины души и свойств характера, а
также из его культурности или невежества, творческих напряжений или пассивного повторения,
вытекающую "фигуральность" его речи, пониженный или повышенный голос,
свидетельствующий о его раздражении, зависти, ревности, подозрительности, и пр., и пр.
На почве этих первых догадок и "чутья" мы дальше начинаем "сознательно"
воспроизводить, строить, рисовать себе общий облик его личности, характера. Тут нужно
ознакомление с другими, из других источников почерпаемыми фактами его поведения в
аналогичных и противоположных случаях, с фактами, почерпаемыми из его биографии.
Симпатическое подражание играет все меньшую роль, на место его выступает конгениальное
воспроизведение. Экспрессивные частности интересны не сами по себе, а как фрагменты целого,
по которым и нужно восстановить целое. Симпатически данное рационализируется и
возводится в эффект, симптом некоторого постоянства, которое терпеливо, систематически и
методически подбирается, составляется и восстанавливается, как цельный лик.
За каждым словом автора мы начинаем теперь слышать его голос, догадываться о его
мыслях, подозревать его поведение. Слова сохраняют все свое значение, но нас интересует
некоторый как бы особый интимный смысл, имеющий свои интимные формы. Значение слова
сопровождается как бы со-значением. В действительности это quasi-значение, parergon по
отношению к ergon слова, но на этом-то parergon и сосредоточивается внимание. Что говорится,
теряет свою актуальность и активно сознаваемое воздействие, оно воспринимается
автоматически, важно, как оно говорится, в какой форме душевного переживания. Только какаянибудь неожиданность, парадокс сообщаемого может на время перебить, отвлечь внимание, но
затем, мы еще напряженнее обращаемся к автору, стремясь за самим парадоксом увидеть его и
решить, согласуется создаваемое им впечатление от его личности с другим или не согласуется.
Как формы чистой экспрессивности выражаемого сопоставлялись как аналогон с
чувственными формами сочетания, так формы со-значения можно рассматривать как аналогон
логическим формам смысла. За последними предполагаются и имеют место свои психоонтологические формы. И можно говорить об особой онтологии души, где "вещи" суть
"характеры", "индивидуальности", "лица", - предметы изучения психологии индивидуальной,
дифференциальной, характерологии, или там, где предполагается коллективное лицо,
коллективный субъект и носитель переживаний - психологии этнической, социальной,
коллективной (материал: фольклор, "народное" творчество в противоположность
индивидуальному словесному творчеству).
В целом личность автора выступает как аналогон слова. Личность есть слово и требует
своего понимания. Она имеет свои чувственные, онтические, логические и поэтические формы.
Последние конструируются как отношение между экспрессивными формами случайных фактов
ее поведения и внутренними формами закономерности ее характера. Эстетическое восприятие
имеет здесь свои категории. Эстетическое наслаждение вызывается "строением" характера как
"цельного" ("единство в многообразии"), "гармоничного", "последовательного в поведении",
"возвышенного по чувствам", "героического", "грациозного в манерах", "грандиозного в
замыслах" и т. д.
Для возможности эстетического восприятия личности еще больше, чем в эстетическом
восприятии экспрессивности самих знаков, нужно освободиться от своих личных реакций на
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личность как предмет созерцания. Она в нашем сознании может запутаться в совершенно
непроницаемом тумане наших "симпатий" и "антипатий", переживаний не эстетических, а
иногда прямо им враждебных. Любовное отношение здесь может мешать не меньше
враждебного, пиетет не меньше снисходительности. Надо отойти как бы на расстояние, чтобы
выделить и оценить свое эстетическое отношение к личности и ее типу. Ее индивидуальные
формы - типичны, и мы легко можем к личности отнести эмоциональную реакцию, привычную
для нас в отношении к соответствующему типу. Можно было бы сказать, что эстетическое
отношение к личности вырастает, в конце концов, именно на преодолении симпатического
понимания ее. Оно, это "преодоление", только и способно создать нужную "уравновешенность".
Обозначим эстетическое значение восприятия личности самого автора слова как
некоторый постоянный коэффициент S к самому слову во всех его объективных фонетических и
семасиологических функциях.
VI
Общая пародийно-математическая формула эстетического восприятия слова складывается

следующим образом:
Москва, 1922, февр. 19.
Примечания:
1 Ту же черту, только не с пушкинскою выразительностью, отмечал у Фауста Клингер. По
словам последнего, у Фауста горело воображение, "которое никогда не удовлетворялось
настоящим, в самый миг наслаждения замечало пустоту и неполноту достигнутого".
2 К уяснению терминов, которыми я пользуюсь в вышеизложенном, ср. мою статью
Предмет и задачи этнической психологии в "Психологическом Обозрении" 1916 г., I - IV, и во
Введении в этническую психологию. - Вып. I. - Пб.: Колос, 1923.
3 Сама фонетика (как физиология звуков речи) этого не изучает, т. е. не может обосновать,
для нее фонема - данность. Обосновать отличия знака от "простого" звука может только
семиотика.
4 В общем, все же заимствую у Гумбольдта только термин, а смысл влагаю свой. Компетентный читатель припомнит противопоставление внешней и внутренней формы в
Поэтике Шерера, но сам же и заметит, что оно ни в какой связи с моим применением термина не
находится (Scherer W. Poetik. - B., 1888. - S. 226 ff.).
5 [За фертографию этого слова автор на себя ответственности не берет.]
6 Ср., разумеется, насадив mutatis mutandis примеры и их разъяснение у Карьера. - Carriere
M. Die Poesie. - 2. Aufl. - Lpz., 1884. - S. 100 ff.
7 Спорным мне кажется и то, преследовала ли античная трагедия изображением этого
сюжета цели эстетические или исключительно эстетические. Косвенно, между прочим, это
лишнее свидетельство в пользу того, что поэтика не есть "часть" эстетики. Родоначальница всех
поэтик, поэтика Аристотеля - не эстетический или не только эстетический трактат в нашем
смысле; и его "катарсис" далеко не имеет только эстетического значения. В некоторых
отношениях это третья часть его Этики: соответственно этика, дианоэтика и пойэтика. Впрочем,
и этика Аристотеля не "этика" в современном смысле. Это не противоречит энергично
защищаемому Бучером утверждению, что Аристотель сознательно устраняет дидактику из
поэтики (p. 221s): ср. у самого Бучера pp. 233, 238 (The aesthetic representation of character he views
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under ethical lights, and the different types of character he reduces to moral categories); ср. также p.
337ss Butcher Aristotle's Theory of Poetry etc. 4 ed. Ldn. 1911.
8 См. мою книгу: Герменевтика и ее проблемы.
9 Наиболее обстоятельное (известное мне) исследование по вопросу об различии
собственно Dichtkunst от Sprachkunst есть богатая историческими справками и примерами
книга: Gerber G. Die Sprache als Kunst. B. I - II. - 2 Aufl. - B 1885; в частности см.: B. I. - S. 50ff. и B. II.
- S. 501ff. Основная по интересующему нас поводу мысль автора - углубление старинного
разделения: die Sprachkunst сперва преодолевает трудности воплощения души в звуке, затем
отвердевший, абстрактный, ставший только знаком язык старается одушевить до выражения
индивидуального; поэзия же требует, чтобы язык удовлетворял сознанию рода, и чувственная
живость, с которой часто говорят по поводу поэзии, подчеркивает, что касается языка, только
частности, а живость целого, следовательно, самого художественного произведения, покоится в
поэзии на глубине и величии мысли (S. 53). Выпишу одну интересную цитату: Es fällt also bei der
Dichtkunst das ganze Gewicht auf die Dichtung, Erdichtung, Verwandlung, Umschaffung der
Erscheinungswelt, die Gedankenverschlingung, den Gedankenkampf; bei der Sprachkunst auf die
Vollkommenheit der Darstellung eines Seelenmoments durch die Sprache; der Dichter erfindet
Verwicklungen, Lösungen, Umstände, Lagen, giebt eine Weltanschauung; der Sprachkünstler erfindet
Wörter, Satzformationen, Figurationen, Sprüche, giebt das Abbild eines Lebensmoments der Seele (S.
52). Далеко не все у Гербера распутанно, приемлемо и современно, но, увы, многое заживо
погребенное нужно вернуть с кладбища.
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Г.Г. Шпет
ИСКУССТВО КАК ВИД ЗНАНИЯ (ЭТЮД)
Из журнала Культурно историческая психология М., 2006 г. №4 - сс.25-35
Искусство как нахождение себя —
в выраженном и усвоенном!
Познание себя культурного!!
(в культурном коллективе!)
Hegel G.W.F. Aesthetik.
8 марта 1927 г
Вероятно, я точнее назвал бы свой этюд, если бы формулировал его тему в виде вопроса: в
каком смысле искусство есть знание? Но подобный вопрос содержал в своей точности указание
на метод, которым я вообще пользуюсь и который я рекомендую как метод философского
анализа, и, следовательно, для всякого своего опыта я мог бы подобрать заглавие, начинающееся
формулою: «в каком смысле…». Поэтому я довольствуюсь утвердительным заголовком,
предполагая, что точное его значение и содержание раскроется в самом исследовании и по мере
его. Каковы бы ни были неустановленные еще законы метаморфоз смысла, ясно, однако, что они
не будут ни естественными законами развития, ни законами исторической смены событий и
вещей. Они необходимо должны быть законами логическими, законами внутреннего
формообразования, следовательно, в порядке развития — диалектическими. Диалектика
необходимо имеет дело с логосом. Но диалектика, о которой здесь идет речь, отличается от
распределяющей диалектики Платона, которая ставит заключенный в себе и включенный в
иное, «вид» против «видов отрицательных», как вещь против вещей. И она отличается от
диалектики Гегеля, диалектики становления, необходимо включающей в себя «момент» пустой
абстракции, чистой негации. Смысловая герменевтическая диалектика знает логос в его
расчленении и делении, не только в его становлении, но и в его конкретной структурности.
Последняя виртуально всегда полна, т. е. во всякий данный момент или во всяком своем «виде»
полностью содержит всю себя. Всякое настоящее состояние ее есть положительное продолжение
предшествовавшего, и ее настоящее чревато будущим. Мысленное расчленение ее есть хотя бы
временное лишение ее одушевленности; абстрактная негация — приостановка пульсирующей в
ней жизни. Развитие, движение в смысловой диалектике есть лишь раскрытие, переход от
потенциального к «как такому», от неопределенно единого, индефинитного к определенно
множественному, дефинитному, от аморфного этимона к законченным по форме предикациям.
Последние составляют множество, связанное воедино самою структурою, и являют
действительное поприще еще не найденных законов смысловых метаморфоз. Так как здесь мы
имеем дело со смыслами реализованными и реализуемыми, т. е. соотнесенными вещам
действительным и мыслимым, то устанавливающая их интерпретация сама остается только
действительной.
1. Знание Понятие знания в его дефинитных формах устанавливается применительно к
научному знанию. Рассматривается оно как критерий знания, как ориентировочный пункт,
наконец, как цель знания, осуществленная в основном по плану одной общей закономерности.
Или, как принято говорить, научное знание строится на основах единой — хотя бы в элементах
— логики, не взирая на различие степеней научного знания и их качественных форм. Исходя из
этого удобно хотя бы из внешней стороны характеризовать знание на первоначальной
индефинитной стадии, как знание донаучное. Соответственно, и опять таки не касаясь тех
ступеней развития, через которые логика проводит само научное знание, завершительный,
трансфинитный момент в развитии знания, момент, переводящий интерпретацию понятия в
новый план, можно назвать знанием сверхнаучным. Ближе к существу донаучное знание можно
на звать знанием практическим. Но не в узком определении Платона и Аристотеля или Канта,
поскольку для них характерно усмотрение в «практическом» некоторой сознаваемой цели и,
следовательно, свободы выбора средств к ней. Наблюдение, само стоящее вне этого
практического знания, может определить его как целесообразное, но это есть целесообразность в
полном смысле без цели, т. е. и без внешней, и без внутренней сознаваемой цели. Это есть
знание — не свободное, а принудительное, навязанное, полученное не путем учения и не
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передающееся этим путем. Скорее его можно назвать инстинктно заложенным и рефлекторно
осуществленным, но только не свободным. Равным образом в нем нет никакого представления
долженствования, о чем говорит Кант. Оно — непреложно и неотрешаемо, оно лишь по
результату — удачно или неудачно. И так как удача и неудача имеют степени, то оно
иносказательно сопоставляется с ловкостью, сноровкою, умением. Оно — питание на эмбрион
их, но оно не знает их способов и путей развития. Его степени — только степени силы, как бы
дарования, но не приливов. Это знание — без сознания представлений и целей, но зато — и без
сомнения; оно — непередаваемо, и, следовательно, оно — вне логики, но зато оно — вне
доказательства и опровержения.
(a) Знание донаучное, дологическое, практическое, недоказывающее; неопределенное в
составе, оно ограничено в предельных случаях, с одной стороны, формою, которую можно
назвать прагматической, в свою очередь, предельно определяемой как моральное познание.
Здесь само знание — вид практического искусства.
(b) Собственно знание, преимущественно источник научного:
I. Обобщающее (логическое, теоретическое, доказывающее) → свои ступени и внутренние
отношения → конципирование → результат: 1) общее и объясняющее — экспликация; 2)
индивидуальное, общное, семасиосимволическое и интерпретирующее.
II. От «опыта» → объективное, от факта к теории; от прагмы к логическому предвидению.
(с) Переход анализа в критику и рефлексию: (a) непосредственно; (b) опосредованно; (c) не
посредственно;
(а) переживание; (b) переживание вещи; (с) понятие и смысл вещи. Знание логическое и
научное — тожественны; но логическое мышление — шире научного, есть еще прагматическое.
Логическое и прагматическое — объективны; контемплятивное — субъективно практично, но и
оно — существенно сигнификативно. Сигнификативное — или выражает объективное
отношение и себя (конституирует себя), или есть актуализация себя, т. е. сигнификативное в
первом случае само становится действием, или реализованным. К интуиции чувственной,
интеллектуальной и интеллигибельной присоединяется симпатическая.
2. Искусство Первая стадия и знания, и искусства — Kunstfertigkeit* Внешнее украшение. →
Если в широком смысле — «декоративное», то последнее не только «украшение», но и
прагматическая целесообразность: форма стула, кресла, гладкость ручки топора, отношение
длины и ширины стола, машины, кузова, дверей и т. п. — Целесообразность ничего не
изображает {1) переходит в фасон; 2) остается синоптической}! Украшение переходит в
изображение → имманентные законы, приемы, «техника» как следование приему внешнего
оформления, превращается в художественный алгоритм, поскольку внешний прием
соотносится с изображаемым. Обратно, применение изображения в целях украшения
(сопровождающее «украшение», «стилизацию»), орнамента есть техника в узком смысле.
(Потому что и в пластическом, это «внешность»).
Познание — мир понятий (мышления), восприятия и деятельности. Искусство — мир
фантазии, содержания и творчества, но второй не обособлен от первого, а в нем и в своей
практической части так же направлен на преобразование и «исправление» природноданного.
Оба — и познание, и искусство — направлены на преодоление стихийного хаоса, но первый
подчиняет его в порядке воли, а второй — в порядке чувства (α — порядок в созерцании для
чувства; β — порядок в созерцании самого чувства).
3. Общее и разное (история) Всякий жизненный опыт, всякое «переживание» иногда уже
расматриваются как «познание», — пережить = узнать! В этом смысле каждое животное уже
имеет опыт и «знание». На этом играет Бергсон и вообще иррационализм, всякая апелляция к
чувству, сердцу, инстинкту, мудрости**. Здесь готовися уже «уменье», «готовность», Wissen***.
Более строго: «опыт», сопровождающийся отчетом о его месте, значении, цели; сознательная
проверка и повторение; разумный опыт, стремление проникнуть в основания переживаемого:
рациональное познание. - Но возможно и другое упорядочение опыта, другая организация
переживаний, которая «основаниями» может и не интересоваться. Напротив, каждую данную
вещь она воспринимает в ее бытии, как самостоятельную и цельную, как бы довлеющую себе и
неразложимую, или, вернее, не сложенную из частей и элементов. Она так же может иметь свое
значение, но только в своей цельности и неразложенности, поскольку это значение понимается
как некоторое указание на нечто еще более важное и значительное, что в этой вещи только
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частично себя проявляет. Поэтому через это «указание» или «отнесенность» вещь не включается
в действенную связь других вещей, а, напротив, как бы вырывается из этой связи, взятая как
указание на что-то иное, другими словами, она отрешается от мира действительных вещей.
4. Анализ прежних данных (оговорки, неясности прежних определений) Итак, допуская, что
искусство есть вид знания, вскроем условия, при которых оправдывается смысл этого
положения, и, выполнив их, посмотрим, в чем состоит сама суть этого. Если признать, что
указанных признаков («исследование», «оформление», «сообщение») достаточно для
устранения рода, все внимание на видовые признаки.
Г.Г. Шпет 26 * Kunstfertigkeit (нем.) — искусность, мастерство, умение. — Прим. публ. **
Аналогичная характеристика философии А. Бергсона была дана Г.Г. Шпетом в «Мудрости или
разуме»: «"Алогизм" и "арационализм" имеют смысл, когда они выражают неудовлетворенность
узостью и формализмом некоторых логиков; они побуждают к пересмотру и расширению
логики; но они смешны, когда они логику, как такую, ниспровергают — впрочем, логическими
же средствами — либо желают видеть на ее месте "инстинкт", "полноту жизни", "жизненный
порыв" и другие преимущества дословесного животного, — лучше всего, фабровских насекомых,
как у автора "Творческой эволюции", — либо "ничего" не желают на место логики». [10, c. 347]. —
Прим. публ. *** Wissen (нем.) — знание; познания; осведомленность. — Прим. публ.
КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4/2006 27
Непереводимость. Вопрос об искусстве как знании получает свое предварительное общее,
хотя и неопределенное решение вместе с решением такого вопроса: созерцая художественное
произведение, постигаем ли в нем самом что-либо, что не могли бы узнать вне его? Одно — вне
сомнения: под этим условием мы постигаем его самого, данное художественное произведение.
Это несомненно, но этим еще не решен самый существенный вопрос: есть ли в составе этого
познания что-нибудь, что нельзя было бы перевести на язык понятий, что, следовательно, было
бы особым видом знания? Определение художественного произведения в понятиях есть предмет
искусствознания; а потому последний вопрос есть, очевидно, вопрос о его научных границах.
Г. Зиммель, а за ним О. Вальцель [14, s. III f.; 15, s. 27 f.] видят два пути определения
художественного произведения в понятиях, но оба, по их мнению, не исчерпывают
художественного произведения, не дают полного понимания его и его душевного действия. Эти
пути суть следующее: 1) обоснование возникновения и условий, как личных, так и социальных,
художественного произведения; 2) само художественное произведение со стороны его
оформления и действия последнего, т. е. упорядочение, разделение пространства, краски, ритм,
метр и т. п., но, разумеется, и со стороны его материального содержания. Но так как этими
путями все же не достигается само художественное переживание, то Зиммель указывает и третий
путь: аналитическая обработка отдельных определений художественного произведения не
достигает творческого и воспринимающего единства в переживании, после нее должно начаться
философское рассмотрение, предполагающее целое художественное произведение, как данное
бытие и переживание, устанавливаемое во всей широте душевной подвижности, в высоте
понятственности и глубине исторических противоречий. Конечно, этот третий путь есть
единственный, который может привести к разумному постижению художественного
произведения в его целом и его философско культурном контексте. Но исчерпывается ли этим
все, что дает о себе знать само художественное произведение?
О. Вальцель видит «опасности» этого последнего пути в «личном истолковании». Разумеется,
эти опасности существуют, и притом нисколько не в меньшей степени, чем для первых двух
путей. Но можно ли утверждать, что в обоих случаях «личное» значит одно и то же? Или вернее
было бы спросить себя так: «личное» во втором случае, т. е. когда речь идет о познании
художественного произведения в его целом есть только то же самое, что и при эмпирическом,
искусствоведческом познании, или оно заключает в себе и еще нечто, чего в последнем нет.
Расчленение правомерное, раз есть различие в самой познавательной установке. Теперь сама
собою определяется и наша собственная проблема: если это дополнительное нечто в
художественном произведении имеется, постигается оно так же в понятиях и, следовательно,
объективно (какие бы «личные толкования» ни вносились сюда, само познаваемое остается
принципиально объективным) или оно есть особый вид познания — «личный» — не по
«опасности», которая ведь и всюду есть, не по случайности или капризу, а принципиально
«личный», к объективным понятиям принципиально несводимый. Бессознательное знание,
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знание без узнания. Не всякое знание (Wissen) есть «познание» — Erkentniss — «узнание».
Можно знать и не узнав, а просто «знание» отложилось в сознании, как запас, потенция, всегда
готовая перейти в актуальное. Такое потенциальное накопляется и через познание (узнание)
(Аристотель). В полноте жизненного опыта оно «давит» на актуальное, но и в научном познании
влияет! (особенно, конечно, в историческом научном познании).
— Вопрос: о возможности бессознательного знания! Но его нужно допустить, раз есть знание
«сознательное»! Другой вопрос: есть принципиальное бессознательное, никогда не доводимое
до сознания — но это должна сделать prima facie* философия!!! Не принципиальный предел, а
эмпирический.
5. Условия со стороны акта a) Исходный пункт, «источник» — не то восприятие, которое
сразу выделяет «вещь», отвлекая от обстановки, которое создает отрицание эмпирической
непосредственности (как Гегель показал в «Феноменологии духа»), а потому и дальше: нет
перехода к понятию (эйдосу), понятие «очищается» от эмоций, чтo в искусстве было бы —
уничтожением. — В действительности, в искусстве — нагруженность эмоциями, полнота
чувства, но не хаотическая, а организованная. — Мы идем к «насыщенности» (постоянная
«свежесть») «образа», где вникание обогащается вместе с углублением. Установление того, что
называется «пластичность образа».
(I) Как условие: мы должны признать эмоциональную первичность! То в искусстве, что
эмоционально вторично (эстетическое наслаждение, контагиональные чувства и т. п.), сюда не
относится — доступно научному анализу!
b) Из этого вытекает и с этим связано: Contemplatio** ! — поскольку здесь есть отвращение от
«вещи» действительной, — условие «погружения»*** → Контемпляция — и есть то
«погружение» в объект, отдача себя объекту, которые не только следят `за чертами и строением
объекта, за его «выражением», но еще и «фантазируют»: примеряют, дополняют и развивают.
Это есть «отречение» от себя в том смысле, что мы, отдаваясь объекту, отказываемся и
освобождаемся от тех своих переживаний, которые не соответствуют содержанию созерцаемого
художественного объекта. Такое «очищение» вызывается формами, в которых дается
художественное произведение и, прежде всего, его внутреннею формою, т. е. исходящего из
самого содержательного смысла*.
* Prima facie (лат.) — прежде всего. — Прим. публ. ** Contemplatio (лат.) — рассматривание,
созерцание. — Прим. публ. *** Чем отличается от «созерцания», как оно определено во
«Внутренней форме слова». — Прим. Г.Г. Шпета.
(II) Как условие: симпатическое понимание, а — не аналитическая интерпретация data, как
экспрессии выразимого!
(III) Как условие: безусловная κτησιζ**, — где возможна ε ξιζ***, возможно научное познание!
6. Условия со стороны познаваемого как такого Искусство как знание = самосознание, а само
— абсолютно эмпирично (доступно только «самому»); диалектика сознания, а не самосознания!
Абсолютная психология! — Абсолютный эмпиризм, абсолютное переживание, — поэтому нет
среди других (относительных) — 1) донаучного, 2) абсолютного. Абсолютное восприятие:
абсолютные вещи; знаки.
7. Место абсолютного субъекта (внутренняя форма как отношение)
a) Сущность научного объективного познания: слово!
α) внутренние логические формы = формы смысла = отношение между
предметнооформленным содержанием и формами сообщения; система; β) познавательный акт
включен в единство сознания, часто единство соответствует действительности соответствующего
действительности; γ) оба термина отношения — объективны и всё в этом познании (кроме
ошибок) остается объективным.
b) Сущность художественного творчества:
α) внутренние художественные формы = поэтического, художественного смысла, т.е.
сообщения, вызывающего впечатление = отношение между логически оформленным и
формами экспрессивности листическими (только NB! возможный носитель!), т. е. отношение
между объективным и субъективным, шире: оформленным логически смыслом и
преобразованным знаком → двоеречие! Художественное без «впечатления»;
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β) между оригинально оформленным сюжетом и оригинальностью самого оформляющего,
вносящего в сознание, подчиненный его единству и идеализирующий действительность,
оформленный компонент фантазирующего творчества;
γ) один из терминов остается объектом, другой оказывается субъективнотворческим.
c) Поэтическая внутренняя форма как источник познания.
8. Место абсолютного субъекта (внутренние формы со стороны сюжета) a) Со стороны
сюжета в знание вносятся жизненные идеалы, типы, жизненнозначительное и важное
(отрицательное или положительное): α) идеальнодолжное и идеальновозможное — не только
как рецептивное познание, но и как «создание», «воссоздание», — выделенное в потоке
переживаний конструктивностью, расчлененностью, оформленностью, внутренней цельностью
и законченностью;
β) С другой стороны, нередко и правильно: предвосхищение, предугадывание, предварение
и, следовательно, их научное «предвидение», а тем не менее «знание» и не только случайно, но,
например, облечение в художественную форму еще не доказательство научных, исторических
или философских истин;
γ) в целом — показывает мировоззрение.
b) Но все это может быть возведено к понятию (имеет свой эйдос)
α) как в прагматической рефлексии, т. е. в художественной критике (оперирующей
понятиями), так и в философской рефлексии, в философии искусства и культуры;
β) что касается, в частности, «предвосхищения», то тут особенно ясно: то «знание» только
после проверки, чтo и доказывает возможность «перевода», — самый же факт творческого
художественного предвосхищения и прорицания интересен для филоофии творчества, но не
касается нашей темы.
γ) мировоззрение — не построение его, чтo само в значительной части - продукт
художественной фантазии, а знание его, хотя и почерпается в худож ственном произведении, но,
как объект, подлежит объективному научному и философскому (филосо фиякультуры)
анализу. Вообще, здесь искусство — материал, а не источник.
с) Здесь необходимо коснуться еще одного взгляда: мы знаем в искусстве (художественном
произведении) — красоту, возвышенное и т. д. Поскольку эти категории относятся не к форме, а,
действительно, к «содержанию» (как заполнение форм отрешенного бытия), они имеют такое
значение для искусства, как, например, истина — для научного познания (если «истина» — то,
что есть действительно, то «красота» — то, что есть отрешенно). Но только в метафизике —
особый (гипостазированный) предмет, в логике же истина = истинность, т. е. характеристика
суждения, которое в своем ноэматическом содержании заключает «истину» не только как
момент формальный! (подлинный, действительный, а не только выдуманный, фиктивный
смысл).
` ` ` Г.Г. Шпет 28 * NB! Здесьто и лежит цель — с точки зрения воспитания: нужно научить
такому созерцанию! Средства: понимание и активное творчество! — Прим. Г.Г. Шпета. ** Κτησιζ
(др. греч.) — приобретение, владение, обладание. — Прим. публ. *** εξιζ ` (др. греч.) — владение,
обладание, способность, устойчивое состояние; в Ветхом Завете — навык, опытность. — Прим.
публ.
d. — красота = красивость как характеристика художественного изображения («красивый
образ» и т. п.). И вот, для объективного познания «красивая» вещь, как объект восприятия,
ничем не отличается от «некрасивой», но и для объективного познания есть разница:
«впечатление» — то, что вызывает эстетические и другие эмоции, а все, что есть эти эмоции, и
что ими вызвано (сверх формального момента, подлежащего «поэтике») — специальная
дисциплина (кроме психологии): принцип типа: эстетика и э тетическая онтология.
9. Место абсолютного субъекта (внутренние формы со стороны субъекта) «Впечатление» =
чувство. — Как же выражаются? Сообщение о них — в обычном порядке: сюжет и внутренняя
форма. Для эстетического чувства (сверх) достаточно! — Но далее, впечатление: через
экспрессию! Это и есть выражение подлинной «глубины» чувств и т. п. Но вопрос: субъект как
materia in qua* эти чувства?
— «Человек», «художник» и пр. — именно в научном понятии преодолевающие
эмоциональную насыщенность. Издавна: «гений», «дух народа», «эпохи» и т. п. Но — как
признание post hoc** и как «чувство» непосредственное!
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Содержание — культурноисторический анализ, но чего-то утверждаемого как сущее.
Утверждение некоторого бытия в его беспредметности по наличности и смутной данности через
себя («со держание», следовательно, отсутствует в том смысле, что оно дано во мне, а не
предметно; опредмечение его и делает его доступным культурно-историческому анализу, это и
значит: бытие дается в искусстве, а чтo оно — в искусстве как таковом не узнается). Сама по себе
экспрессия совокупно с сюжетом вызывает впервые такие чувства, которых до того, «в жизни»,
человек не испытывал («героизм», «са моотверженность», «преданность» и т. п.), — первое их
знание; но это знание — переводимое, недаром оно в значительной степени идет от самого
сюжета (о чем говорилось в п. 8). Здесь искусство, если и есть знание, то того же вида, что и
научное, исходящее от жизни. Искусство при этом, скорее, расширение самой жизни, чем
специфическое знание. Со стороны внешних форм, но не как форм материала, а процесса
оформления и выражаемого нами — поскольку экспрессия есть выражение творящих:
художника, «гения» (на романтическом языке). a) Восхождение к самому «творцу»: 1) научное
(на пример, искусствознание) — объект 1) истории, 2) психологии — и соответствующие
принципы. Но вместе с тем здесь мы встречаемся с другим: контемпляционным, практическим
(утверждение, признание его бытия, наличности, как некоторое «сердечное» утверждение,
чувство и сочувствие, конкенциальность, творческое сопереживание). = Эмоциональное
содержание: исход → субъективная или объективная эстетика? В известном и вполне
оправдываемом смысле можно сказать, что эмоциональная нагруженность художественного
произведения есть тоже его содержание. И это эмоциональное содержание трактуется нами как
коррелирующее с экспрессивными формами. Но возникает вопрос о предмете как носителе
этого содержания. Ответ психологии, социологии непременно носит свой онтологический
характер, и в этом смысле он — всегда остается — materia circa quam***. Попытка в той же
плоскости разрешить так же проблему — materia in qua, кончается односторонним, не полным,
психологизирующим выводом, утверждающим в качестве субъекта лишь созерцающего
индивида. Здесь — неисчерпаемый запас аргументов психологической, субъективной эстетики,
здесь же видно, что эта односторонность — принципиальная ошибка, содержащая иллюзию
невозможности принципиальной объективной эстетики.
Непосредственное «практическое» утверждение абсолютного субъекта как «самосознания» в
общности («среда», через которую идея или смысл воплощаются в художественной вещи),
напротив, если сама и не создает еще возможности объективной эстетики, то освещается в своей
истинности именно ее светом. То знание, которое дает искусство как специфическое, дается и
«жизнью», но в искусстве — ярче, тверже; это — именно самобытие; в искусстве оно ярче, потому
что в нем дается как таковое культурное бытие.
b) Здесь перед нами некоторый «сам», который настолько в художественном произведении
«воплощен» в нем, что мы прямо и непосредственно отожествляем его самого и его
произведение («это — Пушкин» и т. п.), он слит со своим произведением: мы изучаем
художественное произведение и наслаж даемся им, а он сам — здесь же, непосредственно
ощутимый, чуемый, здесь — налицо. Как эмпирическое самосознание оно доступно только
«самому». Нужно быть в нем, чтобы знать его. Точно так же, как абсолютный, он может стоять в
отношении только к себе же (fur sich**** в смысле Гегеля). Поэтому знание о нем есть участие в
нем. Только тогда когда мы сами им становимся, он сохраняет свое fur sich, иначе он был бы в
отношении к нам не абсолютным!
c) Художественное произведение есть его собственное самосознание, он сам в нем видит,
узнает и познает себя, как и мы его самого! Мы как бы прямо входим в его сознание себя,
участвуем в нем, свое сознание себя сочетаем в единство с его сознанием себя, свое самосознание
с его самосознанием! Это действительно несводи мое и непереводимое в объективное познание
единство самого чувства, непосредственно.. .. , в презентативной контемпляции, данная
конкретная общность самости творца и зрителя*.
` * Materia in qua (лат.) — материя (в отношении к) которой. — Прим. публ. ** Post hoc (лат.)
— после этого. — Прим. публ. *** Materia circa quam (лат.) — материя вокруг которой. — Прим.
публ. **** Fur sich (нем.) — для себя. — Прим. публ. ..
Это и есть то самое «касанье» двух живых существ, без которого нет полноты жизни, и нет
полноты художественного наслаждения. «Перевод» общения в научный объект уничтожает его
актуальность и делает нас изолированными индивидами!
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d) Непереводимость — можно иллюстрировать как путь от практического на высшую
ступень — без потери субъекта, что имеет место в научном познании. «Перевод» сам есть
диалектический переход — от вос приятия к понятию, как показал Гегель (от непосред
ственного к опосредованному и новое непосредствен ное!). Но вот вопрос: есть ли в восприятии
чтонибудь, что этому переводу не поддается? Может казаться, что утверждение означало бы
отсутствие диалектики: аб солютная непереводимость в «восприятие»! Но в дей ствительности
не так: нет ли чеголибо, что терялось бы в первой диалектике, но испытывало второе движе ние,
по иному пути? Априори отчего же? То самое, что отметается при переходе к «понятию», —
именно оно — то «абсолютное» и диалектике не подвержено? А если подвержено, то куда идет
все чувственно эмоциональное? К жизни, поскольку «восприятие» — жизненный процесс. —
Однако «знание» ли? Так: к понятию — от своего восприятия, потеря собственника; чувство же
остается, как «мое», но диалектики — не в «предмет» (путь понятия), а в другой субъект, не —
мое, но и не «его», — а так как нет и понятия Я, то остается: «наше»; «наше» как содержание —
уже по пути предмета, но его наличность так же непосредственна, как и у «мое». Таким образом,
через эту общность и это общение искусство и становится видом знания: оно приводит к знанию
творческого «лица» (лика и облика) — [не индивида (!) или коллектива, эпохи, народа, класса и
т. д.] — чтo раскрывает объективное знание, но не как «перевод», а самостоятельно и рядом! Это,
действительно, sui generis**, знание, удовлетворяющее вышепоставленным условиям и
несводимое к объективному знанию.
10. Общая характеристика этого знания Основной принцип возможного бытия и, respec tive,
логический принцип есть принцип противоречия. Но именно как принцип возможного бытия
он имеет практическое значение лишь тогда, когда мы имеем дело с бытием действительным
или осуществленным. Не все, что мыслимо, есть и осуществимо, но то, что есть или
осуществлено, то необходимо мыслимо. Следовательно, раз нечто практически есть,
практически осуществлено, оно может быть и должно быть теоретически оправдано,
обосновано: все действительное — разумно. Но весь вопрос прежде всего в том, что же есть. Для
разума, для теории все, что разумно, мыслимо, то и есть. Но, чтo в действительности есть, что
осуществлено, это решает практика. Раз нечто практически есть, ему можно найти разумное
обоснование. Но есть ли оно, решает не разум. — Однако именно потому, что разум
обосновывает, ему принадлежит голос и в вопросе о бытии, но все-таки здесь его право голоса
ограничено: это право — онтического veto. Утвержденное практически бытие подтверждается
теоретическим разумом, и, если нечто есть, разум не может отказать ему в его праве на бытие, но
если разум не может найти обоснование, права разумности чему то утверждаемому, то это
значит, его, утверждаемого, в действительности нет. Разум не уничтожает ничего сущего в
действительности, так же как и не создает его, он лишь подтверждает сущее, а разрушает и
уничтожает — иллюзорное. Практика, как такая, к правде глуха, она поставляет одинаково и
действительное, и фиктивное. Преимущество строгого научного познания в том, что, исходя из
разумных оснований, оно ищет в практически данном — действительном и иллюзорном вместе
— того, что является осуществлением и выполнением этих оснований. — Художественное
познание — только практическое, но его specificum: культурное самосознание и его общность;
иллюзорное и фиктивное здесь имеют особое значение, во-первых, поскольку они сами —
возможность, которая может быть осуществлена, во-вторых, поскольку их признание может
стать императивом, побуждающим к осуществлению, идеалом, и в целом, наконец, поскольку, и
оставаясь иллюзиями и фикциями, они имеют свою особую действительность, философски
определимую как актуальность. Действительность, действительное бытие так же прежде всего
устанавливается практически, до всякой теории о нем; поэтому всякое теоретическое
утверждение ее исходит из уже установленного практически бытия «чего-то». Бытие —
предпосылка здесь; поэтому так трудно доказательство бытия действительности***.
Доказательство необходимо носит характер petitio principii****; задача анализа при этом только
дескриптивная, и «доказательство» может касаться лишь отдельных случаев, причем и здесь оно
должно быть по форме отрицательным — опровержением того, что в данных случаях мы имеем
дело с иллюзией. И поэтому всегда пользовались популярностью, по причине видимой
убедительности, отрицательные теории, поскольку их отрицание направлялось на самый факт
бытия, на самое предпосылку (позитивизм, субъективизм, идеализм, феноменализм).
Практическое утверждение действительного бытия осуществляется как собственное действие и
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страдание самих действительных вещей, это совокупное взаимо действие и составляет
действительность. Это есть, дествительно, измышленная, хотя и «испытываемая», предпосылка
мышления, мы не можем поэтому сделать из нее «выводов», напротив, в мышлении ищем ей
оправдания, и поскольку это должно быть оправдание действительностью, оно должно быть
оправданием разумным.
` Г.Г. Шпет 30 * Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. С. 78—83. (я и ты!). — Прим. Г.Г. Шпета. —
См.: [2, c. 98—99]. — Прим. публ. ** Sui generis (лат.) — своего рода, своеобразный. — Прим. публ.
*** Непременно включая сюда как вещь среди вещей и наш собственный психофизический
аппарат. — Прим. Шпета. **** Petitio principii (лат.) — вывод из недоказанного, предвосхищение
основания. — Прим. публ. КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4/2006 31
— Но так же точно утверждается и актуальное бытие творческого самосознания — через его
«действия», совокупная общность которых воплощается в целом искусства. Общность сознания
именно воплощается, а не создает (в смысле «действия») какой-то противостоящий объект, оно
не делает (делает человек, художник, а не его самосознание), поэтому о нем можно сказать, что
оно актуализуется и в таком виде есть, существует, но не в виде объекта действительности (как
объект действительности оно — испорченный материал природы).
— Творческое самосознание, говорим мы, актуально воплощается через свои «действия»,
которые не суть «действия» в смысле прагматического operatio, а суть, скорее, чистые
«страдания», т. е. некоторые активные состояния — «самочувства», чувства творческой жизни и
творческого напряжения, готового разрядиться в смысле культурной реальности.
— Как в практическом установлении действительного бытия возможны ошибки познания
(иллюзии и т. п.), так они возможны и в признании актуального бытия самосознательной
общности. Но в принципе, оно утверждено: я созерцаю художественное произведение как
художественное, значит, я художественно существую и культурно сосуществую
художественному гению. Я — не просто биологическая особь, не замкнутый в себе
психофизический индивидуальный аппарат, не орудие только в социальном механизме, я также
— творческое личное начало в единстве культурного общения. — Так мое самосознание
утверждает мое существование, но в чем последнее, оно все-таки не говорит; его смысл и
сущность должны быть почерпнуты из другого источника. Иначе — они были бы в самом моем
существовании, что есть философский гротеск. Другими словами, творческое самосознание
фактом своего экзистенциального утверждения еще не указывает на себя как на самоцель и
самодовлеющее бытие. Но путь, которым мы к нему приходим, — искусство — подсказывает и
его оправдание, цель и смысл: объективное художественное произведение, в форму и материю
которого творческая потенция воплощается, чтобы стать реально осязаемым условием и
содержанием культурного общения. Для знания это воплощение есть объективация,
художественное произведение — объект научного знания, а не только контемпляция.
«Практическое» с самого начала можно обозначить, как common sense*. Мы не можем в
практическом познании установить содержание абсолютного субъекта, потому что он
устанавливается только в прагматическом и научном познании, а его практическое знание туда
не «переводимо». Вместе с тем научное знание не может установить понятие того, что не дано в
переживании. Следовательно, должен быть особый способ практического установления
содержательных определений такого субъекта. Так как при этом не должна потеряться его
субъективность, то единственным способом для него как самосознания остается способ
самоопределения. Это самоопределение уже выводит нас за границы его художественного места,
хотя остается практическим; оно делает теперь самого себя, общность, принципом,
объективируемым в процессе самоопределения, и уже как объект, передаваемым науке и
философии. Таким образом, субъект сам самого себя превратил в объект (и этим он отличается
от объектов природы), в объект нравственный — предмет науки и культуры (нравы,
нравственность, право, труд и т. д.). С этого момента, и как творец художественного
произведения, как «художник» он — объект, проблема которого решается на почве указанного
принципа рядом с другими гомогенными проблемами. Если бы чтo самосознания было бы тоже
непосредственно так, как и бытие его, мы это чтo знали бы с такою же очевидностью и
аподиктичностью, как и наличность бытия его. Превращение самосознания в объект
невозможно. Наука, объективное познание знает «человека», «психофизический организм»,
«коллектив», «других», как объекты, но это — не самосознание. Что такое первоначальное
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«практическое» признание: «инстинкт», «рефлекс» и прочее? И чем отличается от
«восприятия»? — «Восприятие» + «вещь» понимается как «восприятие» + «вещь» — данные,
пассивные, противостоящие моему, соответственно, телу как совокупности чувственных дат,
распределенных в пространстве, воздействующих друг на друга и на мое тело. Их
сопротивление — такое же «ощущение», как и цвет и прочее. Но ему противостоит и сознание
моего усилия (телесного), — поднимаю тяжесть = сопротивление + преодоление, усилие, — без
усилия с моей стороны нет и восприятия вещей; усилие имманентно («чувственно», не
ощущение) и вход в единство сознания, «вещь» не входит! Практическое еще этого
противопоставления не знает, оно не объектно. Чтобы быть познаваемым научно, предмет
должен быть уже познан → практически → или признан сущим. И это первое признание бытия
не переводится дальше на язык логики, хотя все дальнейшее ведется логически или доступно
переводу в логическое. Первое практическое признание оправдывается в своей неиллюзорности
воздвигающейся системою логического знания действительности, или раскрывается его
иллюзорность в невозможности такой системы. Однако с абсолютною строгостью сомнение в
иллюзорности может быть разрешено лишь по завершении системы всего действительного
знания.
— Речь идет о действительном бытии и его признании; идеальное бытие сразу признается
логически (в слове). «Правда» художественного произведения в том, что оно вызывает то
впечатление, которое было в на `
• Шпет, ссылаясь на Т. Рида, переводит термин common sense (лат.) как «общее согласие».
См.: [11, c. 105]. В современных переводах сочинений Рида словосочетание common sense
переводится как «здравый смысл». См.: [6; 12, c. 185]. — Прим. публ.
мерении художника, намерении, руководившем его фантазией; несовпадение — ложь. Но
намерение выражается в подобранных средствах, а впечатление — дано, отсюда — критерий
лжи и правды. Постижение этой правды есть знание: возможности такого-то впечатления от
таких-то условий, но это — «переводимо» (и есть «критика»); одно непереводимо — на личность
(существование) создавшего такое (фантазированное) условие и впечатление через воплощение
себя в художественном произведении.
→ Кто же творит и формирует? Человек «делает», а формирует само художественное
произведение в своей внутренней форме! Преобразовывая природу, искусство также обобщает,
и если не дает логически общего, то все же — типическое. Это есть возражение (1) против
феноменализма в искусстве, и (2) против субъективизма, по которому произведение искусства
выражает «душу» художника (против импрессионизма, против романтизма) и (3) против
натурализма, по которому искусство есть голое подражание и воспроизведение натуры
(наивный реализм). Что значит «актуальность» как форма бытия? Переход практики в теорию и
актуальность его.
→ Бытие как бытие устанавливается «практически» и лишь после этого мы обращаемся к
теоретическому оправданию и обоснованию его. Однако последнее возможно лишь в случае,
когда мы уже знаем форму или модификацию бытия, подлежащего оправданию или
обоснованию. Как же мы приходим к этой «форме»?
—Это есть некоторая общая установка сознания на sui generis «систему» — действительного,
идеального, отрешенного! Здесь — первая «аксиологическая» очевидность: дотеоретическое
знание, т. е. уже не практическое, но еще и не теоретическое в собственном смысле. Дается ли,
таким образом, «практически» бытие без этих и каких-либо вообще модификаций, как бытие
«вообще»? В известном смысле, да! А именно: среди указанных модификаций не названа
актуальность, потому что она и не является таковой, respective, она не требует своей особой
установки. Собственно и строго говоря, характеристики «актуальное» и «потенциальное»
применительно к «бытию» суть переносные характеристики — от и с самого сознания, хотя,
конечно, в самом бытии должно быть нечто, что «определяет» эту актуальность или
инактуальность сознания (точнее: определяет свою [бытия] актуальность или инактуальность в
сознании).
— Так, например, самосознание как акт, и всякий акт сознания даны актуально: видение,
восприятие, внимание и прочее, как акты — актуальны и т. п.; бытие — действительное,
идеальное и прочие — вторая ступень. «Видение» само есть, когда есть видимое, и это есть —
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только актуальное (практически: в самом переживании!), а оно, как действительное или
идеальное — другой вопрос (дотеоретический и теоретический). Оказывается, что также
актуально и самосознание, как общное переживание, respective, самосознаваемое.
— Специфика искусства: культурное самосознание!! Cogito ergo sum! Самосознание не
может быть объектом (как объект: человек, класс, типы с их сознанием); его знание (как своего
или чужого — фактически в единстве «нашего» = «моего с таким-то») есть лишь знание его
бытия, «существования», поскольку здесь нет сущности и нет соединения существования с
сущностью, здесь нет, по Гегелю, действительности; но нет и реализации самосознания (так как
может быть лишь реализация «идеи», а здесь нет идеи, как нет и идеального познания); есть тела
актуализации. Но эта актуализация и есть факт признания и знания существования меня самого
или, симпатически, кого-то другого. По этому оно не является действующей силой в природе
или истории («действительность»), точно так же оно не реализуется в культуре как чей-то
замысел или идея, оно и не осуществляется как чье-то желание или воля, оно просто
наличествует, оно — актуально, причем его актуализация и есть момент его признания,
узнания, познания, знания. Если так, то, казалось бы, вне этого момента оно так же существует
δυναµει. Но это — не точно, такое заключение приложимо лишь к логически объективному
предмету, но не к практически сущему. Как абсолютная эмпирия она и как бытие — случайно, и
лишь поскольку существование его есть познание его, а знание может быть ενεργεια∗ , или
δυναµιζ∗∗ , по Платону, ε ξιζ или κτη− σιζ, можно о нем говорить как о существующем в незнании
актуальном или потенциальном. Но, значит, время самого знания, как такового, оно само
принципиально актуально. Где есть знание, там есть и самосознание, это и есть его форма
вечности. И именно потому, что где есть знание, есть самосознание, последнее никогда не может
оторваться от первого и предстать перед ним как его объект. Форма ее восприятия: вечность, не
действительность (относительно эмпирическое). Погружение в художественный предмет, в
особенности эстетическое погружение, предполагает то «слияние» с творческим гением, которое
неподдельно чувствуется как «общность». Отсюда (в связи с претерпеваемой отрешенностью
наслаждающегося) проистекает и актуальность переживаемого. «Прошлое» перестает быть
историческим прошлым; художественное впечатление в целом — актуализировано. Само
художественное произведение, отрешаясь от действительности и идеализируя ее в себе, все-таки
исходит из нее, но как знание — в своем элементе знания — оно уже не направляется обратно на
действительность, не возвращается к ней (туда посылается теперь объективное познание по пути
воплощения и объективации творческой потенции в художественном произведении), а
обращается к другому термину своей внутренней формы, к беспредметной субъективности, к
актуальной общности самочувства. Созерцающий произведение
` Г.Г. Шпет 32 * Ενεργεια (др. греч.) — энергия. Акт, действие, близлежащее понятие —
«динамис». — Прим. публ. ** ∆υναµιζ (др. греч.) — потенция, сила. По Аристотелю, динамис —
принцип движения или изменения, которое находится в другой вещи или той же самой,
поскольку она другая. — Прим. публ. КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 4/2006 33
искусства и наслаждающийся им, погружаясь в него и его отрешенность, претерпевая
собственное отрешение, возвышается над собой социально эмпирическим и над другими
эпохами и временами, возвышается, можно сказать, до переживания в
художественном
произведении и в себе вечного, до конгениального сочувствия, симпатии с увековеченным
гением. Художественное произведение в своей целостности созерцается sub specie aeternitatis*.
Самоутверждение личности в общности означает, однако, только то, что она есть, но это еще не
есть знание того, чтo она есть. Другими словами, здесь непосредственно постигается
существование общного сознания, но не его сущности. Это и значит, что оно постигается в его
актуальности (но не в активности) и притом в актуальности эмпирической, а не идеально
необходимой, хотя и абсолютно эмпирической. Мы не можем говорить о сущности (essentia),
эйдосе или идее чистого актуального бытия именно по тому, что оно актуально в своем
абсолютно эмпирическом существовании. В лучшем случае для выдержанности
терминологической мы могли бы лишь сказать, что его essentia и есть его existentia. Требуемое
Гегелем соединение — до тожества, но зато диалектика в свою противоположность: не
действительность, а актуальность, не временное бытие, а вечное, не длящееся становление, а
вечное, как мгновение, или мгновение, как вечное — мгновенный этап! Но это не исключает воз
можности говорить о его sui generis формах. (Иначе его нужно было бы признать бытием
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абсолютной материи!) Предикат «бытия» в данном случае не есть свойство или вообще что-либо
входящее в содержание («чтo») актуально существующего самосознания, он предписывается
последующему, используя термин Канта, аналитически. Но поскольку само бытие практически
утверждено, оно утверждено в своей форме бытия. Отрешенная форма бытия художественного
произведения как такового предопределила эту форму как форму вечности («Шекспир —
вечен»). Но эта «вечность» не есть простая длительность, присущая относительному
эмпирическому, хотя бы и длительность без конца, а это именно актуальная вечность — как
определял вечность Гоббс: non temporis sine fine succession, sed nunc stands**! Следовательно,
вечность — не представляемую во времени, что было бы самим противоречием, а чувствуемую
вне его, как nuns stans. Через это nunc актуальное бытие есть в то же время диалектически
вечное становление в смысле его осуществления, но не предметно (чтo присуще актуальному
бытию), а субъективно практически, в вечно становящейся общности самосознания. Не
воплощение «идеи», а самовоплощение как воплощение некоторой творческой общности.
α) Понятия — условие как действительного общения, так и самостоятельного творчества,
реализующего «идею» и культурный смысл.
β) Чистое творчество, но уходим с новым самосознанием, преображенные. — Само
беспредметное — на пользу — потом приложимо ко всякому предмету! Искусство как знание
«практично», а не теоретично, знание того, что есть вопрос, а в чем он — мы еще не знаем (тут
начинается определение и теоретическое знание), хотя, конечно, уже переживаем и это «в чем»,
его содержание, как некую данность, хотя бы для познания и загадочную. Если мы
удерживаемся от объективного (и теоретического) познания, останавливаясь на контемпляции,
мы только чувствуем, отдаемся чистым чувствам, подставляем свое Я, себя, на место «чего-то»***,
живем в этой стихии чувств, вызываемых содержанием и формою художественного
произведения. Через искусство как знание мы уходим от теоретического познания и
прагматического, вообще от объективного! Признанием актуального бытия художественной
вещи мы поглощаемся им, через отрешенность ее отрешаемся и сами от прагматической и
теоретической жизни своей, и только наслаждаемся, — мы сами здесь в своей полной и
безусловной чистоте. В этом — незаинтересованность, самоцель, самоценность искусства, в этом
— относительная правда формулы: искусство для искусства. Но его бесполезность превращается
в высшую полезность, когда мы вновь возвращаемся к прагматической и теоретической жизни
очищенными и обогащенными новым опытом, новым знанием, возвращаемся новыми и с новою
жизнеспособностью, с новым в целом самосознанием. Таким образом, это, действительно, есть
знание, которое расширяет наш опыт, и в этом смысле знание синтетическое. Сама его
беспредметность идет, так сказать, на пользу нам, ибо очищающее и обогащающее в новом
знании может теперь простираться на всякий предметный опыт и на всякое теоретическое и
прагматическое познание. Раскрытие мировоззрения → Искусство — источник. → Выше было
сказано, что для знания объективного воплощение — объективация. Не только для научного
знания это первостепенно важно, но и для раскрытия мировоззрения эпох и людей. Филосо фия
культуры — диалектика мировоззрений; искус ство — источник незаменимый. γ) Новое
самосознание и действительный синтез. Отдаемся наслаждению.
` ` ` * Sub specie aeternitatis (лат.) — с точки зрения вечности. — Прим. публ. ** Gobbs Th.
Leviathan. — Прим. Шпета. — Non temporis sine fine succession, sed nunc stands (лат.) — нет
времени вне границ, но только образ движения. Гоббс пишет: «Что касается смысла слова
"вечность", то указанные метафизики и теологи не хотят понимать его как бесконечную
последовательность времени, ибо тогда они не были бы способны объяснить, каким образом
божественная воля и предопределение будущего не предшествовали его предвидению
будущего, подобно тому как действующая причина предшествует следствию или как агент
предшествует действию; точно так же они не могли бы указать основания многих других их
смелых взглядов относительно непостижимой природы бога. Но они хотят учить нас, что
вечность есть застывшее настоящее — nuncstans (застывшее теперь), как называют это школы, и
этот термин как для нас самих, так и для кого-либо другого не более понятен, чем если бы они
обозначали бесконечность пространства словом hicstans (застывшее здесь)». [3, c. 472]. — Прим.
публ. *** Психологи: вот так и надо сделать, так я и сделал бы. — Прим. Шпета.
Художественное произведение — данность. Воз держиваясь от прагматического и
теоретического, отдаемся наслаждению. Начинаем жить в стихии чувств, вызываемых
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художественным произведением! Незаинтересованность и бесполезность, превращающиеся в
высшую полезность, когда возвращаются к прагматической и теоретической жизни очищенные
и обогащенные, с новым самосознанием: его знание начинает действовать преобразующе!
Действительно, расширяет опыт — синтетический.
Искусство и культура — не только предмет изучения. → Искусство и культура — не только
объект изучения и независимое бытие, но так же жизненный факт, неискоренимый ингредиент
социальности, общение, в котором мы противопоставляем себя другому, есть момент
вторичный, — практически общение индивидов предполагает их актуальную общность,
единство, существующее между ними «сообщение». Оно — не фактор в культурной истории
человека, но оно — условие ее фактического бытия. Искусство как знание открывает бытие этой
общности, наличности «сообщения» между творческими потенциями*, и восстанавливает то,
что теряется по пути объективного знания. Искусство, поэтому, не только коррелят и
добавление к объективному знанию, служащее расширению нашего культурного кругозора, но
еще и средство, и путь актуального восстановления, разрушенного в борьбе за «предмет» и за
овладение им, в борьбе, поднявшей брата против брата, исконного единства культурного бытия.
Борьба за предмет. — Фидлер: человек в искусстве борется за культурное существование. В этой
борьбе, заполнявшей до сих пор всю историю культурного человека, каждый хотел быть
собственником и свое личное право возводил в священный закон. Но если познавательный
объект — ничей, именно потому, что он — объективен, то творчески создаваемый объект —
ничей, потому что он общ; все и каждый участвуют в его созидании, и именно через это
обнаруживают и свою изначальную общность культурноосмысленного и оправданного бытия,
существования. Эпохи подъема и жизненного расцвета искусства — эпохи наиболее высокого и
твердого самосознания личности, но также непременно в ее общности и единстве с другими
личностями, а не в изолированности и замкнутости инди вида; вне общности личности грозит
неудачничество и отщепенство, потеря личности.
Культурнотворческое «лицо» — не индивид, а общность и общение — таково практическое
знание, непосредственно доставляемое искусством. Его практичность состоит в том, что такое
знание безмерно повышает интенсивность и полноту нашего жизнечувства и жизнетворчества.
Если присоединить к этому то знание, которое, хотя и переводимо в объективное познание, но
черпается прежде всего и преимущественно из искусства (знание «идеалов» и
жизненнозначительных образов), легко понять, как практичность контемплятивного знания,
действительно, переходит в силу очищающую и преобразующую, и направляющую все
культурное сознание в его не только историческом, но и космическом осуществлении. И таже
практичность — в той смертной угрозе, которая, как рок, нависает над каждым, кто теряет свою
из начально данную ориентацию в ней, и чьи идеалы от этого лишаются питающей их почвы и
рушатся, как рушатся когда-то священные, а затем профанированные идеалы: до смерти
непереносимое страдание и сама смерть, наступает прекращение творчества, приносится жертва
искусством, а не через искусство. Отрыв от своей культурной общности в потере чувства ее
исконной наличности. Вместо того, чтобы до конца самоосознать и утвердить себя и нас, гений
совершает самоубийство и отказ от себя.
-Практичность художественного знания: повышение жизнетворчества. Я созерцаю
художественное произведение и наслаждаюсь им, следовательно, я культурно существую. Отрыв
— потеря себя, самоубийство. Искусство (продукт, деятельность) — прежде чем стать
деятельностью, производящей продукт, есть sui generis познание его = исследование и
оформление (по Фидлеру); это есть если не в полном смысле «познание», то зачаток
(созерцаемый) его; фантазирующая контемпляция, хотя и quasiпознание, но — аналогон его;
сколько художественное созерцание отличают от научного (цельное, не аналитическое, от
аналитического и подобного), столь предопределен и дальнейший путь связей и прочего. Это
есть познание цельного предмета цельною личностью в их взаимной характерности, если от
этого получается наслаждение, а не умение действовать, это — второй вопрос, но главное — это
не есть познание в смысле простого неупорядоченного «переживания», не двусмысленное
«познание Евы» (conception ejus), и это есть раскрытие порядка в вещах и возможностях, хотя и
взятое отрешенно, и это познание включает, как всякое, которое — не просто переживание —
понимание (выражение — сообщение). Познание — sui generis, но и философское познание, как
раскрытие ведомого, не есть познание вещного мира; через это философия — искусство, но и

272

Психологія соціального буття Густава Шпета
искусство — познание. Поэтому научное философское и художественное познание, как единое
— высшее (абсолютное) абсолютно философское, философское культурное; отсюда философия
искусства, как аспект философии культуры, есть философия самопознания («само» — не только
эмпирически историческое, но + всегда конкретный идеал [эпос и т. п.] эпохи и прочего) в
значительности этого самого. В этом смысле наслаждение искусством есть самонаслаждение, но
не эмпирическим собой, а идеальным, откуда уже самоотдача, освобождение и прочее. — Так
познанное требует особого способа выражения (символического, поэтического), отличного от
научнопознанного и в то же время похожего; особый способ и понимания сообщения о нем!
Г.Г. Шпет 34 * Общение — момент вторичный, первичный: слиянное общение через
сообщение, которое и есть условие. — Прим. Шпета.
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ГУСТАВ ШПЕТ: ВНЕСОК У ФІЛОСОФІЮ, ЕТНОПСИХОЛОГІЮ, МЕТОДОЛОГІЮ
ГУМАНІТАРИСТИКУ
З журналу "Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія.” - 2015. - No 2 (22) С.21-26
Вступ
Густав Густавович Шпет (26 березня [7 квітня] 1879, Київ - 16 листопада 1937 Томськ) - <....>
філософ, психолог, теоретик мистецтва, перекладач філософської та художньої літератури (знав
17 мов). Дійсний член (1921) і віце-президент (1927-1929) Російської академії мистецтв.
Народився в Києві як позашлюбна дитина офіцера австро-угорської армії, словацького графа
на прізвище Кошиць і Марцеліни Йосипівни Шпет з збіднілої польської дворянської сім'ї. У 1898
р Густав Шпет закінчив 2-у київську гімназію і вступив до Київського університету св.
Володимира на фізико-математичний факультет. За участь у революційному студентському русі
він був виключений з університету і висланий з Києва.
У 1901 р, повернувшись після висилки, він знову вступив до університету, тепер на історико
філологічний факультет, який закінчив з дипломом 2-го ступеня в 1905 р Його вчителі в
університеті - видатні професори О.М. Трубецькой і Г.І. Челпанов, ентузіасти формувалася в той
час об'єктивної, експериментальної психології. Після закінчення університету Шпет два роки
працював учителем в приватних гімназіях Києва.
Слідом за Челпановим Шпет в 1907 р переїхав до Москви, де читав лекції в Народному
університеті Шанявського, Вищих жіночих курсах, Педагогічному інституті. Їздив в Сорбонну,
Единбург. У 1910 р отримав звання приват-доцента. У 1912-1913 роках стажувався в
Геттінгенському університеті. Слухав лекції Гуссерля по феноменології. Результатом стажування
стала робота Шпета «явле- ня і сенс» [1], в якій представлена інтерпретація гуссерлевской «Ідей
до чистої феноменології та феноменологічної філософії». Дисертація Шпета «Історія як
проблема логіки» була захищена в Московському університеті в 1916 р У цьому ж році він був
обраний приват-доцентом Московського університету та професором Вищих жіночих курсів.
Розширюється і коло його наукових інтересів, що згодом призвело до повороту від
експериментальної психології, якої він почав займатися в Києві під впливом Челпанова, до
філософії, естетиці, лінгвістиці. У 1918-1921 роках Шпет - професор історико-філологічного
факультету Московського університету; читав лекції з логіки та педагогіці, в 1921р. очолив
створений при факультеті суспільних наук 1-го Московського університету Інститут наукової
філософії.
Шпет вніс великий вклад у створення Психологічного інституту в Москві, в роботу
Державної академії художніх наук, в психологічну освіту. Працював над проблемами
феноменології, думки і слова, внутрішньої форми слова, сенсу, значення, свідомості,
етнопсихології, психології мистецтва, герменевтики, історії вітчизняної філософії та освіти. З
1932 р він - проректор Академії вищої акторської майстерності. Продовжував роботу над
«Історією як проблемою логіки» [2], видав роботи: «Внутрішня форма слова», «Естетичні
фрагменти», «Введення в етнічну психологію» і ін. Ще в 1918 р Шпет підготував до публікації
твір «Герменевтика і її проблеми », але робота була видана тільки в 1989-1991 роках.
В ніч з 14 на 15 березня 1935 був заарештований. Після закінчення слідства був засуджений за
стати-ям 58-10 і 58-11 КК РРФСР, засуджений до 5 років заслання і відправлений в Єнісейськ,
потім на його прохання переведений до Томська, куди прибув 24 грудня 1935 р Займався
перекладами (листування Шиллера з Гете, «Три розмови ...» Берклі та ін.) Остання робота
Шпета: переклад «Феноменології духу» Георга Гегеля (видана в 1959 р). 27 жовтня 1937
заарештований вдруге, звинувачений в участі в антирадянській організації і 16 листопада
розстріляний. У 1956 р був посмертно реабілітований.
Аналіз досліджень і публікацій. Філософські твори Г.Г. Шпета почали публікуватися
порівняно недавно, в останнє десятиліття XX століття, при активному сприянні спадкоємців. Як
вважав сам Шпет, для того, щоб «голос автора зазвучав», потрібен не тільки слухач, читач, але і
інтерпретатор. Інтерпретація Шпетовских ідей в сучасній гуманітаристиці йде активно,
з'явилося багато статей, дисертацій, міжнародних конференцці, присвячених творчості Шпета.
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Про нього пишут феноменологи, філологи, психологи, литератузнавці і ін. Ідеї Шпета
актуалізуються і реалізуються з урахуванням всіх напрямків гуманітарних досліджень. Але
найбільший інтерес у сучасних дослідників викликає його інтелектуальний досвід осмислення
проблем герменевтики і феноменологіі. Їх методологічні зусилля були спрямовані на виявлення
і подальше фиксування вузлових моментів Шпетівської проблематики. Серед сучасних робіт
особливе значення набуває монографія В.Г. Кузнєцова «Герменевтика і гуманітарне пізнання», в
якій аналізується метод «феноменологічної герменевтики» Шпета, дисертації, присвячені його
творчості [3, 4, 5]. Проте завдання актуалізації ідей Шпета, проблема включення їх в сучасний
науковий і професійний контекст, популяризації цих ідей, особливо в інтелектуальному
просторі України залишаються відкритими.
Розкриваючи тему природи філософського знання, Шпет доводить, що, сучасна філософія є
знанням, але знанням специфічним як по відношенню до інших видів знання, так і стосовно до
своїх більш раннім історичних форм (наприклад, античної філософії). При цьому він
переконливо показує, що аналіз історико філософського процесу, що спирається на традіційний
розподіл «матеріалізм - ідеалізм», «об'єктивний ідеалізм - суб'єктивний ідеалізм», не витримує
критики і безнадійно застарів. Сучасна філософія за Шпетом, існує в двох формах: позитивній і
негативній. Принципи першої були закладені Платоном, друга набуває найбільшого
поширення після критичної реформи Канта. Ідеї зазначених мислителів є поворотними
пунктами в розкритті філософії, що зовсім не применшує значення представників номіналізму і
реалізму в середньовічній філософії і прихильників емпіризму і раціоналізму в більш пізній час.
Негативна філософія привласнює собі кваліфікацію наукової філософії, відрізняючи тим
самим себе від ненаукової, псевдофілософії. Обґрунтовуючи власну науковість, вона апелює до
завоювання заслуженого авторитету конкретних областей знання. І які це галузі знання математика, фізика, психологія, логіка, - вже не так важливо, головне - втрата специфіки
філософського знання, що зводиться до особливостей методів окремих наук. Редукціонізм і
релятивізм є невід'ємними моментами негативної філософії.
Позитивна філософія є чистим знанням. Вона починається тоді, коли її предметним полем,
областю її мудрування стає думка; думка про істину, про буття; не переживання істини, а
раціональне дослідження її. Зміст позитивної філософії є знання про підстави нашого знання.
Останні углядаються інтелігібельною інтуїцією як граничні підстави явищ (тобто актів
переживання предметів дійсності або ідей предметів). Отримання знання є результат дії трьох
видів інтуїції: емпіричної, раціональної (ідеальної) і інтелігібельної. Перші дві формують
ідеальний світ свідомості, третя «пов'язує» ре- зультати двох типів знання і виявляє свою
специфіку в урозумінні граничних підстав, які і є справжнім предметом філософської онтології,
і зумовлюють своєю природою герменевтічний і феноменологічний характер позитивної
філософії.
Центральна в творчості Шпета ідея позитивної філософії в різні періоди його життя
отримувала своє оформлення в переважному інтерес до проблем логіки, феноменології,
семіотики, поетики, психології та ін. Він вважав, що у своїй проблематиці позитивна філософія
виходить насамперед з можливості обґрунтування будь-якої предметності. Вона вірить в
доказовість, в здатність підведення всього сущого під певний грунт, що перевищує те, що
обїрунтовується. Це підстава переходить в кінцевому підсумку в граничну повноту - дійсність,
яка є єдиною, і єдиною підставою всього сущого. Дійсність - це перша і остання задача
позитивної філософії.
Відштовхуючись від сукупного досвіду дійсності, вона повинна повернутися до неї і
виправдати її, підтвердивши безпосередню переконаність здравого сенсу в реальності світу.
Рішення проблеми дійсності (тобто проблеми позитивного обгрунтування всього сущого), як і
засоби цього рішення, є також частини дійсності, в зв'язку з чим позитивна філософія не може
не бути наукою, яка рефлектує в собі і поклагає як об'єкти свого обгрунтування самі основи.
Концепція, на яку спирається філософія Шпета, може бути названа герменевтичною
феноменологією. Основна герменевтична праця Шпета «Герменевтика і її проблеми» булю
закінчена в 1918 р. У цей час під герменевтикою зазвичай розуміли мистецтво осягнення сенсу
тексту. Причому це мистецтво (вміння, техніка) було дуже специфічне. Воно являло собою перш
за все сукупність психологічних прийомів «пронікненния» у внутрішній світ автора тексту.
Цими прийомами були емпатія, вчування, співпереживання, вживання в історико-культурний
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світ, уявне проникнення в творчу «лабораторію» автора. Так зрозуміла герменевтика була
психологічно навантаженим методом дослідження. І якщо її трактувати тільки так, то
новостворений термін «герменевтична феноменологія» буде з точки зору змісту внутрішньо
суперечливим. Шпет усвідомлював, які висновки з цього можуть послідувати. Але тим не менш
основні його устремління пов'язані саме з ідеєю з'єднання герменевтики і феноменологією [6-8].
Даний напрямок пов'язано з діяльністю Е. Гуссерля, М. Хайдеггера і пізніше Г. - Г. Гадамера.
На думку Шпета, сенс слова (висловлювання, тексту) об'єктивний і може бути пізнаний
непсихологічними методами. Герменевтика як мистецтво розуміння сенсу повинна з
необхідністю включати в себе семіотичні, логічні і феноменологічні прийоми, які спрямовані на
осягнення (розуміння, але не «схоплювання», не «вчування», не емпатію) об'єктивного сенсу
тексту. Всі інші моменти структури тексту, навіяні психологічними особливостями особистості
автора, історичними та соціальними умовами, є зовнішніми факторами, які своєрідно
впливають на сприйняття змісту тексту. Вони повинні враховуватися і включатися в дослідженні
під загальною назвою «умови розуміння», осягнення яких забезпечується історичним методом.
Створений текст «живе» самостійним життям, його сенс вже не залежить від волі автора, він
об'єктивується як річ в собі і для нас.
Шпет підійшов до самих витоків структури передрзуміння, але наступний крок з
незалежних від нього обставин був зроблений не їм, а М. Хайдеггером і трохи пізніше Г. - Г.
Гадамером. Але те, що було зроблено Шпетом, становить нетривіальний внесок в розвиток
методу герменевтики. З точки зору Шпета, психологічні та історичні методи в герменевтиці
були соціально зумовленими прийомами дослідження, науковими засобами осягнення сенсу в
таких умовах, коли не було ще семіотичних засобів, не існували сучасні логіко-семантичні
прийоми, нн було ще завершено феноменологічний метод. Тому герменевтика концептуально
не зводиться тільки до психологічного мистецтва, вона лише вимушено була їм через нестачу
технічного інструментарію. IIIпет чуйно вловив рух герменевтичної проблематики до
перетворення її в новий філософський напрямок зі своєю особливою логікою, з власними
прийомами дослідження. Цей філософський напрямок адекватно відповідає природі філософії,
яка завжди інтерпретаційна, діалогічна, а значить, герменевтична.
Для дослідження проблеми розуміння в герменевтиці важливо, що мова маючи незалежне,
зовнішнє буття, чинить тиск на людину, породжується, маючи зовнішній характер, необхідністю
спілкування і внутрішніми потребами людського духу. Слово стає архетипом культури і
принципом її аналізу. Мова визначає розвиток духовного світу людини і внутрішньо містить в
собі світоглядний початок [9].
Введення герменевтичних методів в феноменологію було обумовлено, з точки зору Шпета,
наявністю у змісті феномена специфічної функції осмислення. Осмислення як своєрідний
самостійний акт вимагало певних засобів для свого виконання, для «прокладання шляхів» до
смислових характеристик ідеї. Сенс як сутність свідомості, як складне багаторівневе утворення
повинен не тільки безпосередньо убачатися раціональною інтуїцією, як щось очевидне, але і
розумітися. Розуміння як синтетична функція розуму забезпечується тлумаченням і
інтерпретацією. Саме так, через розуміння і інтерпретацію, герменевтична проблематика в
новому, раціоналізованому вигляді вливається в феноменологію [3].
Основою загального філософського знання, за Шпетом, може бути тільки життєве (буденне)
знання, ще не обмежене рамками розумового членування (як знання дотеоретичне). Однак
рефлективна критика свідомості з позицій безпосереднього досвіду може здійснитися лише за
умови, що досвід береться в конкретній повноті його культурно-соціальних змістів, а не в його
абстрактній формі сприйняття "речі". Його не можна редукувати до індивідуальної свідомості,
яка сама може бути виявлена тільки в широкому соціокультурному контексті.
Шпет був першим з філософів феноменологічного напряму, хто звернувся до проблем
пізнання історичної реальності. Історичну науку він розуміє як «читання слова» в його значущій
функції. Основну філософську проблему при вивченні історії він бачить в тлумаченні, або
герменевтиці, яка розкриває сенс події. Сенс же відкривається в «організуючий спрямованості
різних форм духу в їх соціальній функції: мова, культ, мистецтво, техніка, право». Аналіз форм
свідомості в їх історичній конкретності і входить в коло основних завдань Шпета.
Філософія історії Шпета будується на принципах раціоналізму, історизму і реалізму [2, 4]. Ці
принципи є підставами «позитивної філософії», яка розглядає буття як органічне ціле і виділяє
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ідею, як першопричину всегосущего. Послідовно розвиваючи концепцію філософії як чистого
знання, як суворої науки, представники позитивної філософії, в тому числі і Шпет, чітко
відокремлюють від неї псевдонаукову філософію, що базується на принципах природничонаукової методології. Особливу значущість для визначення онтологічних і гносеологічних
підстав філософії історії Шпета має гегелівська концепція розгортання історичного процесу,
його логіка і методологія.
Феноменологія історії Шпета є перш за все чистий опис історичної дійсності, яка виникає і
розвивається разом з людиною. Тільки людина вносить в історію сенс, визначаючи себе в ній.
Шпет зближує логіку історичної науки з методологією історичного досліджения. Він специфікує
предмет історичної науки і пропонує досліджувати цей предмет не за допомогою логіки обсягу
поняття, а за допомогою логіки сенсу. Він послідовно розкриває сутність методів дослідження
історичної реальності, вважаючи основними методи опису, пояснення і порівняння. Кожен з них
є самостійним способом отримання достовірної інформації про історичну реальність, але тільки
застосування цих методів в сукупності може розкрити справжній зміст, дати вичерпну
інтерпретацію історичних джерел. Слідом за П.Д. Юркевичем, А.І. Герценом, П.Л. Лавровим Г.Г.
Шпет проводить думку про те, що історія думки є історія її здійснення, вона не мислима без
існування людини, і тому - це людська історія. Думка як розумна дійсність об'єктивується у
вільній творчості інтелігенції. Саме вона є аристократією духу, яка здатна рефлексувати,
осягаючи таким чином історичний розум [4].
Надзвичайну важливість і актуальність зберігають думки Шпета з обгрунтування етнічної
психології (психології народів), які він виклав в 1927 р у книзі "Вступ до етнічної психології" [10].
Для визначення предмета етнопсихології Шпет вводить досить ємне поняття колективні
переживання, не зводячи їх лише до емоцій або тільки до когніцій. Зміст колективних
переживань дуже близький до того, що в науці наших днів називають ментальністю, коли
розуміють її, слідом за французькими істориками школи "Анналів", як характерну для
соціальної групи систему уявлень про світ, але одночасно роблять акцент на емоційній
забарвленості цієї системи світорозуміння. Згідно з концепцією Шпета, аналізуючи продукти
культури, етнічна психологія повинна виявляти типові колективні переживання, іншими
словами, відповідати на питання: що народ любить, чого боїться, чому поклоняється? Соціальна
психологія, яка в XX в. отримала розвиток як експериментальна наука, відкинула психологію
народів разом з іншими першими соціально-психологічними теоріями за "книжковість" методів і
засобів аналізу. Але ідеї перших етнопсихологів, перш за все ідеї В. Вундта, були підхоплені
інший наукою - культурною антропологією, яка встановлює зв'язки психології народів з
культурою і внутрішнім світом людини. У своїй книзі Шпет поставив проблему вивчення
національного характеру через систему знаків і виразів, які потребують інтерпретації,
виступаючи таким чином об'єктивним описом душевного життя людини [11, 12]. Вказівка на
зв'язок психології з науками про культуру, з історією («тільки в історії людина дізнається самого
себе») зберігає своє значення і сьогодні.
Самовизначення етнопсихології виглядає для Шпета проблематично. З одного боку, ця
область знання ставить задачу вивчення надіндивідуальних форм, які зумовлюють мовну
діяльність людини, оскільки остання належить якійсь етнічній єдності і є членом мовної
спільності. І в цьому плані етнопсихологія намагається піти від даних індивідуальної психології
(тобто від лінії Гердера - Гумбольдта - Штейнталя). З іншого ж боку, при вирішенні цього
завдання вона все ж спирається на індивідуальний підхід до мови і шукає індивідуального
суб'єкта і носія мовної діяльності, іменованого «народним духом». Для Шпета стає очевидним,
що відрив «колективних переживань» від соціальної основи їх існування в кінцевому рахунку
неминуче веде до вивчення явищ індивідуальної психіки, що прикривається поняттями «духу
нації» або «колективної душі».
У визначенні предмета етнічної психології об'єктом критики Шпета є уявлення етнічної
психології як пояснювальної науки, спроба її побудови на індивідуальній психологічній основі і
неясність «народного духу» в якості її фундаментального поняття. В останньому випадку
проблематичність даного концепту пояснюється неможливістю його процесуального вивчення.
У зв'язку з цим є лише дві можливості її вивчення: або через об'єктивні продукти її діяльності,
або через її актуалізацію в конкретних індивідах. І в першому, і в другому випадку наука, що
цікавить Шпета, втрачає свій предметний зміст і пояснювальну силу. Ось чому він пропонує в
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якості предмета етнічної психології досліджувати типи колективних психологічних переживань,
виражених в мовній формі в певному соціально-історичному контексті. Колективні
переживання Шпет пропонує вивчати через систему «інтерсуб'єктивності фактів», тобто систему
межсуб'ектних взаємодій. Шпет переконаний: ми здатні зрозуміти людську дію лише
відкриваючи суб'єктивні значення акторів, пов'язані з їх власною поведінкою і поведінкою інших
людей. І в цьому сенсі Шпета з повним правом можна пов'язати з соціологічною школою Т.
Парсонса і його теорією соціальної дії, і з соціологією П. Бурдьє в його концепції соціальної дії, в
якій мова пов'язана з соціальним порядком через поняття «хабітуса» - набору правил
соціального поведінки, які індивід отримує разом з уявленнями про устрій своєї спільноти і
якими він користується на рівні відчуття, підсвідомо, для того, щоб відрізняти прийнятне від
неприйнятного в кожній даній ситуації.
Завданням етнічної психології для Шпета є створення «типології духовних укладів».
Коннотативне значення безпосередньо пов'язане у Шпета з поняттям «типу». Етнічна
психологія - наука типологічна. Кожна група людей в певну історичну епоху, так само як і кожен
етнос, по-своєму сприймають, уявляють і оцінюють навколишню дійсність, і саме в цьому
ставленні народу до об'єктивного, і зокрема до продуктів праці і творчості (культури), і
виражається душа цієї спільності. Тому можна сказати, що одним з головних компонентів
народної душі є не спільність понять або вольових зусиль, але спільність емоційних переживань,
ставлень. Їх психологічна складова з'являється завдяки суб'єктивній їх інтерпретації.
Емоції - найважливіший інструмент у процесі присвоєння культури. Шпет фактично одним
з перших заговорив про проблему самоідентифікації, однією з найважливіших в сучасній
психологічній науці, причому знову-таки зовсім по-новому зіставивши процеси національної та
індивідуальної ідентифікації. Саме емоційне прийняття культури народу визначає процес
віднесення себе людиною до даного етносу. І тому при виникненні відкидання суб'єкт може
«змінити» свій народ, «увійти до складу і духу іншого народу», проте цей процес вимагає
тривалої і наполегливої праці і часу, так як в тому випадку, якщо відбувається тільки зовнішнє
засвоєння нової мови, культури або норм поведінки, людина залишається маргіналом, який,
відійшовши від одного етносу, не став і членом іншого, так як для повної ідентифікації себе з
новим етносом необхідно емоційне прийняття тих об'єктивних елементів, які складають зміст
національної самосвідомості. Ці ідеї Шпета знаходять відображення в сучасних роботах, що
розглядають етапи соціалізації людей, переходу з однієї культури, одного народу до іншого.
Важливим здобутком гуманітарної науки ХХ ст. є дослідження Шпетом мови як
металінгвістичної діяльності людей, предмет особливої суспільної уваги й соціального
контролю. Тут варто згадати боротьбу за свою мову в німецькому вченому світі XVII століття або
турботи про свою мову польського народу з кінця XIX століття, українців - в даний час. У цьому
сенсі, Шпет одним з перших привертає серйозну увагу до матеріалу, так званої, «народної
лінгвістики» і є одним з теоретичних попередників такої традиційної лінгвістичної тематики
соціолінгвістичних програм як вивчення мовних оцінок.
Помітною віхою життя і діяльності Шпета стала його робота в Державній академії художніх
наук, яка виникла у другій половині 1921 року з ініціативи народного комісара освіти Анатолія
Луначарського і діяла під егідою Головного художнього комітету Наркомосу. Її президентом був
Петро Каган, віце-президентами - Василь Кандинський, Олександр Родіонов, Густав Шпет.
Основною метою роботи Академії було підведення твердого фундаменту "позитивної науки" під
теоретичні дослідження і вишукування, пов'язані з областю мистецтва, пожвавлення суворої
науки завдяки установці на експеримент. У центрі уваги дослідників з Академії були питання
загальної естетики, питання синтезу та взаємовідносин мистецтв, дослідження елементів і
соціальної природи мистецтва. Структуру Академії становили автономні відділення: Фізикопсихологічне, Соціологічне, Філософське з Густавом Шпетом на чолі. Згодом в рамках кожного
відділення розвинулося багато підрозділів і комісій, часто забезпечених власними органами
друку та видавничими серіями. В ідейній основі ДАХН лежало прагнення до синтезу і пошуку
глобального ключа до реального мистецтва на основі евристичного застосування поняття
структури до всіх галузей знання і культури. Академія була багатою лабораторією ідей,
плідність яких тривала і за хронологічно обмеженими її межами. Вона свідомо будувалася як
якась "афінська школа", справжня платонівська академія.
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Інтерес до естетики пов'язаний як із загальними тенденціями в розвитку наукового
світогляду Шпета, так і з його роботою в ДАХН. Найбільший інтерес в цьому плані являє,
безсумнівно, прочитана ним в 1926 р в філософської секції ДАХН доповідь «Мистецтво як вид
знання» [13]. Деякі положення цієї доповіді розвивалися і в інших роботах Шпета, перш за все в
нарисі «Проблеми сучасної естетики», в книзі «Внутрішня форма слова» та інших. Шпет вважав,
що мистецтво є специфічним видом знання, особливості якого пов'язані з його емоційною
первинністю, симпатичним розумінням, яке викликається художнім твором. Емоційна
первинність, переживання, пов'язані з мистецтвом, дають можливість з'єднати в ньому саму річ
(або уявлення про неї) із судженням про цю річ. Мистецтво є симпатичною презентацією, яка
дає особливий рід пізнання - вдивляння в суть речі, розуміння її суб'єктивності, яке передбачає і
об'єктивне пізнання. Передача в мистецтві певного переживання дає можливість сформувати
нове поняття, яке не є чисто абстрактним, але насичене емоцією. Відмінність мистецтва від
логічного, об'єктивного знання в тому, що його предмет не має реального існування, але є тільки
знаком, при цьому воно абсолютно емпірично, дається тільки з особистого досвіду і суб'єктивно.
Таким чином, до пізнаваного людина як безумовний суб'єкт мистецтва приходить за допомогою
творчого «співпереживання, співчуття, що спирається на зовнішні експресивні форми твору».
Пов'язуючи розуміння мистецтва з поняттям внутрішньої форми, Шпет підкреслює, що
внутрішня форма художнього твору є відображенням прийомів, методів, творчого шляху
художника. Вона є джерелом знання, але знання суб'єктивного, так як в неї вносяться життєві
ідеали, цінності цього автора. Тому внутрішня форма передає не абстрактне знання, але
світогляд творця, яке викликає відповідні переживання у глядачів.
Виховна цінність мистецтва, про яку Шпет писав у «Вступі до етнопсихології», в тому, що ці
переживання несвідомі і тому викликають емоції слухачів тоді, коли розум міг би відкинути дані
ідеали. Світоглядом же внутрішня форма стає тільки в результаті філософської рефлексії, що, як
правило, здійснюється не слухачами, але вченими, критиками, які дають наукове обгрунтування
суб'єктивної фантазії, переживання творця, переводячи мистецтво в ранг понять і тим самим
змінюючи його природу.
Однак цінність мистецтва як такого саме в тому, що за допомогою внутрішньої форми
слухач хіба що зливається з творцем, безпосередньо стикається з ним, стверджуючи і своє, і його
буття через «співчуття», сердечне єднання і творче співпереживання. Шпет підкреслює, що
мистецтво викликає саме загальні емоції, тобто внутрішня форма не змушує повторювати
творчий процес, але емоційно заражає станом художника його слухачів. Це емоційне зараження
і змушує глядачів ототожнювати творця з його творами, так як образ, отриманий в результаті
читання, слухання музики, розглядання картини або гри на сцені, не рефлексується глядачами,
не усвідомлюється ними. Тому у глядачів і немає можливості віддиференціювати позицію
художника, виражену в конкретному творі, від його поглядів як реальної людини. Цим
феноменом можна пояснити факт, який відзначали багато поетів, художників, акторів,
скаржачись на те, що читачі, глядачі все те, що пише про себе поет у віршах, негайно відносять
до нього самого і засуджують або співчувають йому в його переживаннях, не вірячи, що вони
тільки придумані. Це ж, в ще більшому ступені, відноситься і до акторів, які викликають дані
переживання не тільки за допомогою тексту, а й за допомогою пластики, жесту, власного тіла, з
якими і зливається внутрішня форма і емоційне переживання, отримане від даного способу.
Таким чином, з точки зору Шпета, художній твір є вираз самосвідомості творця, в якому він
бачить і пізнає сам себе. Ми входимо у самосвідомість творця при сприйнятті його твору, беремо
участь в ньому, поєднуємо свою самосвідомість з його в єдності «самопочуття», тобто через
емоції здійснюється формування єдиної самості творця і глядача, а не просто зняття напруги або
формування емоції ритму, що полегшує входження в групу. Саме через цю спільність світогляду
мистецтво і стає знанням, але не самого творця, але того іміджу, який він розкриває в даному
творі. Тому мистецтво не є перекладом, але є самостійним продуктом духовного життя як творця
або слухача, так і народу в цілому.
Мистецтво допомогає у формуванні нової самосвідомості, оскільки, віддаючись насолоди,
людина несвідомо і мимоволі перетворюється, і у неї формується новий світогляд, нові ідеали.
При цьому формується власне культурна свідомість людини, так як, усвідомлюючи і
насолоджуючись культурним твором, людина стає і усвідомлює себе як культурна істота. Так
«соціальні емоції», що викликаються культурою, допомагають соціалізації людини, регулюючи
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процес її входження в той соціум, який її оточує [13]. Шпет знову повертається до думки,
висловленої ним у «Вступі до етнічної психології», про те, що через особливості національної
культури можна зрозуміти не тільки закони мистецтва, а й специфіку національної душі,
національних емоцій, які, відбиваючись в культурі, показують ставлення народу до тих чи
інших норм, стандартів. При цьому мистецтво стає специфічною формою психологічного
знання, а психологія, яка допомагає розкрити і зрозуміти причину цих особливостей, - методом
мистецтвознавства, але не методологією, яка, на його думку, може бути тільки філософською.
Продовжуючи цю тему у статті «Проблеми сучасної естетики», Шпет пише про те, що
психологія може дати естетиці необхідний метод для розуміння того, що лежить за даними
знаком, за предметом естетики, в його відмінності від реального матеріального предмета. У той
же час методолгією і психології, і естетики повинна стати філософія, яка б показала, в якому
контексті використовуються і розуміються отримані дані. Таким чином естетика і психологія як
емпіричні науки доповнюють одна одну, даючи можливість збагатити отримані дані, в той час
як філософія пояснює ці дані.
Повертаючись до проблеми духовності, розробка якої була розпочата ним ще у «Внутрішній
формі слова», Шпет підкреслює, що духовність в більшій мірі відображає реальність і реальний
стан світу, ніж сам світ, побут, так як в ній закодовано ставлення людей до цього світу, «зовні
об'єктивоване» в предметах культури - картинах, архітектурі, музиці, і, особливо, мові. Саме
тому культура і пов'язана з психологією, але не своїми об'єктивними виразами, а своєю
суб'єктивною частиною. Шпет підкреслює, що мистецтво є знак, який відображає суть
конкретного предмета в даній культурі, тобто знак, що передає ставлення людей даної культури
до певного предмету або норми. Відволікаючись від культури, ми отримуємо просто
матеріальний предмет, пише він, наводячи як приклад листа Толстого, які для людей іншої
культури можуть бути просто засобом для розпалювання, так само як будь-який інший шматок
паперу, але в нашій культурі є носіями духовності, етичних заповідей. Таким чином, підкреслює
він, мистецтво є знаряддя, яке вказує на особливий сенс, функцію даного предмета, це «знаки,
яеі самодостатнього буття не мають, але вказують на таке і через це набувають власне значення».
Таким чином, Шпет приходить до думки про те, що мистецтво, як і мова, може бути методом
дослідження психічних особливостей людини, причому тих її духовних якостей, які
визначаються і виявляються в соціальному контексті.
Незважаючи на те що Шпет не встиг здійснити багато зі своїх наукових задумів, він виявився
помітною фігурою у вітчизняній психології початку століття. Багато його відкриттів не знайшли
ще свого місця в сучасній науці, перш за все найважливіше положення Шпета про міжкультурні
зв'язки. Методологія, яку він розробляв (хоча, на жаль, і не довів до кінця цю роботу),
передбачала дослідження соціального буття у вигляді системи, в якій живе і розвивається
людина, а тому з'єднувала в єдине ціле науку, мистецтво і природу. У той же час його концепція
міжпредметних зв'язків (перш за все між гуманітарними і природничими науками) набуває
зараз все більшого значення. Безперечно й те, що багато і в психолінгвістиці, і в області
етнопсихології (в тому числі дослідження соціальних емоцій, акультурації) в даний час
відчувають сильний вплив ідей, висунутих Шпетом [8].
На другій заході, присвяченому 130-річчю від дня народження Г.Г. Шпета директор
Інституту філософії РАН А.А.Гусейнов говорив: «Шпет - дуже важливе ім'я і для нашого
Інституту, і для всієї вітчизняної філософії. Інститут філософії був створений в 1929 році шляхом
об'єднання філософської секції Комакадемії та Інституту наукової філософії, заснованого
Шпетом у 1921 році. Саме з Шпетовскім - науково-дослідним - початком Інституту філософії
пов'язані його основні досягнення. Шпет послідовно дотримувався ідеалу наукової
раціональності, відстоював професійну гідність філософії. Філософський ландшафт Росії
останнього двадцятиліття в значній, можливо, навіть у вирішальній мірі визначається
поверненням до нас російської релігійної філософії, перш за все філософії В.С. Соловйова та
його школи. Релігійна філософія була плідною і переважаючою тенденцією російської філософії
кінця XIX - початку XX століття. Превалююючею, але не єдиною. Без іншої лінії, надзвичайним
чином представленої творчістю Шпета, без філософських дослідів, орієнтованих не на релігію, а
на науку, на виявлення специфіки самої філософії як науки, культивування її власної мови,
плідний діалог із західноєвропейською філософією, - без цієї іншої
лінії картина історії вітчизняної філософії постає неповною, односторонньою »[14].

281

Психологія соціального буття Густава Шпета
висновки
Творчість Густава Шпета в найширшому тематичному діапазоні від феноменології і
герменевтики до етнопсихології і теорії мистецтва виявилася дуже співзвучно загальної
тональності ідей ХХ століття, хоча йому вдалося прожити лише третину цього драматичного
віку. Всякий, хто звертається до його різноманітної, інтелектуально насиченої спадщини,
знаходить в ній свіжість думки, нетривіальність аргументації, прагнення до діалектичного
синтезу протилежностей.
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ПОЧЕПЦОВ Г. Г.
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД. ГУСТАВ ШПЕТ
Из кн. Георгий Георгиевич Почепцов та. Учебно-справочное изданне. / ред. И.В.Пешков Издательство "Лабиринт". -М., - 1998. - 336 с. (сс. 179 - 193)
Густав Шпет (1879-1937) народився в Києві, де закінчив Університет св. Володимира.
Навчався в Берліні, Единбурзі, Парижі, але головними виявилися заняття в Геттінгені у Едмунда
Гуссерля. Він брав участь в Московському лінгвістичному гуртку разом з Романом Якобсоном,
Григорієм Винокуром, Борисом Ярхо. У 1935 р був заарештований. Разом з ним в одній справі
проходили А.Габрічевскій, М.Петровський, Б.Ярхо. Був висланий в Єнісейськ, після чого йому
було дозволено проживання в Томську. Але в 1937 р Г.Шпет був заарештований вдруге і
засуджений до десяти років без права листування. Цей "евфемізм" сталінського часу означав
смерть.
Г.Шпет одним з перших вжив в російській літературі сам термін семіотика <...>. Його інтерес
до цієї проблематики також виростає з історії, зі спроби об'єктивувати історичний
інструментарій, зробити з історії точну науку. У своїй роботі "Історія як предмет логіки"
(написана в 1917 році, опублікована в 1922 р, перевидана у зб. "Історико-філософський щорічник
88". М., 1988) він писав: "Історія як наука знає тільки одне джерело пізнання - слово. слово є
формою, під якою історик знаходить зміст дійсності, яке підпадає під її наукове бачення, і слово
є тим знаком, від якого історик приходить до свого предмету з його специфічним змістом,
складовим значення або сенсом цього знака "(С.302-303). Як бачимо, всі ключові поняття
семіотики вже виділені Г.Шпет в цьому уривку. І далі він пише, визначаючи історичний
матеріал як принципово комунікативний: "натураліст читає свій власний, ще не записаний твір,
а історик - записане і взагалі передане іншими" (С.304). Або в іншому місці: "Історія як наука має
справу зі словом як знаком, який цікавить історика насамперед, і навіть майже виключно, з боку
свого значення, тобто з боку того, про що слово повідомляє. Воно повідомляє історику про
різного роду соціальні події, стосунки, стани, зміни і т.д. "(С. 309).
Представлена тут і точка зору, що отримала потім подальший розвиток в "Лінгвістиці і
поетиці" Р. Якобсона, який, до речі, і вважав Г.Шпета своїм учителем. "Повідомлення - корінний
факт і умова соціального спілкування, його вивчення - основа історичної науки. Поняття
"повідомлення" є поняття, яке виражає співвідношення і вимагає, отже, термінів співвідношення:
той, хто говорить - слухач, письменник - читач, авторитет – визнання... і т.п. "(С.317).
Основна робота Г.Шпета "Історія як проблема логіки" вийшла в 1916 році і була його
дисертаційним дослідженням. Інша його основна робота, маючи на увазі тематику нашого
розгляду, отримала назву "Герменевтика і її проблеми". Вона частково була надрукована вже в
наш час (1989-1991), а реально була другим томом його дисертаційного твору. Інші роботи, що
представляють для нас істотний інтерес, такі: "Естетичні фрагменти" (вип. I-III), "Введення в
етнічну психологію", а також чисто семіотична стаття "Театр як мистецтво" (вперше надрукована
в 1922 році і перевидана в 1988 році), яка являє собою досить серйозне дослідження з семіотики
театру.
І ще одне попереднє зауваження. Олексій Лосєв писав, що російські філософи, на відміну від
німецьких, не зацікавлені настільки сильно в систематизації своїх думок, в їх логічній
завершеності. Їх філософія носить більш інтуїтивний, містично творчий характер. І саме тому
німецьким філософам важко серйозно вивчати російську філософію. (Парадоксально, що ця
робота Олексія Лосєва була спочатку надрукована німецькою в 1919 році, потім автор забув про
неї і в зворотному перекладі з німецького вона з'явилася вже в 1991 році).
Ідеї герменевтики зароджуються, за Г.Шпетом, тоді, коли "зароджується бажання віддати собі
свідомий звіт про роль слова як знака повідомлення " (Шnem Г. Герменевтика і її проблеми //
Контекст. 1989. -М., 1990. с.232). Г.Шпет бачить два основних напрямки в герменевтиці, один
визнає багатозначність інтерпретації, другий - веде до однозначності: "в основі розглянутої
відмінності напрямків лежать вже різні приховані передумови: саме поняття сенсу тут
передбачається або як щось предметно-об'єктивне, або як психологічно -суб'ектівное.
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У першому випадку слово як знак, що підлягає тлумаченню, вказує на "річ", предмет і на
об'єктивні відносини між речами, які розкриваються шляхом інтерпретації, і самі ці об'єктивні
відносини, які, очевидно, пов'язують і того, хто повідомляє, про них; у другому випадку слово
вказує лише наміри, бажання, уявлення того, хто повідомляє, і інтерпретація так само вільна і
навіть довільна, як вільним є бажання того, хто повідомляє, вкласти в свої слова будь який сенс,
або багато смислів, оскільки це відповідає його намірам "(Там же. С.234-235 ).
На шляху до єдиності інтерпретації лежить запропоноване Г.Шпетом розмежування
значення і сенсу. Значенням він вважає той багатозначний набір, який фіксується словниками,
сенс ж, він вважає, лежить в площині того єдиного розуміння, яке виникає в даному мовному
контексті. Це розмежування зроблено ним в примітці 49 (с.265), що і дозволяє йому говорити:
"коли ми бачимо один знак з двома значеннями, насправді перед нами два різних знаках"
(С.239).
Сумарно ця точка зору на однозначність / багатозначність представляється Г.Шпетом
наступним чином: "Слово здається багатозначним тільки до тих пір, поки воно не вжито для
передачі значення або поки ми, зустрівшись з ним, ще не знаємо, для передачі якого значення
воно тут служить. Можна думати, однак, що іноді в наміри входить <бажання> скористатися
одним і тим же словом для досягнення двох або більше сігніфікованих цілей. Але, очевидно,
розкриття цих цілей є аналіз не значення, а намірів автора, які можуть мати свою риторичну
форму (алегорії, уособлення, притчі та ін.). Тлумачення значень слів як завдання інтерпретації,
таким чином, має мати на увазі не тільки значення як таке, але має брати до уваги і різноманіття
форм користування словом, як і психологію того, хто користується ним " (Шпет Г. Герменевтика
і її проблеми // Контекст. 1990. - М., 1990. С.226).
Таким чином, спробуємо перерахувати ті нові перспективи, які виникають в результаті
розгляду ідей Г.Шпета в області герменевтики:
1. Г. Шпет чітко виокремлює комунікативний аспект, що лежить в основі герменевтики.
"Повідомлення є та стихія свідомості, в якій живе і рухається розуміння. Те, що повідомляється сфера герменевтики. Data, які ведуть до предмету розуміння і на яких організовується весь його
зміст, - слова як знаки "(Шпет Г. Герменевтика і її проблеми // Контекст. 1991. -М., 1991. с.222).
2. Г.Шпет розглядає слово з семіотичної точки зору з високою ймовірністю деталізації: при
цьому не прирівнює семіотику до тільки словникової семіотики. Слово - це лише специфічний
тип знака і було б невірно приписувати слову деякі загальні принципи знака. "Не можна
задовольнятися простим перенесенням на слово того, що ми можемо сказати про знак взагалі"
(Шпет Г. Герменевтика і її проблеми // Контекст. 1990. - М., 1990. С.223).
3. Г.Шпет робить досить істотний і новий крок, він пропонує погляд на людину в аспекті
семіотики: "Однак картина змінюється, тільки коли ми починаємо на дії і вчинки відповідних
осіб (авторів) дивитися не як на слідства причин, а як на знаки, за якими ховається свій відомий
сенс, тобто коли вони вставляються в контекст загальних мотивів, що обумовлюють місце і
положення даного вчинку "(Там же. с.251).
4. Оскільки інтерпретація повинна привести нас до єдиності повідомлення, Г.Шпет
намагається пояснити цей перехід від багатозначності до однозначності в такий спосіб: "Слово
здається багатозначним тільки до тих пір, поки воно не вжито для передачі значення або поки
ми, зустрівшись з ним, ще не знаємо, для передачі якого значення воно тут служить "(Там же.
С.226). Подібне розуміння є у Г.Шпета і в його "Естетичних фрагментах". Такий шлях
пропонується Г.Шпет для побудови герменевтики. І, як справедливо написав А.А Матюшин, "...
унікальне місце Г.Шпета в історії російської культури визначається тим, що він глибоко і
всебічно розробив філософію тлумачення, герменевтику, вказав на проблему розуміння як на
центральну гносеологічну проблему гуманітарних наук" (Матюшин А. А. Г.Шпет і його місце в
історії вітчизняної психології // Вісник МГУ. Сер. 14. Психологія. - 1988. - No 2. С. 36).
Цілі розсипи семіотичних спостережень представлені в "Естетичних фрагментах" Г.Шпета.
Окремі випуски книги виходили в 1922 і 1923 рр. Більш повний текст з відновленими
фрагментами був перевиданий в книзі вибраних творів Шпета. у 1989 році. (Шпет Г. Твори. М., 1989).
У цій роботі Г.Шпет розглядав слово з комунікативної точки зору. Він починає другу частину
своїх "Естетичних фрагментів" з прирівнювання слова повідомленням і відразу додає зв'язку
слова з культурою: "Слово є prima facie повідомлення. Слово є не тільки явище природи, але
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також принцип культури. Слово є архетип культури; культура - культ розуміння, слова втілення розуму (С. 380). І далі всюди йде чисто семіотичний текст. "Слово є знак sui generis. Не
всякий знак - слово, бувають знаки - ознаки, вказівки, сигнали, позначки, симптоми, ознаки,
omina та ін. та ін. "(Там же).
Чому слово ставиться ним в центральну позицію в культурі? Відповідь на це питання можна
знайти у самого Г.Шпета: "Теорія слова як знака є завдання формальної онтології, або вчення
про предмет у відділі семіотики. Слово може виконувати функції будь-якого іншого знака, і
будь-який знак може виконувати функції слова. Будь-яке чуттєве сприйняття будь-якої
просторової і часової форми, будь-якого обсягу і будь-якої тривалості може розглядатися як знак
і, отже, як осмислений знак, як слово "(С.381-382).
І відразу ж виникає проблема структурності - "Духовні та культурні утворення мають істотно
структурний характер, так що можна сказати, що сам "дух" або культура - структурні" (С. 382).
Відповідно, Г.Шпет аналізує саме поняття структура: "Структура повинна бути відмінна від
"складного", як такого, що конкретно розділяється, так і розкладена на абстрактні елементи.
Структура відрізняється і від агрегату, складна маса якого допускає знищення і зникнення з
нього яких завгодно складових частин без зміни якісної сутності цілого. Структура може бути
лише подільна на нові замкнуті в собі структури, зворотне складання яких відновлює первинну
структуру "(С.382). Я ще раз підкреслю, що книга ця видана в 1923 р.
Г.Шпет виділяв і знаки другої категорії, називаючи їх наче "природними" на відміну від
знаків "соціальних". "Психологічно або психофізіологічно це - складові частини самого
переживання, самої емоції. Ми говоримо про крик, що "виражає" страх, в такому ж сенсі, в якому
ми говоримо про збліднення, тремтіння піджілок і т.п. як виразах страху. Все це - не вираження
"сенсу", а частини, моменти самого переживання або стану, і якщо вони зовні помітніше інших
моментів або якщо їх легше встановити, то це дає їм можливість бути симптомами, але не
виразами в точному сенсі "(с.428) .
Знак не може існувати поза контекстом. "Щоб розуміти слово, потрібно брати його в
контексті, потрібно вставити в відому сферу розмови" (с.428). Або інший відомий вислів
Г.Шпета: "Ізольоване слово, суворо кажучи, позбавлене сенсу, воно не є [логос]. Воно є слово
повідомлення, хоча і є вже і засіб спілкування" (С.389-390).
І тут <...> виникає проблема семіотичності саме особистості <...>. "В цілому особистість
автора виступає як аналог слова. Особистість є слово і вимагає свого розуміння" (с.471). Подібно
звучать думки Г. Шпета і в інший його книзі "Внутрішня форма слова": "... ми хочемо зробити
предметом принципового аналізу самого суб'єкта, як свого роду об'єкт, і при тому як" соціальну
річ ", але не в якості лише засобу, а й як також знака, як такого і носія знаків (Шпет Г. Внутрішня
форма слова (Етюди і варіації на теми Гумбольдта). - М., 1927. С.189). І далі: "Особа суб'єкта
виступає як певного роду репрезентант, представник, "ілюстрація ", знак загального смислового
змісту, слова (в його найширшому символічному сенсі, архетипу всякого соціально-культурного
явища) зі своїм змістом (Цезар - знак, "слово", символ і репрезентант цезаризму, Ленін комунізму і т.п.) "(С.200),
Шлях виходу на особистість запропонований Г.Шпет і в Естетичних фрагментах. .Він пише:
"За кожним словом автора ми починаємо тепер чути його голос, здогадуватися про його думки;
підозрювати його поведінку. Слова зберігають усе своє значення, але нас цікавить певний наче
особливий інтимний сенс, який має свої інтимні форми. Значення слова супроводжується наче
співзначенням "(С.470).
У своєму "Вступі до етнічної психології" Г. Шпет говорив, що знаки не тільки направляють
нас на об'єкти, але і мають додаткове значення: "Сфера етнічної психології апріорно намічається
як сфера
доступного нам через розуміння деякої системи знаків, отже, її предмет осягається тільки
шляхом розшифровки і інтерпретації цих знаків. Що ці знаки є не тільки прикметами речей, але
і повідомленнями про них, видно з того, що буття відповідних речей не обмежується чистим
явищем знаків. Іншими словами, ми маємо справу зі знаками, які служать не тільки вказівками
на речі, але висловлюють також деяке значення. Показати, в чому полягає це значення, і є ні що
інше, як розкрити відповідний предмет з його змістом, тобто в нашому випадку це є шлях вже до
точного фіксування предмета етнічної психології "(Шпет Г. Твори. М., 1989. С.514).
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Ось цей пошук нової системи науковості, об'єктивності збігається з тим контекстом
виникнення формалізму взагалі, про який писав Віктор Ерліх, що говорить у цьому випадку про
кризу в теорії пізнання (Ерліх В. Русский формалізм: історія і, теорія. СПб., 1996. с.278 -279). З
іншого боку, саме рух в сторону більшою мірою об'єктивності, ймовірно, характеризує будьякий науковий напрям, який саме на цьому і має будувати своє право на існування.
Г.Шпет всіляко піднімає особистість і особистісне і в іншій своїй роботі про Герцена:
"Особистість не може любити безособове і хотіти безособового, це відноситься до її суті" (Шпет Г.
Філософський світогляд Герцена. - Петроград, 1921. С. 35) . Таке гасло можна вивісити як
керівництво до дії в штабі будь-якої виборчої кампанії. Ми бачимо, як Г.Шпет постійно включає
в якості реальних учасників комунікативного ланцюжка такі елементи як слово, контекст і
особистість. Можна побачити в цьому певну противагу ідеям формалістів, які вважали за краще
працювати тільки з одним членом вищезгаданої ланцюжка, бачачи саме в цьому критерій
суворої науковості. При цьому Г. Шпет практично дослівно задає в своїй передмові до "Вступу до
етнічної психологію" майбутню методологію Московсько - Тартуської школи Юрія Лотмана та
ін., Коли він пише: "Саме на аналізі мовної структури висловлювання можна з найбільшою
ясністю розкрити всі її члени як об'єктивного так і суб'єктивного порядку. <...> Мова - не просто
приклад або ілюстрація, а методичний зразок. Hадалі, при аналізі іншого прикладу, мистецтва в
його різних видах, автор сподівається показати, що в інших продуктах культурної творчості ми
зустрічаємося з іншими стосунками частин в цілому, з іншою значимістю і роллю їх, але
принципово з тим же складом їх "(С.482). Цю книгу високо оцінив Р. Якобсон, який згадував у
листі до Г.Шпет в 1929 році: "Мені все ясніше, що аналіз мовної системи можна радикально
емансипувати від психології, виходячи з тих продуктивних передумов, які дані в Вашому Вступі
до етнічної психології ( листи до Г.Шпет // Логос. - 1992. - No 3. С.257).
Естетичний аспект слова досліджується Г.Шпет в його Естетичних фрагменти (перевидано у
Шпет Г. Твори. - М., 1989). Він пише: "Слово як суща даність не є саме по собі предмет
естетичний. Потрібно аналізувати форми його даності, щоб знайти в його даній структурі
моменти, що підлягають естетизації. Ці моменти складуть естетичну предметність слова "(С.
383). Це важливо зауваження, особливо якщо слідом за тим ми змогли б розгорнути наше
дослідження в пояснення того, чому саме ці елементи структури "естетизуються" і чому цього не
можна зробити з іншими складовими елементами. Співвіднесеність понять форми і змісту
приймає у Г.Шпета такий вигляд: "Співвідносності термінів форма і зміст означає не тільки те,
що один з термінів немислимий без іншого, і не тільки так само те, що форма з нижчого щабля є
зміст для ступені вищої, а ще й те, що чим більше ми забираємо в форму, тим менше змісту, і
назад. У ідеї можна навіть сказати: форма і зміст - одне "(С.424). І далі йдуть найважливіші слова:
"Те, що дано і що здається недосвідченому досліднику змістом, те втілюється в тим більше
складну систему форм і нашарувань форм, чим глибше він вникає в цей зміст. Такий прогрес
науки, що втілює кожний зміст в систему форм і кожний "предмет" - в систему відносин, такий
же прогрес поезії. Міра змісту, що наповнює цю форму, є визначення рівня, до якого проник
наш аналіз "(с.425).
Довівши цей погляд до логічного кінця, Г.Шпет навіть заявляє наступне: "Поетика - не
естетика і не частина і не глава естетики. Це не всі усвідомлюють. Поетика так само мало
вирішує естетичні проблеми, як і синтаксис, як і логіка. Поетика є дисципліна технічна. <...>
Поетика повинна бути вченням про чуттєві і внутрішні форми (поетичного) слова (мови),
незалежно від того, естетичні вони чи ні "(С.410). Це не зовсім прийнята точка зору, але вона
розставляє крапки над "i". Вона продовжує поглиблене розуміння структури слова, властиве
Г.Шпет Говорячи про символ, Г.Шпет відокремлює його від алегорії. "Алегорія - розсудлива,
"вигадана", плосконечна. Символ - творчо-пророчий і невичерпно-нескінченний. Алегорія теософічна, символ - містичний. Хоча б абсолютно умовно, символ - знак в сенсі "Слова" як знак
інших слів, прямо (або метафорично) називають "річ" (Процес, ознака, дія). Отже, символ є sui
generis suppositio. Тому слово, з іншого кінця, є прообраз будь-якого мистецтва. Тому ж і його
структура - вичерпно повна і становить тип всякого естетичного предмета. Мистецтво - модус
дійсності, і слово - архетип цієї дійсності, недійсної дійсності " (С. 358). Тут же він знову
звертається до проблеми форма / зміст. Г.Шпет задає чітку залежність форми, але і настільки ж
значимий зворотний зв'язок змісту від форми. "Вимога форми виходить від змісту. Зміст воліє
форми і страждає без неї, як страждає само від себе все огидне, як страждає душа "сама по собі",
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позбавлена тіла, огидна. Форма без змісту становить предмет не творчості, а збирання,
колекціонування ... "(С.358-359). Багато в чому близькі до цього ідеї зустрічаються також у
Болеслава Яворського.
Коли Г.Шпет переходить до проблеми сюжету, у нього простежується перекликання з
представниками формальної школи. Сюжет взагалі виявився значущим елементом для нового
літературознавства через його центральність для твору. Г.Шпет зазначає: "в найелементарнішій
передачі сюжет вже в самому собі виявляє "гру" форм, дійсно, аналогічну формам поетичним.
Ми тут вже зустрінемо паралелізм, контраст, перетворення, ланцюг ланок і т.п. Дійсно, "зміст"
набирає вигляду форми, роль матерії по відношенню до якої бере на себе те, що прийнято
називати "мотивом" в поетиці сюжету і що можна було б назвати взагалі, по відношенню до
всякого змісту, елементом. Спосіб конструювання змісту з елементів - так би мовити, схеми
складання атомів матерії в молекули - в його динаміці і є те, на предметній свідомості чого
фундурують емоційні переживання, настрої, хвилювання і т.ін. Подальший аналіз, звичайно, і в
"атомі" виявить форму, і тому прав, наприклад, Веселовський, коли говорить про "формули" і
"схеми" не тільки сюжетів, а й мотивів "(с.457).
Звідси ясно, чому сюжет такий цікавий - в ньому є одночасно момент повторення (герої,
вчинки) і елемент відмінності, на цьому повторюваному / мінливому тлі і можна вийти на
елементарну одиницю,
що, наприклад, було зроблено А.Веселовським або В.Проппом. Якщо сюжет втілюється вдало,
пише Г.Шпет, він "легко індивідуалізується // міцно зв'язується з будь-яким власним ім'ям.
Виходить можливість легко і коротко позначити сюжет одним всього ім'ям:" Дон Жуан ",
"Чайльд-Гарольд", "Дафніс і Хлоя", "Манон Леско" і т.п. "(С.456-457).
І на закінчення згадаємо визначення семіотики, дане Г.Шпет в "Естетичних фрагментах". Він
розуміє її як "онтологічне вчення про знаки взагалі" (С.406). В цьому плані слово розглядається
ним як річ. І синтаксис розглядає словоріч, оскільки вивчає "відмінність цієї "речі" від будь-якої
іншої речі" (там же). У роботі 1917 року "Мудрість або розум?" він також говорить про знакову
сутність слова: "слово-поняття для нас не тільки "обсяг" і "клас", але також знак, який вимагає
розуміння, тобто проникнення в певне значення, наче в "інтимне" в "живу душу" слова-поняття.
Говорячи ще інакше, слово-поняття, терміноване слово, вимагає інтерпретації. Звідси логіка
носить для нас істотно герменевтичний характер і накладає цю свою печатку на всю філософію
як чисте знання "(Шпет Г. Філософські етюди. - М., 1994. С. 310).
Саме слово "семіотичний" вперше зустрілося мені у Г.Шпета в його роботі "Історія як
предмет логіки" (1916), яка ще до цього друкувалася в "Питаннях філософії та психології".
Вживання самого Г.Шпета таке: "У цьому сенсі історичне пізнання ніколи не є пізнанням
чуттєвим або розумовим або пізнанням зовнішнього, або внутрішнього досвіду, а завжди є
пізнання, що припускає урозуміння або інтерпретацію як засіб усвідомлення. Такого роду
пізнання можна домовитися назвати семіотичним пізнанням "(Шпет Г. Історія як предмет
логіки. - М., 1916. С.247).
Особливе місце в житті Г.Шпета займав театр. Він перекладав п'єси Байрона, Шекспіра. Він
став частиною театрального світу того часу. після його другого арешту до Сталіна навіть
звернувся з листом народний артист СРСР В.Качалов:
"Вельмишановний Йосип Віссаріонович! <...> Ми усвідомлюємо всю відповідальність нашого
звернення до Вас, але ми турбуємо Вас проханням не тільки про близьку і дорогому нам
людину, - ми вважали б негідною легкодухістю вказати вам на можливу помилку, допущену по
відношенню до людини, яку ми вважаємо чесним радянським громадянином і яка своїми
винятковими знаннями може бути надзвичайно корисна нашій батьківщині. Г.Г.Шпет - один з
кращих фахівців з Шекспіра, знає 19 мов, був кандидатом в Академію наук, великий і тонкий
знавець театрального мистецтва - ми самі і покійний Станіславський неодноразово вдавалися до
його порад. Стурбовані тим, що його сім'я досі не знає, чи живий він - ми вирішили звернутися
до Вас з найбільшим проханням про дозвіл листування, про термінове розслідування справи
Г.Г.Шпета і, якщо це можливо, про повну реабілітацію його ".
У ситуації, коли країна жила під гаслом "Органи не помиляються", такий лист було вчинком.
У своїй роботі "Театр як мистецтво" Г.Шпет відокремлює театральне дійство від інших і так
визначає його: "неодмінно якась умовна, символічна дія, є знак чогось, а не саме дійсне щось,
зроблене, так само як і непроста копія, - природно, технічно, фотографічно точна, - відтворює
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дійсність. Проблема цієї умовності і є власне проблема театру " (Шпет Г. Театр як мистецтво //
Питання філософії. - 1988. - No 11. С.77).
Наступна проблема, яка виникає, полягає в тому, як заповнюється ця умовність, тобто яка
роль актора. Чому вона є творчою, якщо все начеб-то задано текстом? По-перше, Г.Шпет бачить
певну різницю в функціонуванні письменника і актора, які породжують різні світи. Він
доводить це, наводячи елементарний приклад. "Літературно-мистецькі чесноти п'єси ні в якому
разі не визначають художніх чеснот гри акторів і взагалі театральної вистави. І навпаки,
геніальне втілення позбавлених всяких літературних чеснот фарсів не робить з них поетичних
шедеврів "(С.79). Це дві різні комунікативні сфери.
По-друге, він чітко формулює, в чому ж саме полягає творчий характер роботи актора, якщо
перед ним уже є написана п'єса з фіксованими словами. У чому ж тоді творчість? Відповідь, що
дається Г.Шпетом, представляється нам чисто семіотичною. "У написаній п'єсі дія - порожнє місце,
яке повинно бути заповнене актором, мистецтво якого, таким чином, неможливо вторинне, що
повторює якусь дію, а первинне. - справжня творчість "(С.78). Він говорить далі, не боячись бути
звинуваченим в тавтології: "Театральний сценічний акт є акт актора" (С.81). А що стосується
матеріалу для такої творчості, то відповідь така: "Актор творить із себе" (С.83).
І тут ми переходимо до головних відмінностей, з одного боку, <Шпет> відмежовує текст від
актора, з іншого, дає роботі актора справді творчу оцінку. "Текст так само мало, в строгому сенсі,
матеріал актора, як наприклад,"натурник" - матеріал живописця ... Свій матеріал актор піддає
творчому формуванню, коли він звертається до свого голосу, інтонації, декламації, жесту, міміці,
фігурі, словом, до своєї "маски - особи" (Persona) "(С.85).
Далі він простежує типи становлення героя у випадку літератури і у випадку театру.
Центральну різницю формування образу у читача і глядача він бачить в наступному: в
літературному творі можна отримати образ героя до середини або до кінця твору, в драмі актор
змушений відразу ж давати цілісний образ. До речі, в цьому полягає ще одна складність роботи
актора і, відповідно - її творчий характер.
Г.Шпет знімає ще одне типове заперечення, яке свідчить, що актор просто імітує життєві
ситуації, отже, в його роботі не може бути творчості. Ні, заявляє Г.Шпет, актор "умовно зображує
дійову особу, а не копіює якогось дійсного суб'єкта. Він сам створює уявні особи собою.
Письменник не тільки цього не робить, але і не допомагає йому в цьому "(С.86). Зверніть увагу
на виникле навіть протиставлення роботи того чи іншого, що безсумнівно не відповідає
типовому уявленню про роль актора як продовжувача роботи письменника.
У цьому запереченні міститься суть символічності театру. Тут ми можемо знову звернутися
до вельми важливого вислову Г.Шпета: "Сценічна дія має вестися не так, як відбувається дійсна
дія, а так, як якщо б воно здійснилося, бо естетична дійсність є дійсність відсторонена, а не
"натуральна" і не прагматична "(С. 88). Відповідно, час і простір театру є фіктивними, уявними.
Роль умовності при цьому така, що брехнею б було реальне зображення простору на сцені кімнати, площі. Саме ця умовність і вимагає для театру своєї літератури, своєї музики, свого
живопису, бо вони тут повинні бути іншими.
Таким чином особливий канал комунікації формує свої власні засоби. Г.Шпет і в житті був
театральний. Андрій Білий згадує у своїй книзі: "Ніколи не можна було розібрати, де він жартує,
де - всерйоз: перед зеленим столом; або за пляшкою вина о третій годині ночі; академічний
Шпет був - одне; Шпет застільний товариш - інше; іноді ми думали: другий - хитра розвідка
першого; іноді - навпаки: Шпетт, що наносить тобі удар за зеленим столом, є спроба одного
витягнути тебе із засідань до інтимної бесіди. Ніхто з філософів не дружив з нами так, як він; і
ніхто не тримався з такою пересторогою стосовно наc в академічних виступах " (Білий А. Між
двох революцій. - М., 1990. с.274). А. Білий наводить як приклад такий випадок: "Одного разу,
повертаючись зі мною на візнику о третій годині ночі по спорожнілих вулицях, він, раптом
вискочив з візка, підкравшись, як кішка, до старого городового, вихопив з його кобури револьвер
(в ці роки поліція була озброєна) і жартівливо почав погрожувати йому їм, налякавши старого;
після ж повернув револьвер з рублем; добре, що потрапив він на невинного городового, який
зрадів рублю; незадовго до цього за жарти подібного роду платили життям "(С.278-279).
Ми не згадали ще про один важливий напрямок роботи Г.Шпета. Це двотомне видання
"Записок Піквікського клубу", де другий том являє собою дивно цікавий коментар, розкриває
описане Ч.Диккенсом життя в масі деталей і подробиць.
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На закінчення відзначимо, що Г.Шпета, ймовірно, слід визнати першим в ряду творців
семіотики в Росії. І до знаку він виходить крізь проблему розуміння. "Перехід від знака до сенсу
зовсім не є
"умовивід ", а, у крайньому випадку, в основі своїй це є первинний і
безпосередній акт "розсуду" сенсу. У цій первинності ми його і відшукуємо "(Шпет Г.
Філософські етюди. М., 1994. С.316). Або в Явищі і сенсі: "Взагалі наявність "знака", що має
"значення", більш властива саме "виразу" як "висловлюванню" в словах або жестах, ніж самим
предметам як таким "(Шпет Г. Явище і сенс. - Омськ, 1996. С.165).
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УЯВЛЕННЯ ПРО ВИЩІ ПРОЯВИ ПСИХІКИ У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ НА
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... > Густав Густавович Шпет народився в Києві 25 березня 1879 року. У 1906 році закінчив
філософське відділення університету Св. Володимира, де в ці роки викладали Є. Трубецькой, С.
Булгаков, Г. Челпанов. За документальними джерелами відомо, що саме у психологічній
семінарії Г. Челпанова відбулось формування світоглядних позицій, поглядів та переконань Г.
Шпета. І саме з семінарії народились перші його опубліковані праці - “Память в
экспериментальной психологии” (1905) та “Проблема причинности у Юма и Канта. Ответил ли
Кант на соч. Юма?” (1907). Але доля Г.Г. Шпета, як і багатьох інших вітчизняних вчених
філософів-психологів того часу була трагічна. Його декілька разів відсторонювали від наукової
та педагогічної діяльності. У 1935 р. він був заарештований і висланий до міста Єнісейськ, після
чого йому було дозволено проживання у місті Томськ. У 1937 р. він був заарештований вдруге та
засуджений до 10 років без права на листування. Того ж року його розстріляли. У
кримінальному кодексі 30-х років розстріл називався вищою мірою соціального захисту. За цією
логікою кат, напевно, був “соціальним працівником”. У 1956 р. Густава Шпета було
реабілітовано.
Вчений залишив нам науковий спадок, який за своїм значенням, ми вважаємо, абсолютно
безцінним, хоча і мало представленим на сьогодні, зокрема, його філософсько-психологічна
концепція структури слова. Густаву Шпету вдалось проникнути за зовнішню форму слова крізь
його оболонку, котра і сама є не простою, у його зовнішню форму, яка видалась більш
складнішою, ніж зовнішня. І допоміг йому у цьому, на нашу думку, енциклопедизм. Він був
філософом, психологом, лінгвістом, мистецтвознавцем. Але Г.Г. Шпет був не лише
енциклопедистом, він знав сімнадцять мов і, мабуть тому, бачив мови, слова зсередини.
Під терміном “слово” Г.Г. Шпет розуміє комплекс чуттєвих дат не лише таких, що
сприймаються, але й таких, котрі претендують на те, щоб бути зрозумілими, тобто пов’язаних зі
смислом або значенням. Слово є чуттєвим комплексом, який виконує у спілкуванні людей
специфічні функції: головним чином – семантичну і синсемантичну. Для вченого слово – це
перш за все повідомлення. Відповідно, слово виступає засобом спілкування, а повідомлення є
його умова. Г.Г. Шпет стоїть на позиції, що слово є не лише явищем природи, а також є принцип
культури; воно є архетипом культури, де культура – це культ розуміння, а слова – втілення
розуму.
Слово у вченого визнається своєрідним знаком. При цьому не будь-який знак є словом.
Бувають знаки – ознаки, вказання, сигнали, відмітки, симптоми тощо. Теорії про зв’язок слова як
знаку з тим, що він означає, ґрунтуються на психологічних поясненнях – асоціаціях, зв’язках
причини і дійства, засобів і цілей, навмисної угоди і т. п. Зв'язок слова зі смислом є зв'язок
специфічний. Згідно Шпету специфічність зв’язку визначається не чуттєво даним комплексом як
таким, а смислом – своєрідним предметом і буттям. Лише суворий феноменологічний аналіз,
вважає вчений, зміг би встановити, чим саме відрізняється сприймання звукового комплексу як
значущого знаку від сприймання природньої речі. Слова-поняття: “річ” і “знак” – принципово і
від самого початку гетерогенні, і лише точний інтерпретативний метод зміг би встановити межі
і смисл кожного. Це проблема для вченого є не менш складною, ніж проблема відмінності
дійсності від ілюзії, і складає частину загальної проблеми дійсності.
Що таке “одне” слово або “окреме” слово, визначається контекстом. При пояснені слова,
стверджує Густав Шпет, необхідно керуватись і виходити з його контексту та враховувати
культурну складову. В залежності від мети, із даного контексту як окреме слово може бути
виділений то один, то інший звуковий комплекс. Графічне зображення і виділення в окреме
слово звукового комплексу встановлюється довільно – здебільшого за міркуваннями зручності і
потреб граматичної морфології. Синтаксичний “зв'язок слів” є також слово, відповідно,
мовлення, книга, література, мова усього світу, вся культура – це слово. У метафізичному
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аспекті, констатує Г.Г. Шпет, ніщо не заважає і космічний всесвіт розглядати як слово.
Графічно слово може зображуватись складною і простою системою знаків. Графічний знак
завжди може бути замінений звуковим. Навіть такий графічний знак, як вільний проміжок між
двома написаними, намальованими або надрукованими “словами” – “пробіл”, - може бути
замінений звуковим комплексом або звуковою паузою, котрі можуть прийняти на себе будь-яку
функцію знака, в тому числі й слова, тобто осмисленого, зі значенням знаку. Теорія слова як
знака, вважає Г.Г. Шпет, є завданням формальної онтології, або вчення про предмет у відділі
семіотики.
Слово може виконувати функції будь-якого знаку, і будь-який знак може виконувати
функції слова. Будь-яке чуттєве сприймання будь-якої просторової і часової форми, будь-якого
об’єму і будь-якої тривалості може розглядатися як знак і, відповідно, як осмислений знак, як
слово. Якими б різноманітними не були супозиції слова, стверджує Шпет, його специфічне
визначення включає відношення до смислу.
Під структурою слова, згідно поглядів вченого, розуміється не морфологічна, синтаксична
або стилістична побудова, взагалі не “площинне” його розташування, а, навпаки, органічне,
глибинне: від чуттєво сприйнятого до формально-ідеального (ейдетичного) предмету.
Структура є конкретною будовою, окремі частини котрої можуть змінюватись у розмірі і навіть
у якості, але жодна частина з цілого не може бути усунена без руйнування цього цілого. При
цьому, зазначає вчений, деякі члени структури можуть виявитися недорозвиненими. Але,
переконаний вчений, схема структури від цього не страждає, бо вона повинна відрізнятись від
складного, що розкладається на конкретне і абстрактне. Структура може бути розділена на
замкнуті в собі структури, зворотне складання котрих відновлює первісну структуру.
У структурній даності, вважає Густав Шпет, всі моменти, всі члени структури завжди надані,
хоча б навіть потенційно. Розгляд не лише структури в цілому, але й в окремих членах вимагає,
щоб ніколи не випускати з виду ні актуальні дані, ні потенційні моменти структури. Будь-яка
структурна форма розглядається актуально і потенційно повною. Актуальна повнота не завжди
дана експліцитно. При цьому всі імпліцитні форми принципово допускають експлікацію [2].
Філософсько-психологічна концепція структури слова Г.Г. Шпета корінним чином є
відмінною від природничого підходу. І ця відмінність, на думку вченого, полягає у наступному:
по-перше, людина сприймає, чує слово від співрозмовника, який здійснює їй повідомлення, і
почувши це слово, навіть незалежно від того, чи бачить вона співрозмовника чи ні, вона вміє
сприйнятий звук відрізнити саме як голос людини – від інших природніх звуків, сприйняти його
як загальну ознаку людини; по-друге, людина може сприймати і відрізняти голос визначеної
людини від голосу інших людей, як індивідуальну ознаку саме цієї людини; по-третє,
особливість вимовляння є знаком особливого психофізичного (природнього) стану людини, що
здійснює повідомлення на відміну від знаків інших можливих її станів або будь-якої іншої
людини; по-четверте, людина сприймає слово не лише як явище природи, але й так само як
факт і річ культурно-соціального світу, тобто людина сприймає слово, як ознаку наявності
культури і належності того, хто повідомляє до якогось більш або менш усвідомленого кола
людської культури і людської спільноти, пов’язаного єдністю мови; по-п’яте, якщо виявляється,
що мова людині відома, і ця відомість також безпосередньо усвідомлюється то людина її впізнає
як більш або менш, або абсолютно визначену мову, тобто впізнає фонетичні, лексичні й
семасіологічні особливості мови; по-шосте, в той же час людина розуміє почуте слово, тобто
вловлює його сенс, розрізняючи разом з тим повідомлене за його якістю простого повідомлення,
наказування, питання і т. п., тобто вставляє слово в деякий відомий і зрозумілий для неї
смисловий і логічний номінативний контекст; по-сьоме, якщо окрім того людина, котра
сприймає слово є достатньо освіченою, тобто знаходиться на відповідному рівні культурного
розвитку, то вона сприймає і, сприймаючи, розрізняє умовно встановлені на даному рівні
культури форми слова у тісному сенсі морфологічні (“морфеми”), синтаксичні (“синтагми”) та
етимологічні (точніше ті, що виробляють слова); по-восьме, людина, сприймаючи слово здатна
розуміти, відрізнити його емоційний тон, яким воно сказано [1]. І в цьому останньому моменті
вчений має на увазі саме чуттєве враження на противагу осмисленому враженню.
Згідно філософсько-психологічній концепції структури слова Г.Г. Шпета тут має місце
“розуміння” зовсім особливого роду – розуміння у своїй основі без розуміння, - симпатичне
розуміння. Тут сприймання спрямоване на саму особистість того, хто повідомляє, на його
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темперамент і характер, на відміну від характеру й темпераменту інших людей, і на актуальний
його емоційний стан на відміну від інших його минулих або взагалі можливих станів. Це є
сприймання і розуміння особистості того, хто повідомляє. І лише на цьому етапі сприймання
емоційного стану того, хто повідомляє зв’язується слухачами не просто з його психофізичним
станом, а з психофізичним станом так або інакше віднесеним слухачами до його особистого
розуміння того, що він повідомляє, і його особистим відношенням до того, що саме він
повідомляє, до експресії, котру він вкладає у вираження своєї думки.
До складного випадку відноситься вченим такий момент, коли той, хто повідомляє приховує
свій душевний стан, пригнічує, маскує, імітує інше, коли він грає як актор або обманює.
Виходить свого роду цікава суппозиція в паралель інтелектуальній сфері, у сфері емоційній. Це
явище, розмірковує Шпет, співставляється з настиланням символічного, алегоричного смислу
або смислів взагалі на буквальний – свого роду емоційний, експресивний символізм, ілюстрацією
якого, згідно переконань вченого, може слугувати умовність сценічної експресії. І такий випадок,
вважає представник київської школи філософської психології, є дуже цікавим, так як
відбувається певний збій природничого і штучного, природи і мистецтва. Він визнається вченим
важливим при аналізі естетичної свідомості, але не складає принципово нового моменту в
структурі слова [1].
Таким чином, дуже важливим для Г.Г. Шпета зазначається факт щодо ретельного
розрізнення предметної природи слова від нашарувань: природу слова як вираження
об’єктивного смислу, думки, як повідомлення того, що у ньому виконує його пряме
призначення від експресивної ролі слова, від суб’єктивних реакцій на об’єктивний смисл.
Наведений вище аналіз філософсько-психологічної концепції структури слова Густава
Густавовича Шпета окреслює загальні контури його структури, але при цьому вказуючи яким
шляхом повинно відбуватись її дослідження як неоднозначного та складного явища і з
обов’язковим при цьому врахуванням, що кожен її член є складним переплетінням актів
свідомості.
Продовжуючи свої розмірковування про слово Г.Г. Шпет розглядає його як засіб спілкування,
при цьому ізольовано воно не є словом повідомлення. Ізольовано слова може лише вказувати,
називати речі, а у точному сенсі нічого не означати. У такому випадку про “значення”
говориться лише у номінативному розумінні. Слово тут лише засіб, знаряддя, інструмент,
котрим у передачі смислу повідомлення можна скористатись у найрізноманітніших напрямах і
багаточисленними способами.
Значення може використовуватись з прагматичної сторони; ним можна скористатись для
повідомлення, а також для наказування, прохання тощо. Головним у цьому дискурсі є той факт,
що така функція слова як здійснення повідомлення не лише є найважливішою, але й такою, що
обґрунтовує, доводить походження усіх інших. “Таким чином, - пише вчений, - це “значення”
слова слід відрізняти від смислу, як відрізняється значення-смисл від значення-важливості. У
такому вигляді, тобто як номінативна можливість, слово поміщається в лексикони. Словник не є в
такому випадку зібранням або переліком слів з їх значеннями-смислами, а є перерахування імен
мови, що називають речі, властивості, дії, відношення, стани, і при тому у формі всіх
граматичних категорій: субстантивної, дієслівної та препозиційної. Тому лексикон у вказаному
аспекті представниками філософської психології називається алфавітно-розташованими
реаліями” [2, с. 390].
Г.Г. Шпет стоїть на позиції щодо розрізнення номінативної функції слова (номінальна
предметність слова) від функції семасіологічної (смислова предметність. Назва як така є
емпіричною річчю, що сприймається чуттєво. Назва є знак, що пов'язаний з річчю, яку
називають не в акті думки, а в акті сприймання і уявлення. Цей зв'язок Шпет називає
асоціативним, не для пояснення, а для того, щоб у факта або речі, котрі називаються була своя
назва, котра вказувала на те, що цей зв'язок не зв'язок мислення, судження, а зв'язок
автоматично-чуттєвий. Його може “встановлювати”, “переживати”, відчувати і суб’єкт немислячий, наприклад тварина, якщо вона є істотою не-мислячою. Річ, наприклад, дана візуально
і дотиково (молоток, ця людина), асоційовано пов’язана з річчю, що надана слуху (зі звуками:
“сокира”, “Олексій”). Асоціація – за суміжністю, у рідких випадках – за схожістю. “Таким чином,
- пише вчений, - слово як засіб, знаряддя, у його номінативній функції є просто чуттєвосприймаючою річчю, що вступає у чуттєво-сприймаючий зв'язок з іншою чуттєво-сприймаючою
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річчю” [ 2, c. 392].
У філософсько-психологічній концепції Г.Г. Шпета щодо структури слова як аспекту
свідомості вважається, що при всій різноманітності речей, названих потенційно, вони
відносяться до однієї формальної єдності – онтичній або єдності предмету. За своїми
формальними якостями і по відношенню до інших предметів предмет характеризується як рід,
вид, клас і т. п. Предмет може бути також конкретним, абстрактним, колективним, речовинним
(масло, кисень тощо) і т. п. В структурі слова новий предметний момент відноситься вже не до
чуттєвого сприймання, а розумового, інтелектуального; слово – як інтелектуальна даність; воно
вказує тепер на дещо презентуюче, що досягається за допомоги не чуттєвої, а інтелектуальної
інтуїції. Те, на що тепер вказує слово, мається під ним на увазі є предметом. Його має на увазі
людина, яка його проголошує, і його ж має на увазі та людина, яка його сприймає. При цьому
вчений наголошує, що поняття “мати на увазі” і поняття “розуміти” не потрібно вважати як
одне й те саме. Мати на увазі – не розуміння, а лише поняття, тобто нічого – про зміст і
значення-смислу, лише про об’єм і форму – якщо і про значення, то лише в сенсі “місця” у якійсь
формальній системі. Мається на увазі те, до чого відноситься саме слово, абсолютно незалежно
від того, хто його висловлює.
Помилковим для вченого є визнання однакового розуміння предмета й речі. Наприклад, річ
є предмет реальний і предмет є річчю ідеальною. Але саме ці термінуючи епітети, згідно
вказаної концепції: реальний та ідеальний – показують напрям, у якому їх необхідно розрізняти.
Вважається, що будь-яка дійсно, емпірично реально існуюча річь, реальне обличчя, дійство і т. п.
суть речі. Предмети – можливості, їх буття ідеальне, де реалізація ідеального є складним
процесом розкриття сенсу та змісту. І саме тому, що предмет може бути реалізований,
наповнений змістом, втіленим, і через слово йому буде повідомлений також і сенс, він і є
формально утворюючим початком цього смислу. Предмет групує і оформлює слово як
повідомлення і як вислів взагалі. Він тримає у собі зміст, формує його з семасіологічного боку,
він “носій сенсу”, і він переформовує номінальні форми, скріплює їх, утверджує, фіксує. Якщо б
під словом не мався на увазі предмет, переконаний Г.Г. Шпет, що “скріплює” та “цементує” речі
у єдність мислячої форми, вони розсипались би під своєю назвою [2].
Також предмет є форма речей, тобто конкретна тема, оскільки він вилучається з під
словесно-номінальної оболонки, але не полишає її. Предмет є наявний (в ідеальній можливості)
носій властивостей, якостей, суттєвих, атрибутивних, модальних, оскільки він береться
абстрактно від словесного свого обличчя, від словесного знаку його ідеальної гідності. Предмет є
об’єкт і суб’єкт разом; він є формально і матеріально. Сфера предмета є сфера чистих
онтологічних форм, сфера формально-мислячого.
Г.Г. Шпет стверджує, розуміння сказаного слова відбувається за допомоги генетичного
фактору, чуттєвих даних та переживань у минулому; образом, формою та ідеальною плоттю
думки є слово; без-чуттєва думка – це норма, а без-словесна – це патологія, і вона не може
народитись; думка народжується в слові і разом з ним; безсловесне мислення є безглузде слово
[3].
У концепції вченого логічні форми виступають внутрішніми формами мовлення.
Онтологічні форми є формами усього сущого й усілякого змісту, а логічні форми – форми
суттєвого смислу, відповідно, у методологічному використанні, форми категоріально відібрані і
такі, що відбираються. Крім того, онтологічні форми вскриваються вже у номінативній функції
слова і це відбивається у їх спокійній байдужості до свого змісту. Навпаки, логічні форми є
розбірливими, вихованими і діють лише при наявності особливої санкції – смислової. В
номінальній функції як такій вони ще не містяться, вимагається особливий акт для їх
самоствердження. Цей акт є акт утвердження або заперечення, акт встановлення або положення.
Внаслідок цього положення і є фундаментальною формою, котра лежить в основі всій логіки.
Синтаксичні форми, згідно уявлень вченого, для передачі смислових і онтичних відношень
речей в структурі слова принципово не потрібні. Слово є річ і визначається своїми
онтологічними законами. Слово є також і назва речей-слів, і під ним мається на увазі предмет –
слово. Синтаксис вивчає не слово як слово про щось інше, а просто слово, тобто сам синтаксис є
слово про слово. Синтаксис вивчає відмінність цієї “речі” від будь-якої іншої речі. Синтаксис є
онтологією слова – частина семіотики, онтологічне вчення про знаки взагалі. “Синтаксис як
формальна онтологія слова, - пише вчений, - є синтаксис ідеальний, універсальний, а синтаксис
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конкретної мови є онтологія матеріальна, стосовно до форми буття мови як факту соціального,
історичного, онтологія історична” [2, с. 406]. І в такому разі історія мови повинна відповісти на
питання про форми її емпіричного існування, розвитку, змін, виникнення тощо.
Характер відношення внутрішньої форми до думки, вважає вчений, більше за все
виявляється у словах і фразах “у потенційному стані внутрішньої форми” [2, с. 409]. Увага до
окремого слова або образу, зосередження на них віднаходить тенденцію актуалізувати
потенційну силу слова. Це може призвести до певного потенційного предиціювання і
пропозиції.
В структурі слова його зміст, смисл принципово займають виключно особливе місце у
порівнянні з іншими членами структури. Смисл є невід’ємним від інших членів в структурі
слова. Вчений вважає, що неможливо окремо, абстрактно обговорювати сам смисл; про нього
увесь час йде мова, коли говориться про форми, тому що навіть якщо ці форми обговорюються
абстрактно, як “пусті”, то все одно мається на увазі їх заповнення, і про них осмисллено можна
говорити лише стосовно до їх можливого змісту. “Чистий” зміст є ще більшою абстрактністю і
умовністю, переконаний Густав Шпет, ніж “чиста” форма.
Смисл є історичним, точніше, він діалектичний акумулятор думок, готовий завжди передати
свій мисленнєвий заряд на належний приймач. Будь-який смисл таїть у собі тривалу історію
змін значень, власне, словотворення і слововиробництво з етимон [1]. При цьому помилково,
вважає Г.Г. Шпет, за історію значення приймати історію речі і, відповідно, історію назви, імені.
Лише вторинно і як похідне можна говорити про історію значення услід за зміною
найменування. Очевидно, що слововиробництво, вважає вчений, може йти і іншими шляхами:
по приписам і вказівкам потреб реалізації самого смислу.
На рубежі ХІХ-ХХ ст. свої діалектичні закони внутрішніх метаморфоз у самій думці ще не
були розкриті. Закони розвитку, наростання, збідніння і т. п. сюжетів, тем, систем тощо повинні
бути знайдені як закони специфічні. Історія значення слів, історична семасіологія, історія
літератури, філософської, психологічної думки – все це ще наукові і методологічні побажання, а
не здійсненні факти. Справжня історія у даному випадку буде можлива лише тоді, коли вдасться
закласти принципові основи ідеальної “природньої” діалектики можливих еволюцій сюжету.
Лише тоді й емпірична історія, що здійснилась як одна із можливостей отримає свій смисл і
виправдання.
Розуміння, зазначає Густав Шпет, доповнює загальну картину буття сюжету як смислу.
Розуміння, втягуючи у сферу розуму самі речі, тим самим втягує і притаманний їм чуттєвий
зміст. Розумно-осмислені чуттєві картини дійсності здатні перетворитись із простого матеріалу
буденного переживання в матеріал естетично оновленого переживання. Розумна естетика
відтворює той розрив, котрий привніс у життєвий досвід розум.
Коли мова йде про речовинне заповнення форм ідеальної діалектики смислу і сюжету, на увазі
мається вже завершений момент пізнання і розуміння. В даному випадку мається на увазі
емпірично-історичне буття смислу, об’єктивний момент виголошеного людиною слова з її вуст і
свідомості у серце і свідомість іншої людини.
Щодо смислу, то він для вченого не є річчю, до якої можна доторкнутись, зважувати на вагах,
обмінювати на іншу річ, продавати або закладати. “Це є “річ”, - пише Г.Г. Шпет, - осмислена,
відповідно, мисляча, і саме тому і через те вона набула можливості увійти у мисленнєві форми
того, що повідомляється, у форми онтичні й логічні. Річ, що існує повинна бути осмислена, щоб
увійти у склад смислового змісту. Смисл – не річ, а відношення речі (котра називається) і
предмету (котрий мається на увазі). Смисл є ідейним членом в структурі слова. Він є ідейною
насиченістю слова” [2,с. 420-421]. До предметної даності слова чуттєво-емпіричної і формальнологічної додається його матеріально-ідейна даність. До функції слова номінативної та
концептивної, згідно вченому, додається ідеіруюча, розумна функція, тому слово є ідейним.
Для Г.Г. Шпета ідея, смисл, сюжет виступають як об’єктивні даності. Їх буття не залежить
від існування людини. Уявлення як зміст того, що розуміє людина виступає в якості ідеї, думки.
В ідеях форма і зміст виступають як єдине ціле. Сюжет, смисл і зміст слова суть системи ідеальнорозумних форм, точно так само переконаний вчений, як і чуттєва даність емпіричного світу у
кожній своїй якості є система чуттєвих форм. Пустих форм не існує. Розуміти слово, вбачати
його сенс і означає вбачати єдність у різноманітті, бачити їх взаємне відношення, вловлювати
текст у контексті, означає, вловлювати відношення між різноманіттям речей, що називаються
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єдністю предмета, що їх оформлює і означає для вченого “жити у світі ідей”[2, с. 425].
За необхідне, вважає Г.Г. Шпет, після інтерпретації об’єктивної розібратися з тими
уявленнями, котрими той, хто повідомляє супроводжує своє повідомлення. Це – його особисті,
персональні переживання, його особиста реакція на те, що він повідомляє. Повідомляючи
людям дещо, констатує вчений, він мимовільно або довільно “передає” іншим також і своє
відношення до того, що повідомляє, свої хвилювання, бажання, симпатії, антипатії. Всі ці його
переживання в більшій мірі, ніж через слово, передаються іншим через його жестикуляцію,
міміку, емотивну збудженість. Але вони відображаються і на самому слові, на способі його
передачі, на інтонаціях і наголосах, на побудові мовлення, спокійному або з хвилюванням,
переривчастому, заїкуватому, додаванні зайвих звуків або пропускаючи потрібні і т. п. І не
піддає сумніву Г.Г. Шпет, а навпаки погоджується з тим, що у багатьох випадках особисті
переживання в структурі слова є переважаючими, так, що сам смисл, котрий передається
відходить для сприймаючих на другий план. Тобто, розуміння, як інтелектуальний фактор у
сприйманні слова з позиції переживань відступає на другий план; розуміння відбувається зі
сторони позитивного або негативного. На думку вченого, “щоб підкреслити безпосередність
переживання у сприймаючого як відповідь на переживання того, хто повідомляє, тут, доречно
говорити про симпатичне розуміння” [2, с. 427]. Слово “симпатія” відтіняє і емоційний за
перевагою спосіб сприймання переживань того, хто повідомляє, і його безпосередність, що
ґрунтується на прямому наслідуванні, співпереживанні, вчуванні. Очевидним, з психологічного
боку є факт, що визначені якості переживань того, хто повідомляє збуджують в інших
переживання тієї ж якості. Але цього, вважає вчений, може і не відбутись, або принаймні не у
всіх, хто сприймає повідомлення. Наприклад, радісне повідомлення може викликати тривогу,
погрозливе – роздратування. Однак, зауважує Г.Г. Шпет, співпереживання, слід відрізняти від
самостійних, не симпатичних реакцій і на зміст того, що саме повідомляється, і на власні
почуття того, хто повідомляє.
Якщо у слові, або серед слів немає “виразника” суб’єктивних уявлень того, хто повідомляє, то
необхідно визнати, що для слова як такого функція збудження переживань є другорядною і, на
думку Густава Шпета, насправді так і є. Слово, як розглядалось вище, було “річчю” соціальною,
тоді як в якості “виразника” душевних суб’єктивних хвилювань воно є факт цілковито
“природній”. Тварини, що не мають ніякої мови і тому, на думку представника філософської
психології є немислячими, тим не менш видають звуки, що виражають їхні емоції, стани
організму. Для вченого у точному сенсі такі звуки які полишені у точному сенсі смислу не є
вираженням; це знаки іншої категорії. Психологічно або психофізіологічно – це складові
частини самого переживання, самої емоції. Природній крик, волання, стон, лише тому, що він
походить від людини не стає мовленням. “Мовлення, - пише Г.Г. Шпет, - супроводжується
природніми проявами душевного і фізичного стану того, хто говорить. І навпаки, ці прояви
відображаються на всій його поведінці, у тому числі і на його мовленні. Щоб розуміти слово
необхідно розглядати його в контексті, необхідно вставляти його у відому сферу розмови.
Остання оточується для того, хто говорить відомою атмосферою його самопочуття і
світосприймання. Той, хто сприймає мовлення розуміє цю атмосферу лише у випадку
входження в неї і він симпатично розуміє того, хто говорить, коли він увійшов у його атмосферу,
проник у його самопочуття і світосприймання ” [2, с. 428].
З цього стає зрозумілим чому в слові, як такому немає особливого носія суб’єктивних уявлень
і переживань того, хто говорить. Через них розуміння слова як такого не збагачується. Тут мова
йде про пізнання не смисла слова, а про пізнання того, хто висловлює це слово. На цій ролі слова
як передатчика “чужої душі”, вважає Густав Шпет і зосереджує свою увагу психологія. Для
вченого слово – одне з наймогутніших знарядь психологічного пізнання, а для лінгвіста, логіка,
соціолога – слово зовсім не те, що для психолога або біографа. “Психологічна атмосфера слова, пише Г.Г Шпет, - складається не лише з індивідуальних особливостей, що притаманні,
наприклад особисто автору повідомлення, а також з історичних, соціально-групових,
професійних, класових та інших особливостей” [2, с. 429].
Таким чином, з філософсько-психологічної позиції Г.Г. Шпета даність слова з
вищезазначеного вже не об’єктивна, а суб’єктивна, індивідуально- і соціально-психологічна або
так само психологічно-історична. Заглибившись в аналіз структури слова від його акустичної
поверхні і до інтимнішого смислового ядра, відбувається повернення назад, знову до поверхні
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слова, до його суб’єктивної оболонки. І не викликає для вченого жодного сумніву й той факт, що
“душевний стан того, хто повідомляє, його хвилювання, скоріше і вірніше за все передаються
саме переливами і перемінами самого звуку, тремтінням, інтонацією, м’якістю, вкрадливістю або
іншими якостями, іноді не знаходячись в залежності від сенсу” [2, с. 429].
Сукупність усіх названих якостей, стверджує Г.Г. Шпет, надає слову особливого роду
виразності. Щоб відрізнити цю виразність слова від його виразної по відношенню до смислу
здібності, краще відрізнити її особливим умовним прізвищем. У даному випадку мова йде про
експресивність слова. Відповідно у даному контексті можна говорити про експресивну функцію
слова. Також можна в цьому контексті говорити і про імпресивності слова, тому що досить часто
завдання того, хто користується словом і полягає у тім, щоб викликати в інших враження відомого
роду, а не лише у тому, щоб повідомити дещо. Своєрідні завдання і складності у суб’єктивнопсихологічній інтерпретації і в персональному, симпатичному розумінні особи презентують ті
випадки, де приходиться розчленовувати саму атмосферe експресивності, щоб відокремити в
ній “природнє” від “штучного”, задум від виконання, брехню від щирості, скритність від
відвертості і т. д.
Іноді, на думку Густава Шпета, саме експресивній стороні слова надається виключно
естетичне значення. Вчений стверджує, що не можна не зважати на такий факт: експресія має за
мету і, навіть незалежно від свідомо поставленої мети, поряд з іншими емоціями викликати й
естетичні, але з жодним членом структури слова естетичне сприймання виключно не пов’язане. У
цілому воно позначається як складний конгломерат переживань, що фундировані на усіх
моментах словесної структури. Роль кожного члену, як позитивна, так і негативна, повинна бути
врахована особливо для того, щоб скласти уявлення про сукупність дій цілого [1].
Г.Г. Шпет стверджує, що лише одна обставина стає метою свідомого зусилля: там, де
підмічено особливе емоційне значення експресивних властивостей слова і де є доцільне
старання користуватись словом для того, щоб викликати відповідне враження, там знаходить
собі місце своєрідна творчість в сфері самого слова і творчість самого слова. “Створене для цілей
експресії і імпресії слово, - пише Г.Г. Шпет, - потім збагачує і просто слово, яке повідомляється.
Це є творчість поетичної мови” [2, с. 430] Не обов’язково разом це є естетична творчість, зауважує
вчений, так як поетика не є естетичною дисципліною, а експресивність може відноситись до
емоцій іншого порядку, наприклад, моральних, патріотичних, почуття справедливості,
обурення і т. д. Представник філософської психології переконаний, що ті засоби, до котрих
звертаються задля цих цілей, здавна отримали назву фігуральних засобів або просто
фігуральності слова, бо саме фігуральність збагачує мовлення, а умовний розділ між мовою
пристрастей у минулому і мовою уяви (фігуральністю), вважає Г.Г. Шпет, не можливо пояснити
інакше, окрім генетично.
Методологічне та загальнонаукове значення результатів представленого теоретичного
аналізу концепції структури слова Г.Г. Шпета дозволяє поставити його в один ряд з такими
вченими, як М.М. Бахтін, М.О. Бернштейн, Олександр фон Гумбольдт, Л.С. Виготський, В.В.
Давидов, М.І. Жинкін, О.М. Леонтьєв. Загальнонаукового значення для вчених-психологів, є
розуміння того, що простір психологічної думки Г.Г. Шпета – це простір розуміння, а не
пояснення буття і свідомості, души і духу, думки про сенс. Внутрішню форму слова Г.Г. Шпет
називає субстанціональною формою, яка є внутрішньою формою саме психіки, а не матерії чи
мозку. Своєчасне залучення ідей вченого про внутрішню форму слова допомогло б як
найповніше розкрити внутрішню картину предметної дії, у тому числі і усвідомлено поставити
проблему пошуку її внутрішніх форм предметної логіки, без знання яких залишається загадкою
вражаюча ефективність практичного інтелекту, наглядно-дієвого та візуального мислення.
Висновки. Таким чином, вищі прояви психіки в актах свідомості згідно філософськопсихологічної концепції вчено знаходять свій прояв у наступному: 1) людина сприймає, чує
слово від співрозмовника, який здійснює їй повідомлення, і почувши це слово, навіть незалежно
від того, чи бачить вона співрозмовника чи ні, вона вміє сприйнятий звук відрізнити саме як
голос людини – від інших природніх звуків, сприйняти його як загальну ознаку людини; 2)
людина може сприймати і відрізняти голос визначеної людини від голосу інших людей, як
індивідуальну ознаку саме цієї людини; 3) особливість вимовляння є знаком особливого
психофізичного (природнього) стану людини, що здійснює повідомлення на відміну від знаків
інших можливих її станів або будь-якої іншої людини; 4) людина сприймає слово не лише як
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явище природи, але й так само як факт і річ культурно-соціального світу, тобто людина
сприймає слово, як ознаку наявності культури і належності того, хто повідомляє до якогось
більш або менш усвідомленого кола людської культури і людської спільноти, пов’язаного
єдністю мови; 5) якщо виявляється, що мова людині відома, і ця відомість також безпосередньо
усвідомлюється то людина її впізнає як більш або менш, або абсолютно визначену мову, тобто
впізнає фонетичні, лексичні й семасіологічні особливості мови; 6) в той же час людина розуміє
почуте слово, тобто вловлює його сенс, розрізняючи разом з тим повідомлене за його якістю
простого повідомлення, наказування, питання і т. п., тобто вставляє слово в деякий відомий і
зрозумілий для неї смисловий і логічний номінативний контекст; 7) якщо окрім того людина,
котра сприймає слово є достатньо освіченою, тобто знаходиться на відповідному рівні
культурного розвитку, то вона сприймає і, сприймаючи, розрізняє умовно встановлені на
даному рівні культури форми слова у тісному сенсі морфологічні (“морфеми”), синтаксичні
(“синтагми”) та етимологічні (точніше ті, що виробляють слова); 8) людина, сприймаючи слово
здатна розуміти, відрізнити його емоційний тон, яким воно сказано; 9) у багатьох випадках
особисті переживання в структурі слова визнаються переважаючими; 10) закцентується увага на
необхідності ретельного розрізнення предметної природи слова від нашарувань: природу слова
як вираження об’єктивного смислу, думки, як повідомлення того, що у ньому виконує його
пряме призначення від експресивної ролі слова, від суб’єктивних реакцій на об’єктивний смисл;
11) розуміти слово, вбачати його сенс означає вбачати єдність у різноманітті; 12) розуміння
доповнює загальну картину буття сюжету як смислу; розуміння, втягуючи у сферу розуму самі
речі, тим самим втягує і притаманний їм чуттєвий зміст; 13) смисл – не річ, а відношення речі
(котра називається) і предмету (котрий мається на увазі); смисл є ідейним членом в структурі
слова, ідейною насиченістю слова 14) слово виступає однією з ключових одиниць аналізу
психіки.
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Кебуладзе В. I.
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНТУЇЦІЇ ТА ЙОГО
ОБҐРУНТУВАННЯ У ФІЛОСОФІЇ ГУСТАВА ШПЕТА
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
З журналу Наукові записки НаУКМА. Том 20 (2002): Філософія та релігієзнавство, с. 86-91.
Густав Шпет є яскравим представником європейської інтелектуальної і духовної еліти XX ст.,
що була загублена комуністичним тоталітарним режимом. Філософ, психолог, теоретик
театрального мистецтва, мовознавець, перекладач, знавець багатьох іноземних мов, він був дуже
помітною постаттю в інтелектуальних та мистецьких колах Києва і Москви на початку минулого
століття. Але доля його склалася трагічно, і в 30-х роках він зникає в інфернальному антисвіті
комуністичних концтаборів.
Книга Г. Шпета «Явище і сенс. Феноменологія як основна наука та її проблеми» є першою
спробою рецепції та інтерпретації феноменології Едмунда Гуссерля у нашому інтелектуальному
контексті. Ця праця увійшла в історію феноменологічного напрямку сучасної філософії. Хоча
задум автора цього твору полягав у тому, щоб познайомити російськомовного читача з
феноменологічною філософією Гуссерля, зміст його не вичерпується лише переказом головних
положень гуссерлівської концепції. Г. Шпет демонструє своє специфічне бачення
феноменологічної проблематики. Оригінальність поглядів Г. Шпета визнається і сучасними
німецькими феноменологами. Ось що пише про «Явище і сенс» фахівець з російської філософії
XX ст. Александр Гаард у своєму дослідженні «Гуссерль у Росії. Феноменологія мови та
мистецтва Густава Шпета та Олексія Лосева»: «Фактично ця книга являє собою... перефразовану
та критично інтерпретовану презентацію першого тому "Ідей до чистої феноменології і
феноменологічної філософії". Проте не можна виходити з того, що тут лише відтворюються
гуссерлівські думки, - російський філософ у двох останніх розділах свого твору розробляє у
протистоянні з "феноменологією розуму" Гуссерля власну теорію розуміючої свідомості.
Тлумачення Гуссерлем феноменології як prima philosophia теж зазнає трансформації, яка
відповідає попередньому інтелектуальному становленню Шпета...» [1]. Але в цьому короткому
дослідженні мене буде цікавити саме інтерпретація і обґрунтування Г. Шпетом одного з
головних понять феноменології, а саме поняття інтелектуальної, або ідеальної інтуїції.
Концепція інтелектуальної інтуїції відіграє центральну роль у феноменологічній концепції
досвіду. Вже в II томі «Логічних досліджень» Гуссерль критикує емпіричну концепцію індукції.
Ця критика розгортається в смисловому контексті, який був заданий у європейській філософії
ще в античності, а саме в критиці Арістотелем платонівського вчення про вроджені ідеї. Потім
ця суперечка відтворювалася в різних формах у дискусії про природу загальних понять. Так, у
філософії середньовіччя вона актуалізується в протистоянні номіналістів і реалістів, а у
філософії Нового часу - в інтелектуальних зіткненнях емпіриків і раціоналістів. Представниками
новоєвропейського емпіризму і була розроблена концепція індукції, яка лежить в основі
сучасного наукового методу. Відповідаючи на питання про природу загальних понять, емпірики
стверджують, що вони є результатом абстрагування з досвіду спільних якостей певних класів
предметностей. Цьому абстрагуванню передує індукція, тобто відбір схожих предметностей.
Але тут перед нами постає серйозне питання: звідкіля в нас береться це уявлення про схожість,
чим обумовлений саме такий спосіб відбору? Говорячи мовою самого Гуссерля, це питання
можна переформулювати таким чином: як в актах індукції ми будуємо «кола схожості»?
Гуссерль вважає, що виходячи з позиції емпіризму пояснити це неможливо: «Емпіричне
розуміння, яке прагне замінити припущення існування загальних предметів їх зведенням до
їхнього об'єму, є... неспроможним. Воно не може сказати нам, що цьому об'єму дає єдність...
Розуміння, що заперечується нами, оперує «колами схожості», але дуже легковажно сприймає ту
трудність, що кожний об'єкт належить до множини кіл схожості, і ми маємо тепер відповісти на
питання, завдяки чому розрізняються самі ці кола схожості» [2].
Гуссерль запропоновує свою специфічну концепцію конституювання загальних понять, яку
він називає вільною варіацією у фантазії: «...ми даємо факту як прообразу (Vorbild) керувати нами
у його переформуваннях у чистій фантазії. При цьому весь час з'являються нові схожі образи
(Bilder) як копії (Nachbilder), як образи фантазії (Phantasiebilder), які є всіма можливими
конкретними схожостями першообразу (Urbild)... Відкривається, що крізь цю множинність
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переформувань проходить єдність, що у цих варіаціях першообразу (Urbild)... з необхідністю
зберігається інваріант як необхідна загальна форма... Ця загальна сутність є ейдосом, ιδέα у
платонівському розумінні» [3]. Але все ж таки це не зовсім платонівська ідея, яка має автономне,
незалежне від свідомості існування. Ідея, ейдос, прообраз як будь-який інший зміст свідомості
завжди є корелятом конститутивної діяльності свідомості. Тому ейдос дається нам не в актах
пригадування, а в актах вільної варіації у фантазії.
Спираючись на тексти Гуссерля, ми спробували відповісти на запитання: як відбувається
пізнання сутностей? Але нам залишається ще відповісти на запитання: що свідчить про те, що в
результаті вільної варіації у фантазії ми досягаємо саме споглядання сутностей? Тобто ми маємо
вказати на критерій сутнісного споглядання. Таким критерієм для Гуссерля є очевидність.
Сутності відкриваються нам з очевидністю і не потребують подальшого дискурсивного
обгрунтування. Тому Гуссерль називає свій метод дескриптивним, тобто описовим, на відміну від
дискурсивного методу, або методу пояснення.
Г. Шпет теж розрізняє дескриптивний і дискурсивний підхід у науковому дослідженні
взагалі та у філософському зокрема й виходить з того, що феноменологічний метод за своїми
суттєвими ознаками є методом дескриптивним, а не дискурсивним: «...ця "наука"
(феноменологія.-β. К.) не є наукою в розумінні пояснювальної чи дедуктивної теорії,
демонстрації дедуктивного методу так само чужі їй, як і гіпотези, узагальнення, передбачення,
індукції та ін. методи пояснення» [4]. Виходячи з цього, він формулює головне інтелектуальне
завдання, яке постає перед феноменологом у контексті обґрунтування феноменології як
наукової філософії і як головної універсальної науки, що має слугувати методологічним базисом
будь-якого наукового пізнання взагалі: «Отже, наше завдання тепер полягає в тому, щоб
утвердити наявність дескриптивного пізнання, показати, як воно є, але не психологічно, не
емпірично, а феноменологічно, в його сутності, і так, щоб була відкрита не тільки сутність
дескриптивного, а й усякого пізнання в його бутті, як чистого переживання» [5].
Отже, в процесі обґрунтування і легітимації дескриптивного методу ми маємо прийти до
того, що описання відіграє основну роль у будь-якому пізнанні. Описання і розуміння, що
базується на ньому, таким чином, не є специфічними методологічними процедурами лише
гуманітарного пізнання, на відміну від пояснення у природничому дослідженні, як це вважали,
наприклад, неокантіанці та Дільтей. Описання і розуміння є універсальними способами
наукового пізнання. Причому розуміння завжди передує поясненню і обґрунтовує його,
оскільки потреба в поясненні виникає лише там, де немає розуміння. Це фіксується навіть на
рівні повсякдення: «Я не розумію цього, поясни мені це, будь ласка». Така звична для нас фраза
відкриває дійсне співвідношення між процедурами пояснення і розуміння не лише в
повсякденному, а й у науковому досвіді.
Саме так розглядає співвідношення між розумінням та поясненням й інший представник
феноменологічно-герменевтичної традиції у філософії та гуманітарному знанні, німецький
науковець О. Ф. Больнов. У своїй статті «Релігієзнавство як герменевтична дисципліна» він
пише: «Хибним є також протиставлення розуміння (Verstehen) та пояснення (Erklaren) і
протиставлення природничих і гуманітарних наук (Geisteswissenschaften), що ґрунтується на
ньому» [6]. Далі Больнов обґрунтовує хибність цього протиставлення в такий спосіб: «Пояснення
(Erklaren) і розуміння (Verstehen) взагалі не знаходяться на одному рівні як частини
альтернативи, які можна порівнювати між собою. Пояснення є діяльністю: я приводжу щось до
того незрозуміле (Unverstandliches) до розуміння (Verstandnis), при цьому я зводжу це до чогось
іншого, виходячи з чого я можу потім це зрозуміти... Розуміння ж не є діяльністю... Більше того,
розуміння означає духовно-душевний стан, який покоїться у самому собі... Я розумію щось. У
крайньому разі я можу розуміти це погано і намагатися зрозуміти це краще. Але сам цей процес
уже не є розумінням. Урешті-решт я також можу взагалі чогось більше не розуміти і намагатися
заповнити пробіли розуміння (Verstehen) за допомогою пояснень (Erklarungen)» [7].
Розуміння, яке є головним моментом дескриптивного пізнання, не є діяльністю.
По-перше, це означає, що воно не являє собою процес, який розгортається у часі. Акт
розуміння має принципово атемпоральний характер. Тут не має місця дедуктивним доказам і
емпіричним верифікаціям, які завжди мають темпоральну структуру. На емпіричному рівні
свідомість, яка прагне щось зрозуміти, майже завжди потребує деякого часу, щоб досягти цього
розуміння. Але цей шлях до розуміння не є іманентним самому розумінню. Так само в
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емпіричному спогляданні я витрачаю деякий час, напружуючи зір або навіть налаштовуючи
спеціальні оптичні прилади, щоб побачити щось таке, що знаходиться на далекій відстані від
мене. Але я ніколи не ототожнюю цю підготовчу діяльність із самим актом споглядання. Для
досягнення стану розуміння я теж можу потребувати певної інтелектуальної підготовки. Такою
підготовкою, наприклад, може бути пояснення, яке розгортається в актуальному часі досвіду
моєї свідомості. Але ця підготовка не належить до структури самого розуміння.
По-друге, це означає, що розуміння не є актом активного синтезу. В акті розуміння свідомість
не діє. Тому його навіть не можна назвати актом '. (Далі я все ж таки використовую поняття «акт
свідомості» стосовно розуміння. Але це є наслідком недосконалості та еквівокативності
природної мови, яку ми приречені використовувати у філософському дискурсі. Під актом тут
слід розуміти те ж саме, що у феноменологічній традиції розуміємо під поняттям «акт пасивного
синтезу».) Розуміння це не акт, а стан, перебуваючи в якому свідомість пасивно відкривається
сутності того, що презентується як актуальний зміст переживання в актах активного синтезу.
Сутність не продукується свідомістю, а відкривається їй. Бачення сутності означає не її активне
конституювання в актуальних актах свідомості, а відкритість свідомості ейдетичному рівню
змістів, які переживаються нею. Але йдеться все ж таки про змісти свідомості, а не про
трансцендентні предметності. Таким чином, з одного боку, ми не висловлюємо наївних
апофатичних суджень, тобто суджень про реальне, незалежне від самої свідомості існування
змістів її переживань, з іншого боку, ми отримуємо можливість висловлювати судження
аподиктичні та загальні, тобто об'єктивні, а не суб'єктивні судження в трансценденталістському розумінні об'єктивності, що було запропоновано ще Кантом.
Я готовий визнати, що таке розуміння інтуїції як пасивного стану свідомості може викликати
критику саме за те, що воно є не зовсім адекватним позиції самого Гуссерля. Мабуть, тут я
навмисно і дещо штучно загострив увагу лише на одному аспекті інтуїтивного споглядання
сутностей. Але я хотів підкреслити той момент, що і в розумінні Гуссерля очевидність, з якою
нам даються сутності, не можна ототожнювати лише з психологічною характеристикою самого
акту схоплення сутності. Очевидність є ознакою самої сутності, що схоплюється в інтуїтивному
акті сутнісного споглядання. Про це Гуссерль пише, критикуючи психологізм у логіці в 1-му
томі «Логічних досліджень»: «Очевидність не є акцесорним відчуттям, яке випадково або
відповідно до законів природи приєднується до деякого судження. Це взагалі не є психічним
характером, який можна просто прикріпити до будь-якого судження деякого класу (наприклад,
так званого класу "істинних" суджень) так, щоб феноменологічний зміст відповідного судження,
яке розглядається у собі та для себе, залишався ідентичним, незалежно від того, має воно цей
характер, чи ні... Більше того, очевидність є нічим іншим, як "переживанням" істини... Інакше
кажучи: істина є ідеєю, окремий випадок якої є актуальним переживанням в очевидному
судженні» [8]. Г. Шпет у цьому питанні повністю погоджується з Гуссерлем: «...ідея очевидності,
як якогось додатку до безпосереднього і ясного погляду, не має жодного виправдання в
найбезпосереднішому переживанні» [9].
Розуміння - це безпосереднє позачасове схоплення сутності того, що розуміють, в акті
інтелектуального споглядання. Те, що схоплюється в такому акті, не потребує подальшого
обґрунтування, бо схоплюється з очевидністю. Причому ця очевидність тут є не лише
характеристикою акту свідомості, а атрибутом того змісту, який схоплюється в цьому акті,
оскільки, як я намагався показати, те, що і як сприймається у спогляданні сутностей, не
продукується свідомістю, а обумовлено самим змістом, що схоплюється, тобто сутністю як такою.
Отже, очевидність, з якою свідомості даються сутності, не нав'язується в темпорально
розтягнутих актах цим сутностям свідомістю, а є органічним проявом їх власного буття, котре
тим не менш завжди є корелятивним життю свідомості, яка їх переживає в безпосередньому,
атемпоральному інтелектуальному спогляданні. Водночас очевидність є головним критерієм
істинності споглядання сутностей. Якщо я бачу щось з очевидністю, то це є сутність. І навпаки,
якщо я схоплюю сутність, то це схоплення завжди відбувається з очевидністю. Зрозуміло, що
йдеться тут не про емпіричну очевидність, яка може бути характеристикою актів фізичного
споглядання. Ця очевидність завжди є недосконалою. Насправді тут ми можемо говорити не про
абсолютну очевидність, а лише про вищий або нижчий рівень очевидності. У разі ж
інтелектуального схоплення сутності йдеться про очевидність абсолютну. Ця очевидність не
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може перетворитися на неочевидність, бо її не стосуються емпіричні умови, які можуть
змінюватися і впливати на ясність фізичного споглядання.
Г. Шпет намагається обгрунтувати дескриптивне пізнання, яке базується на інтелектуальній
інтуїції. При цьому він, по-перше, так само, як Гуссерль, протиставляє інтуїцію абстракції та
індукції: «... щось, що стосується суті об'єкта, зовсім не є продуктом абстракції, ...але воно вже для
того, щоб бути абстрагованим, має бути розглянуте як істотне. З другого боку, воно не є і
продуктом індуктивного узагальнення,.. .оскільки сама індукція основана на його припущенні й
оскільки ми зовсім не потребує мо безконечного повторення для того, щоб, нарешті, виділити
істотне...» (Тут і далі збережено пунктуацію Г. Шпета.) [10].
По-друге, Г. Шпет розрізняє емпіричну та інтелектуальну інтуїції: «Істотне бачиться нами не
шляхом процесу умовиводу, а шляхом такої ж безпосередньої інтуїції, як і те, що бачиться
досвідченою інтуїцією, і таким чином, поряд з досвідченою інтуїцією з її різноманітними
видами, ми говоримо про інтуїцію ідеальну також з її різноманітними видами» [11].
Саме таку інтелектуальну, або ідеальну інтуїцію він покладає в основу наукового пізнання і
вказує на три головних аргументи проти можливості очевидного схоплення сутностей в актах
інтуїтивного бачення і побудованого на цьому баченні дескриптивного методу: «1)
висловлюється сумнів у тому, щоб узагалі було інше пізнання, ніж дискурсивне, - інтуїтивне
пізнання, думають, є contradictio in adjecto, всяке пізнання є пізнання в поняттях; 2) сама по собі
інтуїція тому вже не гарантує істинності пізнання, що з нею, - а іноді й переважно з нею, пов'язана неясність і нечіткість; 3) чисте описання,- до всякої теорії і вільне від всякої теорії, - річ
узагалі неможлива, будь-яке описання фактично так тісно пов'язане з теорією, що взагалі його
«чистота» може трактуватися тільки відносно, і врешті-решт вона взагалі - тільки абстракція»
[12].
Після того, як Г. Шпет висуває ці аргументи про ти можливості феноменології як
дескриптивної науки, що базується на безпосередньому схопленні сутностей в інтелектуальній
інтуїції, він послідовно спростовує всі ці зауваження. Перше з них базується, з погляду Г. Шпета,
на понятійному змішуванні емпіричної та інтелектуальної інтуїції, яке може відбутися лише в
межах природної настанови. Але феноменолог проводить свої філософські розвідки, перебуваючи у феноменологічній настанові, якої він досягає шляхом виключення природної
настанови в актах феноменологічних редукцій. Саме тому це заперечення не є адекватним
специфічному характеру феноменологічного методу: «Теоретично це питання набирає форми
проблеми про відношення інтуїції до поняття, - ним може цікавитись і феноменологія, але її
інтерес негайно позбавляє питання тієї гостроти, з якою воно ставиться, тільки-но ми згадаємо,
що в ній мова йде про аналіз «сутностей», які не протиставляються досвіду в його власній сфері і
не абстрагованих з нього, а таких, що бачаться шляхом принципової його редукції» [13].
Зрозуміло, що інтуїтивне пізнання сутностей неможливе для того, хто знаходиться у природній
настанові. Тому немає сенсу ставити питання про можливість інтуїтивного пізнання в межах
природної настанови. Інтуїтивне пізнання і дескриптивний метод, який базується на ньому,
можливі, але для цього ми потребуємо переключення настанови з природної на
феноменологічну, або трансцендента- лістську. Знаходячись у цій настанові, я відкриваю для
себе трансцендентальний рівень досвіду, тобто рівень умов можливого досвіду взагалі. Побачити
ці умови й означає для феноменолога відкрити сут- нісний рівень досвіду свідомості.
Відповідаючи на друге зауваження, Г. Шпет повністю відтворює гуссерлівську аргументацію і
апелює до очевидності як до критерію ясності інтелектуального споглядання. Він формулює це
зауваження у вигляді питання: «.. .як же дізнатися, що інтуїція доведена до цілковитої ясності, до
останнього абсолютно близького ступеня інтуїтивної даності?» [14] і відповідає на нього за
допомогою звернення до поняття очевидності: «.. .із сутності самої інтуїції неважко побачити,
що про це може свідчити і буде свідчити тільки очевидність» [15]. Тепер нам залишається
відповісти на запитання: при яких умовах можливо досягти такої очевидності? Такою умовою
для Г. Шпета є первинна даність того, що переживається: «Первинна даність об'єкта у
свідомості... і є тією умовою, при якій ми підходимо до очевидного бачення і, отже, права й
підстави всіх наших актів належання» [16]. Зрозуміло, що й тут ми маємо розрізняти первинне
дане в емпіричній інтуїції, яка ніколи не може давати це дане з абсолютною очевидністю, а отже,
адекватно, від первинно даного в інтуїції ідеальній, або ідеації, в якій первинне дане, що лише у
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ній і відкривається, дається і взагалі може бути даним лише з абсолютною очевидністю, а отже,
адекватно.
У цій апеляції до первинно даного в інтелектуальній інтуїції вже прихована відповідь і на
третє зауваження, в якому стверджується неможливість абсолютно чистого описання, тобто
абсолютно чистого від теорії. Адже те, що з очевидністю відкривається погляду свідомості як
первинне дане в акті інтелектуального інтуїтивного бачення, схоплюється дотеоретично. Для
такого схоплення свідомість не потребує жодної теорії. Навпаки, можливість будь-якої теорії
ґрунтується на таких дотеоретичних актах схоплення сутностей в інтуїції. Вся сфера знання не
вичерпується лише такими інтуїціями й потребує подальшого теоретичного оформлення. Але в
основу будь-якої теорії, що претендує на строгу науковість, мають бути покладені такі первинні
дані, котрі схоплюються інтуїтивно.
Таким чином, вихідним моментом строгого наукового пізнання є схоплення сутностей, які
відкриваються нам в актах інтелектуального або ідеального споглядання, яке у феноменології
називається ще ідеацією. Щоб адекватно зрозуміти природу такої інтуїції та обгрунтувати її
можливість, необхідно відрізняти її від емпіричної інтуїції, яка ніколи не може дати абсолютно
очевидного знання. Отже, очевидність є головним критерієм істинності інтуїтивних знань.
Причому очевидність ця є не тільки характеристикою самого акту схоплення сутності, а й
атрибутом того, що відкривається свідомості у цьому акті, тобто самої сутності. Крім того,
чистота інтелектуальної інтуїції обов'язково обумовлена її дотеоретичністю. Будь-яка наукова
теорія потребує інтуїцію як вихідний момент власної побудови. Не теорія обумовлює характер
інтуїції, а інтуїція обумовлює можливість теорії. Але досягти інтуїтивного бачення сутностей
можна лише завдяки реалізації головної методологічної процедури феноменології феноменологічної редукції. Тому Г. Шпет разом із Гуссерлем і розглядає феноменологію як
науку, що має бути покладена в основу всієї системи наукового пізнання.
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