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ПРЁДИСЛОВ/Е.
Наше
время
—
матер\алистическое
по
преимуществу. Туманная мистика почти ежедневно
теряетъ то ту, то другую изъ своихъ исконныхъ областей
въ пользу матер\алистическаго м\ровоззрён\я точныхъ
наукъ, и эти безпрестанныя уступки, къ которымъ она
вынуждается все въ большихъ и большихъ размёрахъ,
привели ее, наконецъ, въ то почти безвыходное
состоян\е, на которое она осуждена теперь, сохранивъ за
собой господство — да и то довольно сомнительное —
лишь въ нёкоторыхъ сферахъ человёческаго знан\я.
Поистинё изумительные успёхи естествознан\я,
свидётелями которыхъ сдёлались три послёдн\е вёка, —
въ особенности же рядъ блестящихъ побёдъ опытныхъ
наукъ, которыми ознаменовалось текущее столёт\е, —
совершили цёлый педагогическ\й переворотъ въ сферё
человёческой мысли; они воспитали въ ней, именно,
нёкоторыя неизгладимыя привычки, которыя и
составляютъ характерное отлич\е новаго мышлен\я отъ
древняго. Что касается упомянутаго отлич\я, то оно
сводится, главнымъ образомъ, къ органической
потребности и способности современнаго разума
открывать единство въ многообраз\и; а это и составляетъ,
именно, смертный приговоръ мистики. Въ самомъ дёлё:
первобытный человёкъ нисколько не затруднялся
всякое непонятное для него явлен\е природы объяснять
себё какимъ либо вполнё самостоятельнымъ и
независимымъ основан\емъ, которое — именно
вслёдств\е своей нёзависимости отъ основан\й всёхъ
остальныхъ явлен\й природы — не могло, разумёется,
быть инымъ, какъ только мистическимъ. Но коль скоро
всё основан\я отдёльныхъ явлен\й природы приводятся
— путемъ развит\я опытнаго знан\я — во взаимную
между собой тёсную связь, вытекая одно изъ другаго на
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основан\и точнаго и неизмённаго закона, то этимъ въ
корнё подкапывается мистическое объяснен\е явлен\й
природы и выдвигается на первый планъ научноматер\алистическое м\ровоззрён\е.
Но такой переходъ отъ мистики къ научному
матер\ализму совершается далеко не вдругъ, а лишь
мало по малу, и притомъ такъ, что, при
продолжающемся господствё мистицизма во всёхъ
осталъныхъ группахъ явлен\й м\ра, — получаетъ
естественное, т. е. научно-матер\алистическое основан\е
сначала одна какая либо группа явлен\й, затёмъ другая
и т. д. — въ возрастающей прогресс\и, пока научное
м\ровоззрён\е не охватитъ собою, наконецъ, весь м\ръ
такъ, чтобы въ немъ уже не оставалось ни одного
свободнаго уголка для мистицизма.
Въ настоящее время, что касается внёшняго м\ра,
то мы можемъ съ увёренностью сказать, что имъ уже
всецёло и безповоротно овладёло реально-естественное
знан\е. Но, къ сожалён\ю, нельзя сказать тоже самое
относительно внутренняго м\ра, т. е. м\ра нашего
собственнаго духа. Здёсь сохранились еще кое как\е
довольно темные уголки, которыми и воспользовалась
изгнанная отовсюду мистика, и откуда она, по
временамъ, дёлаетъ отчаянныя, хотя и безнадежныя
вылазки, въ тщетныхъ усил\яхъ вернуть безвозвратно
утраченное велич\е.
Происходитъ,
такимъ
образомъ,
нёчто,
напоминающее борьбу папъ за свётскую власть. Будемъ
же, надёяться, что и мистика, подобно римскимъ
первосвященникамъ, лишится, наконецъ, своего Рима.
Если до сихъ поръ она не вполнё еще изгнана изъ
сферы явлен\й духа (какъ изгнана изъ объективнаго
м\ра), то это только потому, что послёдн\я были
поставлены совершенно особнякомъ, будучи лишены
естественно-научной связи съ явлен\ями всего
остальнаго м\ра; стоитъ только, слёдовательно,
возстановить эту связь, т. е. отыскать ее, — и мистика
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потеряетъ свое послёднее убёжище на землё, такъ что
ей не останется затёмъ инаго выбора, какъ только
вознестись на небо, гдё, разумёется, тревожить ее мы
уже не станемъ.1
Но
подобно
тому,
какъ
господство
матер\алистически-научнаго знан\я во внёшнемъ, т. е.
объективномъ, м\рё явилось не вдругъ, а лишь путемъ
послёдовательныхъ завоеван\й отдёльныхъ группъ
явлен\й внёшняго м\ра; точно также и въ м\рё
субъективномъ въ м\рё психолог\и, господство
естествознан\я и полное уничтожен\е мистики можетъ
быть достигнуто лишь путемъ постепенныхъ завоеван\й
отдёльныхъ группъ психологическихъ явлен\й.
Вотъ почему всякая попытка открыть научноматер\алистическое
основан\е
какой
либо
психологической группы явлен\й является крайне
желательной, такъ какъ она прибавляетъ лишн\й шансъ
къ возможности скорёйшаго и окончательнаго
торжества естествознан\я надъ мистицизмомъ — этимъ
жалкимъ
остаткомъ,
завёщаннымъ
намъ
и
сохранившимся еще отъ временъ первобытнаго
варварства.
Одна
изъ
наиболёе
темныхъ
сторонъ
человёческаго духа состоитъ въ явлен\яхъ так. назыв.
эстетическаго чувства, т. е. чувства красоты. Быть
можетъ вслёдств\е крайней сложности этихъ явлен\й,
или по какимъ либо другимъ причинамъ, онё оставались
до сихъ поръ въ густомъ мракё и ихъ не коснулся еще
1

Высказывая только что наши взгляды на мистику, мы
вовсе, однако, не имёли при этомъ въ виду религ\озный мистицизмъ.
Въ основу отлич\я обыкновеннаго мистицизма отъ мистицизма
религ\ознаго мы можемъ положить хотя бы принятое впервые
Лейбницемъ различ\е между противоразумнымъ и сверхразумнымъ.
Тогда какъ обыкновенный мистицизмъ является противоразумнымъ,
— религ\озный можетъ быть разсматриваемъ какъ нёчто
сверхразумное; въ самомъ дёлё, религ\я никогда не можетъ быть
постигнута
ограниченнымъ
человёческимъ
разумомъ,
но
воспринимается одною вёрою, какъ это учитъ само Св. Писан\е. Авт.
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почти вовсе свётъ научнаго анализа. Вотъ почему здёсь
съ особеннымъ удобствомъ и пр\ютилась мистика;
такимъ образомъ, въ эстетикё мистицизмъ считается не
только чёмъ-то вполнё законнымъ, но даже
необходимымъ; и хотя онъ — какъ и всегда — весьма
мало уясняетъ дёло, тёмъ не менёе имъ довольствуются,
какъ довольствуются тёмъ, къ чему привыкли.
Однако, все выше и выше поднимающаяся и
побёдоносная волна научнаго естествознан\я должна
была, наконецъ, посягнуть и на этотъ темный уголокъ
психолог\и. Въ послёднее время, дёйствительно, стало
замётно все болёе и болёе выражаться стремлен\е
замёнить мистическ\я основан\я явлен\й красоты —
основан\ями естественно-научнаго свойства; дать
строго-матер\алистическую обосновку даже такимъ
явлен\ямъ, какъ феномены красоты, которые — въ силу
исконной рутины — трактовались всегда по
преимуществу съ трансцендентально-идеальной точки
зрён\я.
И вотъ именно съ цёлью удовлетворить этому
естественному стремлен\ю нашего времени мы и
рёшились посвятить свой трудъ настоящему «опыту».
Что же касается того, насколько намъ удалось
осуществить предположенную цёль, судить объ этомъ,
конечно, не намъ.
С.-Петербургъ,
19-го сентября 1878 г. Вл. Велямовичъ
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ПСИХО-ФИЗ/ОЛОГИЧЕСК/Я
ОСНОВАН/Я ЭСТЕТИКИ.
ВСТУПЛЕН/Е.
ВСТУПЛЕН/Е.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Въ предлежащемъ «опытё» мы поставили себё
задачею дать возможно полное и точное объяснен\е
эстетическаго чувства, т.е. чувства красоты, —
объяснен\е, которое бы опиралось на строго научныя
данныя современной физ\олог\и и психолог\и. До сихъ
поръ чувство красоты трактовалось какъ одно изъ
элементарныхъ, т. е. неразложимыхъ, чувствъ. Не было
даже и попытокъ путемъ анализа уяснить себё его
внутреннюю сущность. И однакожъ, чувство красоты
представляетъ именно ту большую посылку, изъ которой,
какъ слёдств\я, выводятся всё законы эстетики. Но такъ
какъ большая посылка обнимаетъ собою всё выводимыя
изъ нея слёдств\я, то очевидно, что всякая неточность и
неясность въ этой посылкё должны произвести
подобную же неясность и сбивчивость въ выводахъ.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что безъ научнаго
пониман\я чувства красоты немыслима научная
эстетика; немыслимо, вообще, правильное пониман\е
искусства, художественной дёятельности, значен\я
послёдней въ жизни и отношен\я ея къ другимъ
великимъ сферамъ человёческой дёятельности. Эти
соображен\я и побудили насъ предпринять настоящее
изслёдован\е. И такъ, какъ мы уже сказали выше,
главная наша задача состоитъ въ аналитическомъ
опредёлен\и сущности чувства красоты; но по мёрё того,
какъ станетъ уясняться, мало по малу, природа
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эстетическаго
чувства,
намъ
должны
будутъ
открываться съ тою же постепенностью новыя
перспективы и новые взгляды на искусство и его
соц\альную роль. Такимъ образомъ, отъ изслёдован\я
сущности прекраснаго мы, естественнымъ путемъ,
перейдемъ къ изслёдован\ю значен\я искусства въ
человёческой жизни, что и составитъ 3-ю часть этого
этюда. Если намъ удастся хотя бы только указать то
направлен\е, въ которомъ слёдуетъ искать разрёшен\я
вышепоставленныхъ нами задачь, то мы будемъ считать
свой трудъ вполнё вознагражденнымъ. Затёмъ, мы
непосредственно
перейдемъ
къ
аналитическому
изслёдован\ю чувства красоты.

7

О МЕТОДЁ.
МЕТОДЁ.
Когда мы испытываемъ какое либо зрительное
ощущен\е и желаемъ знать, какова феноменальная
природа этого ощущен\я, то мы, прежде всего,
обращаемся къ изучен\ю природы той внёшней
причины, которая вызвала данное ощущен\е, т. е.
природы свёта. И вотъ, постигнувъ природу свёта какъ
особый родъ молекулярнаго движен\я эфирныхъ
атомовъ, мы въ состоян\и уже заключить кое что, хотя
бы только гипотетически, о природё тёхъ измёнен\й,
которыя вызываются свётомъ въ нашемъ организмё и
которыя
составляютъ
объективную
сторону
зрительныхъ ощущен\й; мы заключаемъ, именно, что
свётъ, какъ движен\е, можетъ быть причиною другаго
только движен\я. Такимъ образомъ, мы открываемъ
феноменальную природу зрительныхъ ощущен\й,
опредёляя ее, какъ особое молекулярное движен\е въ
веществё нашего организма. Воспользуемся тёмъ же
самымъ методомъ для опредёлен\я природы чувства
красоты. Съ этою цёлью, мы должны разсмотрёть
сначала все то, что вызываетъ въ насъ чувство красоты,
а, слёдовательно, — все то, что мы называемъ
прекраснымъ.
Мы должны изслёдовать природу и свойства
объектовъ прекраснаго. Сдёлавъ это, намъ будетъ уже не
трудно — какъ мы видёли въ примёрё свёта — отъ
природы объекта, заключить къ природё субъекта
прекраснаго, т. е. къ природё эстетическаго чувства.
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ПЛАНЪ ИЗСЛЁДОВАН/Я.
Мы начнемъ наше изслёдован\е замёчан\емъ, что
объекты прекраснаго находятся не только въ области
изящныхъ искусствъ, но и внё этой области — въ самой
природё. Прекрасными бываютъ не только картины,
музыкальныя произведен\я, статуи, драмы, произведен\я
зодчества и т. п., но также и мёстные ландшафты,
различныя явлен\я природы, напр.: гроза, бушующее
море, лунная ночь, восходъ солнца и т. д. Очевидно,
чувство красоты имёло дёло съ природными объектами
красоты гораздо раньше, чёмъ съ объектами искусствъ;
только по мёрё того, какъ чувство красоты, мало по
малу, развивалось, оно могло дойти, наконецъ, до того
состоян\я, когда природные объекты красоты перестали
уже вполнё удовлетворять его. И вотъ, тогда только
человёкъ сталъ постепенно выработывать въ себё
способность искусственно удовлетворять присущее ему
чувство красоты, создавая для этого искусственные
объекты. Не трудно, впрочемъ, и доказать, что чувство
красоты существовало задолго до появлен\я какихъ бы
то ни было изящныхъ искусствъ, даже въ самомъ
зачаточномъ ихъ видё. Это видно уже изъ того, что въ
м\рё животныхъ, гдё, слёдовательно, не можетъ быть и
рёчи объ искусствё, существуетъ, однако, чувство
красоты. Такъ, мы знаемъ, напримёръ, что весь половой
подборъ объясняется, именно, чувствительностью
животныхъ къ красотё. Такимъ образомъ, если павлинъсамецъ обладаетъ, благодаря половому подбору, своимъ
великолёпнымъ оперен\емъ, то это только потому, что
подобное оперен\е находитъ красивымъ его самка, если
соловей обладаетъ столь замёчательными вокальными
способностями, то единственно только потому, что
этимъ онъ нравится, т. е. кажется красивымъ, своей
подругё.
Однимъ
словомъ,
всё
причудливыя
и
9
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разнообразныя явлен\я половаго выбора объясняются
исключительно только существован\емъ въ животныхъ
чувства красоты. Мы видимъ, слёдовательно, что
дёйствительно чувство красоты, а равно и возбуждавш\е
его объекты природной красоты, существовали гораздо
объектовъ
искусственной
раньше
возникновен\я
красоты.
Вотъ
почему
хронологическая
послёдовательность обязываетъ насъ начать съ анализа
природных объектовъ красоты; вотъ почему, такимъ
образомъ, все наше изслёдован\е распадается,
вопервыхъ, на изслёдован\е сущности прекраснаго въ
природё и, вовторыхъ — прекраснаго въ искусствё.
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Прекрасное въ природё.
Изслёдован\е
природныхъ
красоты.
1.

сущности
объектовъ

Общ\й принципъ человёческой красоты.
Онъ открывается:
a)анализомъ природы половыхъ
идеаловъ красоты мужская и женская
красота);
b)анализомъ соц\альных идеаловъ
красоты;
c)анализом идеаловъ историческихъ;
d)анализом идеалов нац\ональныхъ.
Морфологическ\е признаки животной
красоты и точка зрён\я, съ которой они
соотвётствуютъ общему принципу
прекрасного.
e) анализом индивидуальныхъ идеаловъ
красоты.
Теор\я любви Эдуарда фонъ-Гартманна.
Объяснен\е кажущагося противорёч\я съ
общимъ принципомъ красоты явлен\й
искажен\я вкуса.
Полезность, какъ общ\й принципъ
человёческой красоты.

И такъ, какова же общая сущность тёхъ
объектовъ природы, которые возбуждаютъ въ насъ
чувство красоты? Другими словами, что есть общаго въ
различныхъ объектахъ прекраснаго?
Чтобы рёшить этотъ вопросъ, мы поступимъ
слёдующимъ образомъ: мы опредёлимъ сперва природу
каждаго объекта красоты въ отдёльности; сдёлавъ это,
мы
уже,
простымъ
сопоставлен\емъ
частныхъ
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сущностей, обнаружимъ природу общей сущности, т. е.
общую природу объектовъ красоты вообще. Переходя,
на основан\и сказаннаго, къ частному разсмотрён\ю
природныхъ объектовъ красоты, мы начнемъ, прежде
всего, съ анализа явлен\й человёческой красоты.
Объектомъ красоты можетъ быть, между прочимъ,
человёческая
внёшность.
Спрашивается:
чёмъ
опредёляется понят\е о человёческой красотё? Здёсь
будетъ кстати замётить, что хотя понят\е о красотё
вообще и человёческой, въ частности, у разныхъ
индивидовъ, даже одной и той же исторической эпохи и
местности, и не вполнё тождественны, тёмъ не менёе, въ
общемъ, они существенно едины, представляя лишь,
относительно, небольш\я, индивидуальныя колебан\я.
На этомъ существенномъ единстве прекраснаго только и
зиждется существован\е изящныхъ искусствъ. Только
допуская такое единство, возможно объяснить себе тотъ
фактъ, что драгоцённыя античныя статуи признаются
всёми въ большей, или меньшей степени прекрасными,
и что никто не находитъ безобразной Мадону Рафаэля,
Венеру Тиц\ана. Возвратимся же къ вопросу — чёмъ
определяется понят\е человеческой красоты? Мы
приходимъ, такимъ образомъ; къ перечислен\ю
разнообразныхъ
анатомическихъ
признаковъ,
совокупность
которыхъ
составляетъ
красивую
внёшность. Сдёлавъ такое перечислен\е, намъ
останется, затёмъ, открыть нёкоторый принципъ,
который былъ бы общъ всёмъ перечисленнымъ
признакамъ; этимъ путемъ, мы, очевидно, и опредёлимъ
общ\й принципъ, общую природу; общую сущность
человеческой красоты. Известно эмпирически, что
анатомическ\е признаки, обусловливающ\е красивую
внёшность, неодинаковы по отношен\ю къ различнымъ
поламъ; другими словами, услов\я, которымъ должна
удовлетворять мужская красота, иныя чёмъ тё,
которымъ должна удовлетворять женская красота.
Поэтому мы разсмотримъ сначала анатомическ\е
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признаки женской красоты и затёмъ уже, обобщивъ эти
признаки въ одномъ общемъ принципё, перейдемъ къ
разсмотрён\ю и обобщен\ю анатомическихъ признаковъ
мужской красоты. Начиная съ самыхъ общихъ
анатомическихъ признаковъ женской красоты, мы,
прежде всего, укажемъ на общую форму красивой
женщины. Общая форма зависитъ отъ устройства
скелета, поэтому, мы и должны начать съ опредёлен\я
характеристическихъ особенностей женскаго скелета.
Въ этомъ отношен\и мы остановимся, главнымъ
образомъ, на особенностяхъ женскаго тазоваго кольца.
Нормальный женск\й тазъ отличается отъ мужскаго
тёмъ, что онъ гораздо ниже, чёмъ мужской, но зато
выигрываетъ въ ширину. Тазъ мужчины высокий и
узк\й; тазъ женщины — низк\й и широк\й. Этими
данными обусловливается форма входнаго и выходнаго
отверст\я малаго таза, т. е. форма именно тёхъ
отверст\й, которыя играютъ такую важную роль при
дёторождён\и. Форма этихъ отверст\й у женщинъ болёе
округлая, т. е. оба д\аметра ихъ, приблизительно,
одинаковы; у мужчинъ, наоборотъ, преобладаетъ
продолговатая форма, при которой одинъ д\аметръ
отверст\я значительно больше другаго.
Указанный особенности въ устройствё таза
составляютъ главные анатомическ\е признаки женскаго
скелета и являются, въ то же время, существеннёйшими
и несомнёнными признаками женской красоты. Въ
связи съ анатомическимъ устройствомъ таза находятся
мног\я друг\я, второстепенныя особенности женскаго
скелета, на которыхъ мы останавливаться не будемъ.
Мы укажемъ, затёмъ, на особенности въ устройствё
черепа, — особенности, обнаруживающ\яся въ его
относительно меньшей вмёстимости и относительно
меньшемъ развит\и передней части. Эти особенности,
опредёленныя многочисленными и тщательными
измёрен\ями
череповъ,
причемъ
измёрен\я
производились разными учеными и путемъ различныхъ
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методовъ,
слёдуетъ
принять
вполнё
точно
установленными, такъ какъ всё изслёдован\я привели
къ одному результату. И такъ какъ указанныя
особенности (т. е. меньшая вмёстимость и меньшее
развит\е
передней
части)
строен\я
черепа
характеризуютъ женщинъ вообще, то они должны также
характеризовать и красивыхъ женщинъ въ частности.
Переходя, затёмъ, къ внёшнимъ образован\ямъ,
опредёляющимъ общую форму, мы должны обратить
вниман\е на развит\е молочныхъ железъ, такъ какъ
большая или меньшая величина ихъ опредёляетъ форму
бюста, отъ котораго существенно зависитъ женская
красота. Далёе, къ числу анатомическихъ признаковъ
женской красоты мы должны отнести опредёленную
норму общей полноты, опредёленный цвётъ кожи,
правильно развитые зубы, роскошные волосы,
правильное соотношен\е всёхъ отдёльныхъ частей
вообще; наконецъ, опредёленное выражен\е лица,
составляющее
внёшн\й
отпечатокъ
духовныхъ
особенностей, характеризующихъ женщинъ вообще,
почему и самое выражен\е это (лица) называется
выражен\емъ «женственности». Такимъ образомъ, мы
перечислили, въ главныхъ чертахъ, анатомическ\е
признаки женской красоты. Что же есть общаго во всёхъ
этихъ признакахъ, что дёлаетъ каждаго изъ нихъ
признакомъ красоты?
И такъ, намъ предстоитъ задача — въ пестротё
различнаго отыскать сходное, во многомъ открыть единое.
Это сходное и единое и должно быть принципомъ
Общее,
красоты.
присущее
всёмъ
выше
поименованнымъ анатомическимъ признакамъ женской
внёшности, состоитъ въ томъ, что всё они, при
ближайшемъ разсмотрён\и, представляются особыми
приспособлен\ями для достижен\я одной общей цёли въ
жизни человёка — его жизненной цёли. Другими
словами, всё эти признаки составляютъ услов\я, болёе
или менёе необходимыя для достижен\я цёлей
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человёка, какъ вида, т. е. для увеличен\я благосостоян\я
человёческаго рода. Въ самомъ дёлё, женская форма
таза дёлаетъ возможнымъ роды, т. е. воспроизведен\е
женское
потомства;
строен\е
черепа
(малая
вмёстительность), строен\е лба (низк\й лобъ) и
женственное выражен\е лица представляютъ внёшнее
выражен\е
относительной
бёдности
интеллекта;
послёдняя
же
является
естественнымъ
приспособлен\емъ къ той исторической семейной средё,
которая составляла удёлъ женщинъ почти до нашихъ
временъ. Въ самомъ дёлё, вплоть до послёдняго
времени, женщина была, такъ сказать, почти
совершенно исключена изъ остальной борьбы за
существован\е; но такъ какъ развитой интеллектъ есть
одно изъ могучихъ оруд\й современной борьбы за
существован\е, то, очевидно, женщина въ немъ вовсе не
нуждалась; высокое интеллектуальное развит\е не
только не представляло бы для нея никакой
непосредственной полезности, но принесло бы даже
вредъ,
такъ
какъ
непроизводительная
затрата
жизненныхъ силъ на высокое умственное развит\е
(непроизводительная, такъ какъ до сихъ поръ женщина
мало
участвовала
въ
соц\альной
борьбё
за
существован\е; интеллектъ же есть оруд\е борьбы)
поглотила бы тотъ избытокъ органическихъ силъ,
который могъ быть направленъ на произведен\е болёе
сильнаго
потомства.
Кромё
того,
выражен\е
женственности служитъ внёшнимъ отпечаткомъ
нёкоторыхъ положительныхъ качествъ духа женщины,
опредёляющихъ ея значен\е какъ самки и матери;
таковы слёдующ\я качества, обнимаемыя понят\емъ
женственности: страстность, — которой обезпечивается
произведен\е потомства въ надлежащемъ количествё и
качествё, — доброта, нёжность, кротость и т. п. качества,
необходимыя для матери.
Далёе, опредёленное развит\е грудей имёетъ
непосредственное значен\е для вскормлен\я потомства.
15

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть первая.

Общее
благосостоян\е
материнскаго
организма,
выражающееся въ здоровомъ цвётё кожи, въ
нормальной полнотё формъ, въ хорошемъ пищеварен\и
(которое находится въ извёстной зависимости отъ
состоян\я
зубовъ)
—
прямо
отражается
на
благосостоян\и потомства. Роскошное развит\е волосъ
имёетъ совершенно такое же значен\е, такъ какъ въ немъ
отражается, до извёстной степени, норма силъ
организма матери (дёйствительно существующая связь
между нормой органическихъ силъ и развит\емъ волосъ
выразилась въ народномъ сознан\и въ формё предан\й о
длинныхъ волосахъ Сампсона, Ильи Муромца, и проч.;
«Съ радости, веселья кудри хмёлемъ вьются, а съ тоски,
печали, русыя, сёкутся»). Наконецъ, пропорц\ональное
соотношен\е отдёльныхъ частей матери важно потому,
что избытокъ въ развит\и одной части произвелъ бы, по
закону компенсац\и, сокращен\е необходимаго развит\я
другой части, а это, очевидно, принесло бы вредъ
организму матери, а, слёдовательно, и потомства. И
такъ, мы нашли, что общее, присущее всёмъ
разнообразнымъ анатомическимъ признакамъ женской
красоты, состоитъ въ ихъ необходимости для
благосостоян\я человёка, какъ вида, т. е. въ ихъ
полезности для человёческаго рода; а потому полезность
и составляетъ первый найденный нами принципъ
женской красоты; такимъ образомъ, полезность должна
войти въ опредёлен\е природы, т. е. сущности женской
красоты. Посмотримъ теперь, не окажется ли тотъ же
принципъ полезности и въ основё мужской красоты. И
дёйствительно, все, сказанное о женской красотё,
совершенно приложимо и къ красотё мужской; а
именно: всё тё внёшн\я особенности строен\я, которыми
обезпечивается благосостоян\е рода, въ то же время
представляютъ и элементы мужской красоты. Такимъ
образомъ, внёшнее выражен\е мускульной силы,
необходимой для выполнен\я обязанностей отца, т. е.
для прокормлен\я семейства; выражен\е силы ума,
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замётно замёнившей въ наше время мышечную силу —
какъ столь же необходимой для добыван\я жизненныхъ
средствъ; выражен\е энерг\и, силы воли, здоровья и т. п.
— всё эти анатомическ\е признаки непосредственно
необходимы для произведен\я и воспитан\я здороваго и
совершеннаго потомства, и въ то же время они суть
несомнённые признаки или элементы мужской красоты.
А потому, въ основё мужской красоты лежитъ тотъ же
самый принципъ полезности, который мы нашли уже
раньше въ природё женской красоты. Еще болёе
очевиднымъ становится тотъ общ\й законъ, по которому
въ наше понят\е о прекрасной человёческой внёшности
входятъ тё именно анатомическ\я атрибуты, которые
полезны, т. е. необходимы для благосостоян\я
человёческаго рода, когда мы обратимъ вниман\е на
знаменательный фактъ, что по мёрё измёнен\я услов\й и
обстановки человёческой жизни во времени и въ
пространствё, когда, вслёдств\е такого измёнен\я,
измёняются также и тё качества, которыми долженъ
обладать
человёкъ
для
наивыгоднёйшаго
приспособлен\я къ новой средё — соотвётственнымъ
образомъ измёняются также и понят\я о красотё; а
именно, тё анатомическ\е атрибуты, которые были
прежде безполезны человёку въ его борьбё за
существован\е и которые, по этому, и не входили въ его
понят\е о красотё, — при новыхъ услов\яхъ жизни, когда
эти атрибуты становятся необходимыми, т. е. полезными,
они становятся въ то же время и услов\ями красоты.
Приведемъ нёсколько примёровъ. Если сравнить
простонародный идеалъ женской красоты — красивую
крестьянку съ аристократическимъ идеаломъ —
красивой
барышней
(различ\е
идеаловъ
въ
пространствё), то окажется, что то, что составляетъ
красоту одной, въ высокой степени вредитъ красотё
другой, и наоборотъ. Такимъ образомъ, въ то время какъ
сильно развитые мускулы, широк\я кости, большая
кисть руки съ огромными и толстыми пальцами,
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широкая ступня, общее выражен\е выносливости и
малой впечатлительности нервной системы —
составляютъ
признаки
такъ
называемой
простонародной красоты; красота аристократическая
характеризуется, напротивъ, умёреннымъ, или даже
слабымъ развит\емъ мышцъ, тонкими и узкими костями,
маленькой ногой и рукой съ длинными, но тонкими
пальцами и, наконецъ, общимъ выражен\емъ нервности.
Не трудно видёть, что такое различ\е обоихъ типовъ, т.
е.
идеаловъ
красоты,
прямо
совпадаетъ
съ
соотвётствующими различ\ями между средами, въ
которыхъ выработался каждый типъ. Такъ, различ\ю въ
мускулатурё соотвётствуетъ различ\е въ количествё
мышечнаго труда, выпадающаго на долю барышни и
крестьянки; форма и величина костей соотвётствуютъ
большимъ или меньшимъ массамъ мышцъ, которымъ
онё должны служить опорою; различ\е въ величинё
рукъ и ногъ — различ\ю въ родё дёятельности, которая
обусловливаетъ большую или меньшую необходимость
имёть прочную опору при стоян\и и огромную
сжимающую поверхность при держан\и; толстые пальцы
вполнё приспособлены для грубой работы, тогда какъ
тонк\е болёе пригодны для нёжной и мелкой работы,
каково, напр., «вышиванье кошельковъ и сюрпризовъ».
Наконецъ, если слишкомъ высокая степень нервной
организац\и повредила бы крестьянкё, такъ какъ
отразилась бы невыгодно на энерг\и и развит\и мышцъ,
которыя почти однё только и необходимы въ жизни
работницы — то эта нервная организац\я весьма полезна
для барышни такъ какъ, благодаря ей, самые слабые
внёшн\е стимулы производятъ уже нёкоторое
раздражен\е, слёдств\емъ котораго является общее
повышен\е жизнедёятельности организма, что, въ свою
очередь, обусловливаетъ процвётан\е послёдняго.
Другой примёръ. Въ то время, какъ типъ мужской
красоты у древнихъ Грековъ вовсе не обнималъ собою
внёшняго выражен\я ума, современный типъ мужской
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красоты неразрывно связанъ съ выражен\емъ лица. Въ
то время, какъ греческ\й богъ красоты былъ
исключительно богомъ плоти, «и на челё его высокомъ
не отражалось ничего», нашъ богъ (т. е. идеалъ красоты)
сталъ
почти
безплотнымъ
и
обратился,
по
преимуществу, въ бога мысли. Это различ\е въ типахъ
красоты
вполнё
соотвётствуетъ
различ\ю
въ
исторической средё (различ\е идеаловъ во времени):
если для грека физическая сила играла преобладающую
роль въ борьбё за существован\е, то въ наше время такое
преобладан\е перешло къ силё интеллектуальной. Еще
одинъ и послёдн\й примёръ. Извёстно, что типы
красоты измёняются по нац\ональностямъ (различ\е
идеаловъ въ пространствё). Не трудно доказать, что
принципъ, лежащ\й въ основё нац\ональныхъ типовъ
красоты, совпадаетъ съ тёмъ же принципомъ пользы,
который мы проводили до сихъ поръ. Въ самомъ дёлё,
каждый нац\ональный типъ есть, до извёстной степени,
внёшнее выражен\е нац\ональнаго характера; это
значитъ, что по типу можно заключить о нац\ональномъ
характерё. Но что такое характеръ вообще? Характеръ
обнимаетъ собою (въ психолог\и) всю сумму
отдёльныхъ особенностей въ строен\и нервнаго
аппарата,
которою
опредёляется
совокупность
возможныхъ для организма дёятельностей. Другими
словами,
психологическ\й
характеръ
организма
выражается въ анатомическомъ строен\и нервнаго
аппарата.
Далёе, мы знаемъ, что, въ силу м\роваго закона
развит\я,
каждый
организмъ
приспособляется
наивыгоднёйшимъ образомъ къ окружающей его средё;
это значитъ, другими словами, что для всякаго даннаго
организма данное анатомическое его устройство
представляется
наивыгоднёйшимъ
изъ
всёхъ
возможныхъ
для
него
въ
данный
моментъ
анатомическихъ строен\й, т. е. представляется наиболёе
цёлесообразнымъ по отношен\ю къ услов\ямъ внёшняго
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м\ра. Но мы видёли выше, что психологическ\й
характеръ организма зависитъ отъ анатомическаго
строен\я нервнаго аппарата; а потому необходимо
признать, что и психологическ\й характеръ, подобно
всёмъ анатомическимъ структурамъ, вообще, является
наиболёе цёлесообразнымъ для жизни организма,
которому онъ присущъ, т. е., что онъ есть
наивыгоднёйш\й (въ смыслё приспособлен\я къ жизни)
характеръ для даннаго организма. Отсюда мы вправё
заключить, разсматривая нац\ю, какъ сложный
организмъ (каковой взглядъ оправдывается всёми
современными представлен\ями о явлен\яхъ соц\альной
характеръ
жизни),
что
всяк\й
нац\ональный
представляетъ характеръ наивыгоднёйш\й для данной
нац\и; по этому можно сказать, что и нац\ональный типъ
красоты, какъ внёшнее выражен\е нац\ональнаго
характера, есть наивыгоднёйш\й типъ для данной нац\и.
Такимъ образомъ, если итальянецъ находитъ красивой
одну внёшность, а русск\й — другую, то это объясняется
тёмъ, что итальянцамъ полезнёе обладать такою
внёшностью, а русскимъ — другою. Къ сказанному
необходимо прибавить еще и то, что нац\ональный типъ
красоты полезенъ для обладающей имъ нац\и не только
потому, что въ немъ отражается полезный для нац\и
характеръ ея, но также и потому, что въ немъ нерёдко
осуществляются непосредственно анатомическ\я (въ
противоположность психическимъ) приспособлен\я къ
услов\ямъ нац\ональной жизни. Такъ, напримёръ,
малый ростъ лапландца (входящ\й въ понят\е
лапландскаго типа красоты) не выражаетъ собою
никакой черты лапландскаго нац\ональнаго характера;
но зато онъ составляетъ, очевидно, анатомическое
приспособлен\е къ услов\ямъ суроваго климата, такъ
какъ питан\е большаго тёла потребовало бы слишкомъ
большаго запаса живыхъ силъ, которыя и безъ того
усиленно расходуются, переходя въ необходимое для
поддержан\я жизни количество теплоты, столь трудно
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сохраняющейся въ сёверныхъ странахъ. Какъ на другой
фактъ того же рода, можно указать, напримёръ, на косые
глаза аз\атскихъ кочевыхъ племенъ: признакъ этотъ
будучи признакомъ нац\ональной красоты этихъ
племенъ,
представляется,
въ
то
же
время
непосредственно полезнымъ приспособлен\емъ для
кочевой жизни въ степяхъ, гдё самое свойство
совершенно
открытой
мёстности
вызываетъ
необходимость постоянно обозрёвать ее не только
передъ собою, но также и по сторонамъ, чтобы
предупредить неожиданное нападен\е врага Подобную
же непосредственную полезность представляетъ и
другой нац\ональный признакъ красоты, а именно —
огромное брюхо дикарей, которое необходимо имъ для
перевариван\я
неудобоваримыхъ
питательныхъ
веществъ. Не трудно припомнить огромное множество
подобныхъ примёровъ.
Такимъ
образомъ
мы
видимъ,
что,
дёйствительно, въ основё нац\ональныхъ типовъ
красоты лежитъ, какъ мы предположили выше, тотъ же
общ\й принципъ полезности, опредёляющ\й собою
сущность красоты во всёхъ ея проявлен\яхъ, которыя
только мы до сихъ поръ разсмотрёли. Но здёсь мы
принуждены, однако, сдёлать нёкоторую оговорку.
Дёло въ томъ, что въ числё признаковъ
нац\ональной красоты возможно указать не мало
такихъ, которые не заключаютъ, сами по себё, никакой
полезности, съ какой бы стороны мы ихъ ни
разсматривали; другими словами, въ числё признаковъ
нац\ональной красоты есть много такихъ, обладан\е
которыми представляется совершенно безразличнымъ
для даннаго организма (нац\и), съ точки зрён\я борьбы
за существован\е, такъ какъ признаки эти, не состоя ни
въ
какомъ
соотношен\и
ни
съ
характеромъ
(психологическимъ)
организма,
ни
съ
его
функц\ональными отправлен\ями, являются чисто
морфологическими.
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Этимъ,
повидимому,
опровергается
наше
положен\е, что только полезные признаки могутъ быть
признаками прекраснаго. Но это только повидимому.
Чтобы доказать сказанное мы должны возвратиться къ
ближайшему разсмотрён\ю генезиса морфологическихъ
строен\й организмовъ; мы должны прослёдить тотъ
процессъ, путемъ котораго выработываются эти
строен\я и, въ силу наслёдственности, передаются изъ
рода въ родъ.
Остановимся, для примёра, на одномъ изъ
морфологическихъ признаковъ, опредёляющихъ, такъ
называемыя, расовыя различ\я людей, — возьмемъ цвётъ
кожи. Руководствуясь, главнымъ образомъ, теор\ей
Дарвина о происхожден\и видовъ, долгое время было
принято за правило, всё видовыя (расовыя) различ\я
человёческаго рода подводить подъ общ\й Дарвиновск\й
принципъ наивыгоднёйшаго приспособлен\я къ жизни
путемъ естественнаго подбора. Съ этой точки зрён\я,
объясняли себё, напримёръ, чорный цвётъ негра именно
тёмъ, что этотъ признакъ полезенъ для человёка при
тёхъ климатическихъ услов\яхъ, въ которыя поставленъ
негръ, почему онъ и выработался естественнымъ
подборомъ. Чорный цвётъ кожи ставили, такимъ
образомъ, въ непосредственную зависимость отъ
палящаго зноя африканскаго солнца, предполагая при
этомъ (совершенно произвольно), будто въ знойномъ
климатё чорный цвётъ кожи выгоднёе всякаго другаго.
Сообразно съ этимъ, точно также объяснялись и
бёлый цвётъ кавказской рассы, и мёдный цвётъ
индёйца, и желтый цвётъ монгола. Вопреки этому
взгляду, новёйш\я изслёдован\я показали, что цвётъ
кожи вовсе не находится ни въ какой прямой связи съ
качествомъ солнечныхъ лучей и климатическими
вл\ян\ями, вообще. Такъ, напримёръ, можно указать на
тотъ фактъ, что негры южной Африки гораздо блёднёе
своихъ сёверныхъ родичей, живушихъ въ болёе
умёренномъ климатё. Но если бы чорный цвётъ
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зависёлъ отъ солнца, то степень черноты должна бы
была увеличиваться къ югу, т. е. съ возростан\емъ зноя.
Далёе, европейцы, выселяющ\еся въ Африку, не
обнаруживаютъ, даже въ весьма продолжительные
пер\оды времени, ни малёйшей склонности усвоить
чорный цвётъ кожи. Тоже должно сказать о европейцё и
монгольцё или негрё, выселяющихся въ Америку,
причемъ никто изъ нихъ не пр\обрётаетъ мёднаго цвёта
краснокожихъ, не смотря на столь продолжительное
обитан\е страны, какъ испанцевъ, переселившихся со
временъ открыт\я Америки2.
Мы должны признать, слёдовательно, что
расовыя
окраски
кожи
лишены
всякаго
функц\ональнаго значен\я, а потому имёютъ лишь
значен\е морфологическое. Но если это такъ, то какимъ
же образомъ признакъ этотъ (цвётъ кожи) могъ
сдёлаться видовымъ (расовымъ) признакомъ? Вёдь, по
теор\и Дарвина, возможно объяснить себё лишь
происхожден\е тёхъ признаковъ, которые имёютъ
функц\ональное значен\е для организма, такъ какъ
только так\е признаки и могутъ выработаться и
укрёпиться путемъ борьбы за существован\е. Въ этомъ
мёстё мы коснулись слабой стороны теор\и
происхожден\я видовъ Дарвина, именно той стороны, на
которую уже давно обратили вниман\е и указали мног\е
изъ ученыхъ, между прочимъ — Негели.
Мы сказали уже выше, что теор\я Дарвина въ
состоян\и объяснить лишь происхожден\е тёхъ
признаковъ вида, которые имёютъ функц\ональное
значен\е. Что же касается признаковъ чисто
морфологическихъ, лишенныхъ всякой функц\ональной
роли и не заключающихъ въ себё никакой полезности,
то
ихъ
генезисъ
представляется
совершенно
загадочнымъ съ точки зрён\я этой теор\и. А между тёмъ,
2
Наконецъ, обитатели странъ, весьма мало, и даже вовсе не
различающихся по климату, отличаются весьма рёзко окраской
кожи.
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есть огромное множество такихъ морфологическихъ
признаковъ, какъ въ области зоолог\и, такъ, въ
особенности, въ области ботаники, которые несомнённо
принадлежатъ къ атрибутамъ вида.
Свою теор\ю Дарвинъ основалъ, главнымъ
образомъ, на фактахъ зоолог\и; вотъ почему и могло
случиться, что онъ не обратилъ должнаго вниман\я на
огромное значен\е морфолог\и и односторонне придалъ
исключительное значен\е физ\ологическимъ функц\ямъ.
Но такая односторонность бросается въ глаза всякому
ботанику. Такимъ образомъ, уже Негели обратилъ
вниман\е на тотъ, именно, фактъ, что ботаническ\е виды,
главнымъ образомъ (чтобы не сказать исключительно),
опредёляются чисто морфологическими признаками,
какъ, напр., формою листьевъ, ихъ расположен\емъ,
числомъ лепестковъ, тычинокъ, столбиковъ и т. п.
Очевидно, что для жизненныхъ процессовъ растен\я
совершенно безразлично, имёетъ ли оно листья
зубчатые, цёльнокрайные, ланцетовидные и т. п., или
будутъ ли эти листья расположены на стеблё попарно,
спиралью или какъ либо иначе; точно также для
растен\я совершенно безразлично, въ функц\ональномъ
отношен\и, и число лепестковъ вёнчика, число
тычинокъ и т. п. Тёмъ не менёе всё эти морфологическ\е
признаки составляютъ до такой степени прочные и
неизмённые признаки вида, что бываетъ легче вызвать
въ растен\и всякое функц\ональное измёнен\е, чёмъ
уничтожить
самый
малёйш\й
изъ
подобныхъ
признаковъ, — уничтожить, напр., спиральное
листорасположен\е вида, замёнивъ его — парнымъ.
Теперь является вопросъ, какъ же объяснить себё
происхожден\е такихъ морфологическихъ видовъ? Въ
чемъ состоитъ ихъ генезисъ? Отвётъ состоитъ въ
слёдующемъ: если какой нибудь индивидъ, обладая
извёстною (функц\ональною) полезною особенностью,
имёетъ, кромё того, еще и нёсколько особенностей
морфологическихъ, т. е. не полезныхъ и не вредныхъ, то эти
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послёдн\я (морфологическ\я особенности) и закрёпятся
естественнымъ подборомъ вмёстё съ особенностью
полезной, такъ какъ подборъ не имёетъ никакой
причины исключать ихъ, въ виду самой ихъ
индиферентности (нейтральности).
Такимъ
образомъ,
естественный
подборъ
обусловливаетъ не только усвоен\е полезныхъ
признаковъ (какъ это училъ Дарвинъ), но также и
признаковъ нейтральныхъ (не вредныхъ и не
полезныхъ), случайно связанныхъ (первоначально) съ
признаками полезными. Въ этомъ и состоитъ объяснен\е
происхожден\я морфологическихъ признаковъ, какъ въ
царствё растен\й, такъ и животныхъ, а слёдовательно, —
и тёхъ морфологическихъ атрибутовъ, которые
встрёчаются въ числё признаковъ расовой и
нац\ональной, вообще — человёческой красоты. На
основан\и сказаннаго, если чисто морфологическ\е
атрибуты нац\ональной (вообще — человёческой
красоты, подобные, напр., цвёту кожи, и не
представляютъ никакой непосредственной (т. е.
функц\ональной) полезности, зато они неразрывно
связаны съ признаками непосредственно полезными. Такъ
какъ подборъ и наслёдственность неразрывно связали
эти нейтральные признаки съ признаками полезными, то
какъ тё, такъ и друг\е, должны быть разсматриваемы,
какъ одно цёлое, и,, сообразно съ этимъ, полезность,
приписываемая какой либо части цёлаго (т. е.
отдёльнымъ
признакамъ
цёлой
совокупности
признаковъ), должна быть приписана и всему цёлому, а
слёдовательно, и каждой изъ его частей. Съ этой точки
зрён\я мы вправё приписать полезность даже
нейтральнымъ, т. е. морфологическимъ видовымъ
признакамъ вообще, и нейтральнымъ признакамъ
человёческой красоты — въ частности. Послё всего
сказаннаго, и понимая въ вышеуказанномъ смыслё
слово полезность, мы можемъ вполнё удержать
найденный нами принципъ сословной, нац\ональной,
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расовой, вообще — человёческой красоты, именно —
принципъ полезности, въ силу котораго лишь признаки
полезные могутъ быть признаками прекраснаго.
Точка зрён\я, съ которой мы только что
разсмотрёли феномены нац\ональныхъ типовъ красоты,
можетъ, повидимому, вызвать довольно серьезныя
возражен\я. Такъ, напр., можно сказать, что едва ли
справедливо будто всё психическ\я приспособлен\я
разсчитаны на то, чтобы наивыгоднёйшимъ образомъ
сохранить организмъ. Примёръ не только не выгоднаго,
но даже, повидимому, положительно вреднаго
психическаго приспособлен\я представляетъ бабочка,
летящая на огонь. Для бабочки кажется, было бы
выгоднёе, еслибы въ ея мозгу существовала ассоц\ац\я
между ощущен\емъ огня и движен\ями, удаляющими ее
отъ него, вмёсто существующей на самомъ дёлё
ассоц\ац\и представлен\я огня съ движен\ями,
приближающими
къ
нему.
Такимъ
образомъ,
психологическ\й
характеръ
организма
бабочки,
оказывается далеко не наивыгоднёйшимъ для него; а
если это такъ, то, значитъ, несправедливо, повидимому,
все то, что мы вывели, говоря о нац\ональной красотё,
на основан\и предположен\я, что всяк\й организмъ (а
потому и нац\я, этотъ сложный организмъ) одаренъ
наивыгоднёйшимъ для него характеромъ.
При болёе внимательномъ разсмотрён\и, однако,
оказывается, что указанный примёръ бабочки вовсе не
противорёчитъ тому, что было нами установлено выше.
Дёло въ томъ, что ассоц\ац\я между огнемъ и
стремлен\емъ къ нему представляетъ лишь частный
случай болёе общей ассоц\ац\и, существующей въ мозгу
бабочки, а именно — между свётомъ вообщё и
стремлен\емъ къ свёту. Эта же ассоц\ац\я полезна для
жизни бабочки, и отсутств\е ея, а тёмъ болёе обратная
ассоц\ац\я идей (свётъ и стремлен\е удалиться отъ него)
повлекли бы самыя гибельныя слёдств\я. Въ самомъ
дёлё, если бы бабочка удалялась отъ свёта, вмёсто того,
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чтобы стремиться къ нему, то, вопервыхъ, она
лишилась бы одного изъ необходимёйшихъ стимуловъ
для жизни организмовъ (огромнаго большинства)—
свёта; вовторыхъ, ея зрён\е вслёдств\е отсутств\я
послёдняго, атрофировалось бы, что лишило бы ее
возможности отыскивать себё пищу избёгать враговъ.
Вотъ почему, между тёмъ какъ при настоящемъ своемъ
характерё лишь небольшая часть всёхъ бабочекъ
погибаетъ отъ огня, при другомъ характерё весь родъ
неизбёжно пришелъ бы къ уничтожен\ю; а это и
значитъ, что данный характеръ бабочекъ есть
наивыгоднёйш\й для нихъ. Но далёе, могутъ все таки не
согласиться съ тёмъ положен\емъ, что всяк\й
нац\ональный характеръ есть наивыгоднёйш\й для
данной нац\и; могутъ указать, именно, на цёлый рядъ
могущественныхъ древнихъ нац\й Востока, которыя,
однако, были приведены къ гибели общимъ складомъ
своего нац\ональнаго характера.
Съ тою же цёлью можно указать на послёдн\я
времена Грец\и и Рима, на современную Турц\ю: и здёсь
зародышъ смерти коренится въ самой основё народнаго
характера. Вообще, можно перечислить множество
примёровъ, гдё та или другая черта нац\ональнаго
характера не только безполезна для нац\и, но безусловно
вредна; едвали, напр., возможно усмотрёть хотя какой
нибудь элементъ полезности въ страсти къ пьянству или
курен\ю оп\ума. Чтобы отвётить на всё эти возражен\я,
мы скажемъ, что хотя мы и разсматриваемъ нац\ю, какъ
сложный организмъ, тёмъ не менёе она не организмъ
независимый, но подчиненный. Другими словами, этотъ
сложный организмъ составляетъ только отдёльную
часть или члень еще болёе сложнаго организма —
человёчества. Но поскольку часть есть нераздёльная
часть цёлаго, постольку же интересы части совпадаютъ
съ интересами цёлаго, хотя бы этотъ интересъ требовалъ
уничтожен\я самой части. На этомъ основан\и не будетъ
парадоксомъ утвержден\е, что для данной нац\и можетъ
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быть выгодно погибнуть: здёсь рёчь идетъ не о выгодё
нац\и, какъ нац\и, но о выгодё нац\и, какъ члена
человёческаго рода; не о выгодё человёка — нац\и, но о
выгодё человёка — рода. Возвысившись до этой точки
зрён\я, легко понять, что подобно тому, какъ
индивидуальному организму можетъ быть полезно
атрофирован\е того или другаго отдёльнаго органа,
также точно и организму — человёчеству можетъ быть
полезно уничтожен\е той или другой отдёльной нац\и, а
слёдовательно, — полезно и все то, что обусловливаетъ
это уничтожен\е, — полезенъ характеръ данной нац\и, и,
какъ объективное выражен\е послёдняго (характера),—
полезенъ данный нац\ональный типъ красоты.
Мы видёли уже выше, что человёкъ —
индивидумъ находитъ прекрасной ту внёшность,
которая полезна для человёка — рода; теперь мы
находимъ, что и человёкъ — нац\я считаетъ прекрасной
внёшность, полезную для человёка — рода; въ этомъ-то
и проявляется то высшее единство прекраснаго,
прослёдить которое въ его цёломъ составляетъ нашу
задачу.
Бросая взгдядъ назадъ, на пройденный нами
путь, замётимъ, что мы прослёдили до сихъ поръ общ\я
понят\я
о
человёческой
красотё
въ
ихъ
послёдовательномъ видоизмёнен\и по половымъ,
соц\альнымъ,
нац\ональнымъ,
этническимъ
и
историческимъ группамъ людей; притомъ мы показали,
что въ основё всёхъ этихъ видоизмёнен\й общихъ
понят\й о красотё лежитъ одинъ и тотъ же принципъ —
принципъ
полезности,
требующ\й
для
своего
осуществлен\я при различныхъ услов\яхъ времени и
пространства и соотвётственно различныхъ формъ.
Теперь, въ заключен\е этой части нашего изслёдован\я,
намъ остается только прослёдить, какимъ образомъ
видоизмёняются частныя, т. е. индивидуальныя понят\я
о человёческой красотё; если при этомъ мы докажемъ,
что и въ основё индивидуальныхъ понят\й о красотё
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лежитъ тотъ же принципъ, который управляетъ общими
понят\ями о красотё, то мы тёмъ самымъ окончательно
исчерпаемъ
всё
возможныя
доказательства
установленнаго нами положен\я, въ силу котораго
полезность
составляетъ
краеугольный
камень
прекраснаго.
Извёстно, что идеалы человёческой красоты
измёняются не только по поламъ, сослов\ямъ,
нац\ональностямъ, расамъ и историческимъ группамъ,
но также, въ значительной степени, и по
индивидуальностямъ. Внёшность, которую одинъ
находитъ красивою, другой, нерёдко, находитъ
безобразною. Фактъ этотъ настолько общеизвёстенъ,
что вошло даже въ пословицу: «de gustibus non est
disputandum», въ силу которой ни одинъ уродъ не
вправё отчаяваться, что онъ не представится кому
нибудь Аполлономъ. Спрашивается, гдё же ключъ къ
объяснен\ю этихъ индивидуальныхъ колебан\й идеаловъ
красоты?
Приступая къ разрёшен\ю этого вопроса, мы
замётимъ, прежде всего, что законъ, т. е. принципъ,
лежащ\й въ основё индивидуальныхъ измёнен\й
идеаловъ красоты, долженъ быть тотъ же самый, что и
принципъ, управляющ\й явлен\ями половаго подбора и
половой любви. Въ самомъ дёлё, если этотъ мужчина
любитъ и желаетъ обладать именно этою, а не другою
женщиною, то это объясняется только тёмъ, что эта
женщина нравится ему, т. е., другими словами,
удовлетворяетъ его индивидуальному идеалу красоты
(хотя можетъ вовсе не удовлетворять общему идеалу
красоты того же самаго мужчины). А потому, открывая
законъ, управляющ\й влечен\емъ половъ, т. е. половою
любовью, мы, еo ipso, устанавливаемъ принципъ,
опредёляющ\й индивидуальныя измёнен\я общихъ
идеаловъ красоты. Наша задача сводится, такимъ
образомъ, на изслёдован\е законовъ половой любви.
Въ этомъ отношен\и, мы приведемъ здёсь
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чрезвычайно интересную теор\ю любви автора
«Философ\и Безсознательнаго» — доктора Эдуарда
Фонъ-Гартмана, который, въ данномъ случаё, какъ и въ
цёломъ своемъ м\росозерцан\и вообще, весьма близко
подходитъ къ воззрён\ямъ Артура Шопенгауера. Для
того, однако, чтобы излагаемое ниже учен\е Гартмана о
любви было вполнё понятно, мы должны сдёлать
нёсколько предварительныхъ замёчан\й. Начнемъ съ
того, что Гартманъ признаетъ универсальное господство
въ м\рё нёкотораго разумнаго начала (das Logische),
которое онъ называетъ «безсознательнымъ» разумомъ, и
которое направляетъ всё м\ровые процессы къ
разумнымъ, т. е. цёлесообразнымъ, а слёдовательно,
полезнымъ результатамъ. Телеолог\я, по мнён\ю
Гартмана, не есть пустое слово, чтобы ни возражали
противъ нея противники. Самое тщательное и научное
изучен\е м\ра приводитъ къ несомнённому заключен\ю,
что м\ръ имёетъ свою цёль, къ осуществлен\ю которой
онъ и стремится, управляемый своимъ м\ровымъ
разумомъ — «Безсознательнымъ».
Съ этой точки зрён\я, Гартманъ находитъ во
всёхъ явлен\яхъ м\ра выражен\е м\роваго разума
(«Безсознательнаго»), который все и вся направляетъ къ
полезнымъ цёлямъ. Изъ этого общаго правила не
составляютъ, разумёется, исключен\я и явлен\я любви.
Всматриваясь ближе въ эти послёдн\я, нельзя не
остановиться надъ ихъ загадочностью. Въ самомъ дёлё,
если основа половой любви объясняется половымъ
влечен\емъ вообще, то какъ же объяснить себё любовь
къ этой именно особи, а не къ другой, которая точно
также могла бы удовлетворить половую страсть?
Объяснен\е этого загадочнаго явлен\я, по мнён\ю
Гартмана, лежитъ единственно въ м\ровомъ разумё (т. е.
«Безсознательномъ»), который, въ данномъ случаё,
подъ видомъ инстинкта, направляетъ самую любовь не
только къ половому удовлетворен\ю вообще, но и къ
наиболёе выгодному (для цёлей м\ра), т. е. полезному
30

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть первая.

половому удовлетворен\ю. Подъ именемъ наиболёе
полезнаго половаго удовлетворен\я здёсь разумёется
именно такое, результатомъ котораго является наиболёе
совершенное потомство. И такъ, если А любитъ В, то это
объясняется, по Гартману, тёмъ, что А именно съ В
произведетъ наиболёе совершенное потомство, такъ
компенсируются
какъ
недостатки
А
полярнопротивоположными качествами В.
Изъ только что сдёланнаго изложен\я теор\и
любви Гартмана мы видимъ, что, по его мнён\ю (а также
и по мнён\ю Шопенгауера), въ основё всякой половой
любви лежитъ одинъ неизмённый принципъ —
принципъ достижен\я полезной (хотя и безсознательной,
т. е. инстинктивной) цёли, а именно — воспроизведен\я
наиболёе совершеннаго потомства.
Можно
не
раздёлять
телеологическихъ
воззрён\й Шопенгауера и Гартмана въ общемъ; но это
нисколько не мёшаетъ намъ признать сущность ихъ
теор\й половой любви вполнё справедливой, такъ какъ
теор\и эти не только не противорёчатъ, но даже прямо
вытекаютъ изъ учен\я Дарвина о естественномъ и
половомъ подборё.
Вотъ почему мы и считаемъ себя вправё принять
за доказанное, что въ основё половой любви лежитъ
принципъ полезности. Но мы сказали уже раньше, что
принципъ любви и принципъ индивидуальныхъ
колебан\й общихъ идеаловъ человёческой красоты —
одинъ и тотъ же; а потому мы должны заключить, что въ
основё индивидуальныхъ идеаловъ красоты положено то
же начало, которое мы открыли раньше въ основё
различныхъ группъ общечеловёческихъ понят\й о
красотё, а именно — начало полезности.
До сихъ поръ, мы старались доказать, что
прекрасными находитъ человёкъ тё, именно, внёшн\е
атрибуты, которые полезны для него, какъ рода;
существуютъ, однако, факты, которые, какъ кажется,
противорёчатъ сдёланному опредёлен\ю. Извёстно,
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напр., что у Китайцевъ считается важнымъ услов\емъ
женской красоты столь непомёрная мин\атюрность
ноги, что идеальная красавица, обладательница такихъ
конечностей, не въ состоян\и ходить. Далёе есть племя
дикарей, которые, искусственно сдавливая черепъ,
придаютъ ему коническую форму, усматривая въ этомъ
услов\е красоты. Можно указать также на то недалекое
прошлое, когда наши отечественные знатоки женской
красоты не могли себё представить красивую женщину
иначе, какъ обладающей тал\ей «въ рюмочку».
Относительно всёхъ этихъ атрибутовъ красоты было бы
крайне трудно доказать, что они хотя въ какомъ нибудь
смыслё полезны для человёка. Объяснен\е подобныхъ
фактовъ,
мнимо-противорёчащихъ
выведенному
общему закону, лежитъ въ томъ свойствё человёческаго
духа, въ силу котораго всякое представлен\е въ
воспоминан\и является хотя интенсивно меньше
реальнаго представлен\я, ему соотвётствующаго, зато
экстенсивно всегда больше послёдняго. Пояснимъ
сказанное примёромъ: если, взглянувъ на высокую,
чорную, цилиндрическую шляпу, которую затёмъ
унесутъ, мы захотёли бы, на глазомёръ, опредёлить
высоту ея, то оказалось бы, что отмёченная высота
больше дёйствительной; это и объясняется тёмъ, что
воспоминан\е видённой шляпы больше дёйствительной
шляпы, т. е. реальнаго представлен\я ея. Такимъ
образомъ, человёкъ преувеличиваетъ свои собственныя
ощущен\я въ положительномъ или отрицательномъ
смыслё. Слёдств\емъ этого является возможность,
преувеличивая
естественные
атрибуты
красоты,
искусственно доводить ихъ до крайностей. Не трудно
провёрить, что вышеприведенные примёры суть именно
так\е преувеличенные естественные атрибуты красоты:
маленькая рука и тонкая тал\я естественно
характеризуютъ женщинъ, не занимающихся тяжелымъ
трудомъ; коническая форма черепа есть анатомическая
особенность упомянутаго племени. Подобнаго рода
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преувеличен\е
атрибутовъ
нормальной
красоты
называется искажен\емъ природнаго вкуса. Является,
однако, вопросъ: какъ же отличить нормальное понят\е о
красотё отъ понят\я искаженнаго? Отлич\е состоитъ въ
томъ, что такъ какъ нормальная красота полезна, то, по
принципу естественнаго подбора, она и закрёпляется за
видомъ; а такъ какъ преувеличен\е нормальнаго типа
красоты вредно, то оно и парализируется тёмъ же
естественнымъ
подборомъ,
Слёдств\емъ
этого
оказывается то, что нормальное чувство красоты
находитъ удовлетворен\е въ объектахъ самой природы,
тогда какъ чувство искаженное можетъ быть
удовлетворено
лишь
объектами
искажающей
дёятельности человёка, каковы: корсеты, башмаки,
головные прессы и т. п.
Мы могли бы перейти теперь къ изслёдован\ю
другихъ объектовъ красоты, если бы не считали своею
обязанностью предупредить одно недоразумён\е,
которое могло бы возникнуть по поводу проведеннаго
нами принципа полезности въ отношен\и человёческой
красоты. Дёло именно въ томъ, что существуетъ
множество
несомнённыхъ
признаковъ
красоты,
полезность обладан\я которыми далеко не столь
очевидна, какъ очевидна, напр., полезность широкаго
таза, развитой груди, сильныхъ мускуловъ и т. п. Къ
числу такихъ признаковъ красоты можно отнести цвётъ
волосъ, окраску глазъ, форму носа и т. д. Еще болёе
поучительные примёры этого рода мы встрёчаемъ въ
области животныхъ. Какая, напр., польза можетъ,
повидимому, произойти для павлиньяго рода отъ яркопричудливо-узорчатой окраски перьевъ хвоста? и
однако же павлинъ находитъ прекрасной такую окраску
перьевъ, чёмъ и объясняется самое существован\е этой
окраски по принципу половаго подбора; такимъ
образомъ окраска перьевъ, совершенно, повидимому,
безполезная, все таки составляетъ признакъ красоты.
Какъ же согласуются эти факты съ защищаемымъ нами
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принципомъ полезности? Замётимъ, что всё подобные
факты мы легко могли бы подвести подъ то общее
объяснен\е, которое дано было нами выше относительно
морфологическихъ признаковъ красоты. Но тё
признаки, о которыхъ идетъ рёчь въ настоящую минуту,
не вполнё подходятъ подъ категор\ю чистоморфологическихъ признаковъ, такъ какъ они имёютъ
нёкоторое особое, функц\ональное значен\е, которое и
обнаруживается при ближайшемъ ихъ разсмотрён\и. А
именно, всё признаки животной красоты, состоящ\е въ
опредёленномъ цвётё или формё частей (поскольку,
разумёется, этотъ цвётъ и эта форма не имёетъ никакого
непосредственнаго,
функц\ональнаго
значен\я),
объясняются на основан\и тёхъ же самыхъ законовъ,
которые управляютъ красотою цвётовъ и формъ
вообще, и къ изучен\ю которыхъ мы тотчасъ же и
перейдемъ; если при этомъ обнаружится, что въ основё
красоты формъ и цвётовъ лежитъ тотъ же принципъ
полезности, который мы всюду до сихъ поръ встрёчали
въ явлен\яхъ человёческой красоты, то этимъ самымъ
дано будетъ и надлежащее объяснен\е упомянутымъ
quasi-морфологическимъ
признакамъ
животной
красоты. Впрочемъ, мы были бы вправё заключить даже
и теперь, на основан\и чисто апр\орныхъ соображен\й,
что если справедливо то положен\е, въ силу котораго
только признаки полезные могутъ быть признаками
прекраснаго, то тё признаки красоты, которые не
непосредственною
обладаютъ
полезностью
для
животнаго рода, должны непремённо заключать въ себё
какую либо посредственную полезность, т. е., другими
словами, должны приносить какую либо пользу
индивидуальному
организму,
и,
такимъ
посредствующимъ путемъ, также и цёлому роду,
благосостоян\е котораго зависитъ, между проч., отъ
благосостоян\я индивидуумовъ.
Мы приходимъ, значитъ, къ предположен\ю, что
признаки, о которыхъ идетъ рёчь (окраска перьевъ и т.
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п.), должны быть полезны для индивидуальнаго
организма животныхъ. Дальнёйшее изслёдован\е
покажетъ намъ, что сдёланное предположен\е
справедливо на самомъ дёлё.
Теперь мы въ правё уже сказать окончательно,
что всё признаки человёческой красоты суть въ то же
время и признаки полезные для человёка. Къ этому
заключен\ю мы могли бы придти и другим путемъ, а
именно — путемъ апр\орныхъ соображен\й о взаимномъ
отношен\и
естественнаго
и
половаго
подбора
животныхъ.
Въ самомъ дёлё, согласно теор\и Дарвина, только
тё признаки животнаго вида выработываются
процессомъ естественнаго подбора, которые полезны въ
интересахъ вида. Результатомъ естественнаго подбора
является то, что все большее и большее число
индивидовъ усвоиваетъ себё признаки полезные.
Слёдств\емъ же этого, въ свою очередь, оказывается то,
что половое сближен\е, въ большинствё случаевъ,
имёетъ мёсто лишь между индивидами, одаренными
признаками полезными. Вотъ почему, мало по малу,
устанавливается въ представлен\и неразрывная связь
между полезными признаками и наслажден\ями половаго
сближен\я, такъ что, въ силу этой связи — при одномъ
созерцан\и
полезныхъ
признаковъ
внёшности
пробуждаются воспоминан\я о половыхъ наслажден\яхъ,
т. е. возникаютъ слабые слёды этихъ наслажден\й. Вотъ
причина, по которой полезная внёшность возбуждаетъ
въ насъ особое наслажден\е (слёды половыхъ
наслажден\й, т. е. идеальныя половыя наслажден\я), т. е.
нравится намъ, или — что то же — возбуждаетъ въ насъ
чувство красоты; послёднее же становится основан\емъ
половаго подбора или выбора. Вотъ причина, по которой
внёшность полезная является для насъ въ то же время и
внёшностью красивою. Такимъ образомъ и другой путь
приведъ насъ къ тому же самому выводу, который мы
получили уже раньше.
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Изъ всего предыдущаго мы видёли, что красивая
внёшность представляетъ полезность съ точки зрён\я
животнаго вида вообще, и человёка, какъ вида, въ
частности. Но только что сказанное объ отношен\и
естественнаго и половаго подбора показываетъ намъ,
что красивая внёшность полезна не только виду, но
заключаетъ въ себё также и непосредственную
полезность для индивидуума. Въ самомъ дёлё, въ силу
совокупнаго дёйств\я естественнаго и половаго подбора,
половое сближен\е становится, наконецъ, возможнымъ
исключительно
только
между
индивидами,
обладающими красивою внёшностью. Такимъ образомъ,
красивая
внёшность
становится
необходимымъ
услов\емъ половаго сближен\я. Но половое сближен\е и
сопровождающ\я его наслажден\я представляютъ
непосредственную полезность для индивидуума; а
потому, красивая внёшность человёка, будучи
непосредственно полезной для человёка — вида,
является, въ то же время, посредственно полезной также
и человёку — индивидууму. Здёсь, какъ и вездё,
интересы и польза индивидуума солидарны съ
интересами вида, такъ какъ самый естественный
подборъ выработываетъ подобную солидарность,
истребляя всёхъ индивидовъ, необладающихъ ею, какъ
вредныхъ для благосостоян\я вида. Вотъ почему, при
дальнейшемъ изложен\и, мы вправё смотрёть какъ на
одно и тоже, на пользу человёка — рода и человёка —
личности. Поэтому, мы будемъ имёть въ виду пользу и
интересы человёка вообще.
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2.Принципъ музыкальной красоты естественной
гармон\и.
Теор\я Гельмгольца и объяснен\е явлен\й
диссонанса, аккорда и гармон\и
Мы нашли, по отношен\ю къ человёческой
красотё, что общая природа всёхъ объектовъ прекраснаго
состоитъ въ ихъ полезности для человёка. Перейдемъ
теперь къ разсмотрён\ю другихъ естественныхъ
объектовъ красоты и изслёдуемъ, не присуща ли имъ та
же самая природа, та же сущность, т. е. тотъ же принципъ
полезности. Мы начнемъ, прежде всего, съ изучен\я
явлен\й звука; съ тёхъ, именно, звуковъ, которые мы
называемъ прекрасными, т. е. гармоническими.
Необходимо замётить, что здёсь мы говоримъ не
о музыкалъномъ искусствё, но исключительно только о
природныхъ музыкальныхъ звукахъ (напр., пён\е птицъ).
И такъ, нёкоторыя опредёленныя сочетан\я звуковъ
возбуждаютъ въ насъ чувство прекраснаго; каковъ же
общ\й характеръ этихъ сочетан\й? Ихъ общ\й характеръ
состоитъ въ томъ, что всё они гармоничны. Но въ чемъ
же состоитъ феноменальная сторона гармоничности?
Для разрёшен\я этого вопроса, мы воспользуемся
послёдними изслёдован\ями Гельмгольца явлен\й
аккорда и гармон\и.
Если мы представимъ себё двё звуковыя волны,
соотвётствующ\я двумъ тонамъ различной высоты,
распространяющ\яся одновременно, то дёйств\я обёихъ
волнъ будутъ складываться по общему закону сложен\я
силъ, и дадутъ нёкоторую равнодёйствующую волну.
При этомъ можетъ быть два случая: 1) совпадаютъ,
одноимянныя части волнъ и тогда равнодёйствующая
волна выразится поднят\емъ, т. е. произойдетъ усилен\е
звука; 2) совпадаютъ разноимянныя части волнъ, и
тогда равнодёйствующая волна выразится паден\емъ;
если притомъ повышен\е I-й волны совпадаетъ съ
совершенно равнымъ понижен\емъ 2-й волны, то высота
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равнодёйствующей волны выразится нулемъ, т. е. не
послёдуеть ни повышен\я, ни понижен\я; значитъ,
колебающ\яся частицы придуть изъ состоян\я движен\я
въ состоян\е покоя и равновёс\я, и, слёдовательно,
произойдетъ уничтожен\е звука. Можетъ быть и такой
случай, что при комбинац\и 2-хъ звуковыхъ волнъ части
ихъ расположатся такимъ образомъ, что будутъ
пер\одически то взаимно усиливать дёйств\е другъ
друга, то взаимно ослаблять, или даже уничтожать другъ
друга; въ такомъ случаё, получится звукъ прерывчатый,
состоящ\й какъ бы изъ цёлаго ряда толчковъ, короткихъ
звуковъ, постоянно возникающихъ и тотчасъ же
уничтожающихся. Гельмгольцъ доказалъ, что всё
дисгармоническ\я сочетан\я звуковъ характеризуются
именно такою прерывчатостью, и что данное сочетан\е
тёмъ болёе дисгармонично, чёмъ прерывчатость
обусловлена этимъ сочетан\ем, т. е. чёмъ большее число
разъ въ секунду звукъ уничтожается и возобновляется.
Такимъ образомъ, самые дисгармоничные интервалы, —
секунда и септима, представляютъ въ то же время и
высшую степень прерывчатости. Самый непр\ятный
диссонансъ происходитъ, напр., при 20 — 40 перерывахъ
звука въ секунду. Но если мы станемъ увеличивать еще
дальше степень прерывчатости звука, за предёлы
высшей дисгармон\и, то сочетан\е звуковъ перестаетъ,
наконецъ, быть дисгармоничнымъ и, по мёрё
дальнёйшаго возростан\я степени прерывчатости,
приближается все болёе и болёе къ гармон\и.
При
гармоническомъ
сочетан\и
звуковъ
происходитъ или непрерывная, сложная волна, т. е. вовсе
не существуетъ интерференц\и звука, или же число
перерывовъ сложной волны весьма незначительно — не
болёе шести въ секунду, причемъ ухо ясно различаетъ
каждый отдёльный толчекъ, а не сливаетъ ихъ, какъ въ
диссонансё, въ одно сплошное ощущен\е скрипучаго или
трескучаго звука.
Этому замёчателъному совпаден\ю явлен\я
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дисгармон\и съ явлен\ями прерывчатости звука
Гельмгольцъ даетъ чисто физ\ологическое объяснен\е, а
именно слёдующее: если мы смотримъ на мерцающ\й
источникъ свёта, напр., на потухающую лампаду, то
испытываемъ
крайне
непр\ятное
ощущен\е,
сопровождающееся
сильнымъ
раздражен\емъ
зрительныхъ нервовъ и переходящее даже въ ощущен\е
боли; и чёмъ быстрёе мелькаетъ свётъ, тёмъ непр\ятнёе
ощущен\е онъ вызываетъ.
Сущность этого феномена заключается въ томъ,
что свётовое раздражен\е, падая на нервъ, вызываетъ въ
немъ рядъ измёнен\й; такой функц\онировавш\й уже и,
вслёдств\е того, измёненный нервъ, утрачиваетъ
способность относиться къ свётовымъ раздражен\ямъ
такъ же, какъ онъ относился къ нимъ до функц\и;
именно, свётовой импульсъ реагируетъ несравненно
слабёе на этотъ уставш\й нервъ; но если мы дадимъ
послёднему нёкоторый отдыхъ, то онъ быстро
возобновляетъ свою способность отвёчать энергичной
реакц\ей на всякое раздражен\е.
Вслёдств\е этого, нервъ, на который падаетъ
непрерывное
раздражен\е,
произведетъ
меньшее
количество работы, а, слёдовательно, и траты, чёмъ тотъ
нервъ, на который раздражен\е падаетъ пер\одично.
Такимъ образомъ, мелькан\е свёта потому вызываетъ
непр\ятно-болёзненное ощущен\е, что оно соединено съ
ненормально усиленной тратой нервнаго вещества,
разрушительно дёйствующей на нашъ организмъ.
Если мы станемъ все чаще и чаще прерывать
свётъ, увеличивая, напр., число замыкан\й и размыкан\й
гальванической цёпи (причемъ между сближенными
электродами будетъ появляться искра), то замётимъ,
что
сначала
непр\ятное
ощущен\е
мелькан\я
увеличивается пропорц\онально числу замыкан\й и
размыкан\й въ секунду. При дальнёйшемъ, однако,
возростан\и перерывовъ тока, сила непр\ятнаго
ощущен\я не только не возростаетъ, но начинаетъ
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ослабёвать и, наконецъ, прекращается совершенно,
когда одно появлен\е свёта отдёлено отъ слёдующаго за
нимъ столь малымъ перерывомъ, что ощущен\я
сливаются въ одно; при этомъ получается такое
впечатлён\е, какъ будто бы источникъ свёта былъ
постоянный, чёмъ и объясняется исчезан\е непр\ятнаго
ощущен\я мелькан\я.
Нетрудно прослёдить самую полную аналог\ю
между только что описанными явлен\ями мелькан\я
свёта и явлен\ями дисгармон\и: послёдняя есть ничто
иное, какъ мелькан\е, т. е. пер\одическое прекращен\е и
звука;
возобновлен\е
вотъ
почему
становится
понятнымъ, что одна и та же причина, по которой
мелькан\е вызываетъ въ зрительномъ нервё особое
непр\ятное ощущен\е, называемое ощущен\емъ мерцан\я,
обусловливаетъ въ нервахъ слуха столь же непр\ятное
ощущен\е, называемое ощущен\емъ дисгармон\и. Такимъ
образомъ, явлен\я дисгармон\и сводятся, окончательно,
на разрушительное вл\ян\е, производимое особаго рода
сочетан\ями звуковъ на вещество нашихъ нервовъ.
До сихъ поръ, мы объяснили только
феноменальную природу дисгармон\и; но этого еще
недостаточно для уразумён\я сущности гармоничности.
Если бы послёдняя равнялась простому отсутств\ю
дисгармон\и, то дальнёйш\я объяснен\я были бы лишни.
На самомъ же дёлё, гармон\я не есть только отсутств\е
дисгармон\и, но и нёчто прямо противоположное
послёдней; въ противномъ случаё, мы должны были бы
ощущать гармон\ю въ самомъ отсутств\и звуковъ.
Но если сущность дисгармон\и заключается въ
разрушительномъ дёйств\и специфическихъ звуковъ на
нашъ организмъ, то сущность гармон\и должна
полезнымъ
опредёляться,
наоборотъ,
дёйств\емъ
нёкоторыхъ звуковъ на нашъ организмъ. Этотъ
апр\орный выводъ подтверждается и эмперическими
данными.
Извёстно, именно, что всяк\й органъ, а,
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слёдовательно, и нервы слуха, необходимо долженъ
совершать опредёленное количество фукц\ональныхъ
отправлен\й. Недостаточное фукц\онирован\е органа
дёйствуетъ на него столь же разрушительно, какъ и
избыточное
функц\онирован\е.
Доказательствомъ
сказаннаго служитъ постепенное атрофирован\е тёхъ
органовъ, которые почему либо становятся ненужными
и, потому, не употребляются въ дёло; т. образ., у
человёка
и
нёкоторыхъ
высшихъ
обезьянъ
атрофировался хвость. Къ тому же самому заключен\ю
приводитъ и наблюден\е непр\ятнаго ощущен\я, всегда
сопровождающаго полную бездёятельность мышцъ: это
непр\ятное ощущен\е служитъ какъ бы отвётомъ на тё
разрушительные процессы, которымъ подвергается
нефункц\онирующая
мышица,
и
которые
обнаруживаются на самомъ дёлё въ постепенномъ
уничтожен\и мышечнаго вещества.
Вотъ почему, гармоническ\е звуки не только
безвредны, но абсолютно необходимы и полезны для
нервовъ слуховаго аппарата, которые неизбёжно
подверглись бы уничтожен\ю при отсутств\и стимуловъ,
возбуждающихъ ихъ дёятельность. Намъ могутъ
возразить,
однако,
что
если
все
назначен\е
гармоническихъ звуковъ состоитъ въ томъ, чтобы
упражнять нашъ слуховой аппаратъ, то самая гармон\я,
т. е. опредёленное сочетан\е звуковъ, становится
излишней, такъ какъ ее вполнё могли бы замёнить
простые
звуки.
Объяснен\е
этого
кажущагося
противорёч\я слёдуетъ искать въ самомъ анатомическифиз\ологическомъ устройствё человёческаго слуховаго
органа.
Послёдн\й устроенъ, именно, такъ, что состоитъ
изъ цёлаго ряда особыхъ пластинокъ нервной природы,
представляющихъ концевыя образован\я слуховаго
нерва. Пластинки эти расположены другъ возлё друга,
подобно фортеп\аннымъ клавишамъ; притомъ, каждая
такая нервная клавиша обладаетъ свойствомъ
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приходить въ возбужден\е лишь подъ вл\ян\емъ какого
либо одного, простаго звука, оставаясь вовсе
нечувствительной ко всемъ остальнымъ звукамъ. Такъ
какъ каждая слуховая клавиша снабжена совершенно
особымъ,
вполнё
изолированнымъ
нервнымъ
волокномъ, проводящимъ возбужден\е этой клавиши въ
мозговой центръ, то этимъ и объясняется та
удивительная способность, которою одаренъ человёкъ,
ясно различать отдёльные звуки, среди невообразимосложнаго хаоса звуковыхъ волнъ, попадающихъ въ его
ухо.3
3

Мы должны замётить, что только что высказанный нами
взглядъ на физ\ологическое значен\е концевыхъ пластинокъ
слуховаго нерва представляетъ, въ настоящее время, лишь простую
гипотезу, хотя мы и формулировали ее категорически. Но гипотеза
эта имёетъ за собою высшую степень вёроятности, такъ какъ только
она и даетъ намъ возможность объяснить совершенно просто
способность нашего уха анализировать звуки.
Въ дополнен\е къ сказанному уже объ устройствё слуховаго
аппарата, замётимъ еще то, что каждая концевая пластинка, или
клавиша его, снабжена особымъ придаткомъ, въ видё волоска. Вотъ
эти-то придатки и могутъ играть роль камертоновъ, приходящихъ,
какъ извёстно, въ сочувственное колебан\е со всякимъ звучащимъ
тёломъ одного съ нимъ тона. Тё же причины, по которымъ камертонъ
созвучитъ лишь одному, опредёленному тону, обусловливаютъ
подобное же явлен\е и въ придаткахъ окончан\й слуховаго нерва.
Причины же эти, сами по себё, весьма просты, и легко
понятны изъ слёдующаго: если мы хотимъ раскачать огромный
колоколъ, то можемъ этого достигнуть безъ большихъ усил\й, если
только ритмъ нашихъ толчковъ будетъ совпадать съ ритмомъ
маятникообразныхъ колебаний колокола. Въ противномъ случаё,
розмахи колокола не только не будутъ увеличиваться толчками,
которые мы ему сообщаемъ, но станутъ тормозиться, или ослабёвать.
То же самое имёеть мёсто и при созвуч\и камертона: если данный
камертонъ дёлаетъ, положимъ, 32 колебан\я въ секунду, то онъ
можетъ быть приведенъ въ колебателъное, т. е. звучащее состоян\е,
лишь такимъ тономъ, которому соотвётствуетъ 32 колебан\я въ
секунду. Въ противномъ случаё, ритмъ звука и ритмъ качан\й
камертона будутъ различны, а потому въ камертонё и не возбудится
созвучное колебан\е.
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Въ самомъ дёлё, какимъ образомъ я различаю,
напр., звуки флейты среди безчисленныхъ звуковъ
цёлаго оркестра? Звуковыя волны, производимыя
каждымъ
отдёльнымъ
инструментомъ
оркестра,
слагаются въ одну, весьма сложную, равнодёйствующую
волну, которая и достигаетъ, въ этомъ видё, до нашего
уха. Какимъ же образомъ я въ состоян\и распознать
отдёльные, слагаемые звуки, которые сл\ян\емъ своимъ
образовали эту суммарную волну? Дёло объясняется
просто тёмъ, что, на основан\и изложеннаго выше
устройства слуховаго аппарата, мое ухо способно
производить анализъ сложныхъ звуковъ, т. е. разлагать
ихъ на простые звуки.
Такъ какъ каждая слуховая клавиша, оставаясь
нечувствительной ко всей сложной звуковой волнё,
извлекаетъ, т. е. выдёляетъ, изъ нея лишь одинъ,
специфически ей родственный, простой звукъ, то и
выходитъ то, что звуковыя волны, сливш\яся внё
нашего уха въ одну сложную волну, снова распадаются
внутри уха на первоначальные звуки, которые мы,
такимъ образомъ, и въ состоян\и различать.
Человёческое ухо представляетъ самый тонк\й
анализаторъ сложныхъ звуковъ. Такъ, приводя примёръ
Гельмгольца, въ многолюдномъ, бальномъ залё, гдё
мир\ады
звуковыхъ
волнъ
складываются
и
перекрещиваются въ воздухё по всевозможнымъ
направлен\ямъ; гдё безчисленныя волны, производимыя
каждымъ отдёльнымъ инструментомъ многочисленнаго
оркестра, смёшиваются съ безчисленнымъ множествомъ
волнъ мужскихъ и женскихъ голосовъ, съ шумомъ
платьевъ, стукомъ ногъ и т. д., — мы не тольно безъ
всякаго труда отличаемъ оркестръ отъ говора, шума и т.
д., но различаемъ также отдёльные инструменты
оркестра, отдёльныя ноты этихъ инструментовъ,
отдёльные голоса, причемъ отличаемъ голосъ одного
говорящаго отъ голоса другаго и т. д.
Все только что сказанное вполнё уяснило намъ
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существенныя черты устройства слуховаго аппарата; а
именно — ту особенность послёдняго, что каждая
слуховая клавиша его (слуховой нервный элементъ)
обладаетъ полною независимостью отъ остальныхъ
слуховыхъ
нервныхъ
элементовъ,
приходя
въ
дёятельное (т. е. возбужденное) состоян\е лишь подъ
вл\ян\емъ специфическаго и всегда неизмённо того же,
простаго звука, и оставаясь индиферентной ко всякому
другому, простому звуку, равно и къ тёмъ изъ сложныхъ
звуковъ, которые не заключаютъ въ себё слагаемымъ
этотъ специфическ\й, первоначальный звукъ (на
который отвёчаетъ данная клавиша).
Мы сказали уже раньше, что каждый органъ
нуждается, для своего сохранен\я, въ опредёленной
нормё дёятельности. Это, слёдовательно, относится и
къ каждому отдёльному нервному элементу. Но, на
основан\и вышеприведеннаго устройства слуховаго
аппарата, всяк\й спец\альный звуковой стимулъ
возбуждаетъ
лишь
опредёленный,
спец\альный
слуховой нервный элементъ (клавишу), или группу
такихъ элементовъ; а потому, если стимулъ слишкомъ
однороденъ, то онъ приноситъ лишь незначительную
пользу организму, возбуждая дёятельность весьма
немногихъ нервныхъ элементовъ.
Наоборотъ, чёмъ разнороднёе, сложнёе, данный
стимулъ, чёмъ болёе простыхъ стимуловъ входитъ въ
него слагаемыми, тёмъ полезнёе онъ для организма,
такъ какъ возбуждаетъ дёятельность огромнаго числа
нервныхъ элементовъ. Но отношен\е простаго звука къ
аккордамъ и гармон\ямъ звуковъ и представляетъ,
именно, отношен\е простаго слуховаго стимула къ
сложному; а отсюда становится уже яснымъ, что
гармоническ\е, сложные звуки полезнёе для нашего
организма, чёмъ простые тоны. Сообразно съ этимъ, мы
называемъ сложный гармоническ\й звукъ болёе
прекраснымъ, чёмъ звукъ простой; и чёмъ сложнёе
гармон\я звуковъ, тёмъ она прекраснёе.
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И такъ, разсмотрён\е явлен\й звука въ
достаточной степени выяснило намъ, что мы называемъ
прекрасными звуками, или, что то же, звуками
гармоническими, тё, именно, звуки, которые полезны для
нашего организма; и что мы находимъ ихъ тёмъ болёе
прекрасными, чёмъ болёе они для насъ полезны.
Наоборотъ, мы отрицаемъ качество прекраснаго
(утверждая дисгармоничность) въ тёхъ звукахъ,
которые для насъ вредны. Такимъ образомъ, мы пришли
къ
заключен\ю,
что
феноменальная
сторона
прекрасныхъ (гармоническихъ) звуковъ опредёляется
совершенно тёмъ же, чёмъ мы опредёлили раньше
природу внёшней человёческой красоты, т. е. — ихъ
полезностью, или необходимостью для цёлей человёка
— вида, или, другими словами, для благосостоян\я
человёческаго организма, вообще.

3. Принципъ красоты въ феноменахъ свёта и
цвёта.
Оттёнокъ цвёта и тэмбръ звука.
Посмотримъ теперь, не поможетъ ли намъ
принципъ, которымъ мы уяснили уже себё сущность
двухъ разсмотрённыхъ нами объектовъ прекраснаго
(прекрасная внёшность человёка и гармоничность
звуковъ); не поможетъ ли тотъ же принципъ при
изучен\и природы и остальныхъ объектовъ прекраснаго.
Мы перейдемъ, естественно, къ явлен\ямъ свёта
и цвёта, какъ наиболёе близкимъ къ только что
оставленнымъ нами явлен\ямъ звука.
Извёстно, что, подобно гармон\и звуковъ,
гармон\я
цвётовъ:
существуетъ
также
только
опредёленное
сочетан\е
цвётовъ
называется
прекраснымъ. Относительно гармон\и цвётовъ намъ
пришлось бы повторить буквально все то, что было уже
сказано о гармон\и звуковъ, такъ какъ существуетъ
самая строгая аналог\я между явлен\ями звука и свёта.
Въ самомъ дёлё, длина волны, опредёляющая
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высоту тона, въ свётовыхъ феноменахъ опредёляетъ
цвётъ; высота волны, соотвётствующая силё звука,
соотвётствуетъ также интенсивности свёта; наконецъ,
тё дополнительныя волны, которыя сопровождаютъ
главную волну, и которыми опредёляется тембръ звука,
опредёляютъ оттёнокъ цвёта. Далёе, подобно
интерференц\и
звука,
существуетъ
также
и
интерференц\я свёта (т. е. уничтожен\е свёта вслёдств\е
особыхъ комбинац\й свётовыхъ волнъ).
Какъ видимъ — параллелизмъ полный; а потому,
мы считаемъ совершенно излишнимъ повторять о свётё
все то, что мы сказали о звукё; во всякомъ случаё, тому,
кто внимательно прослёдилъ за нашимъ изслёдован\емъ
гармон\и звуковъ, будетъ уже нетрудно примёнить это
изслёдован\е и къ гармон\и цвётовъ, введя, разумёется,
приличныя измёнен\я. Здёсь, мы прибавимъ только, что
мног\е звуки, какъ и мног\е цвёта, называемые
простыми
основными,
или
на
самомъ
дёлё,
представляютъ весьма сложныя комбинац\и звуковъ и
цвётовъ.
Въ каждомъ, такъ называемомъ, основномъ тонё
любаго музыкальнаго инструмента, или человёческаго
голоса (за исключен\емъ камертона и органной трубы),
основной
тонъ
всегда
сопровождается
цёлою
совокупностью
другихъ,
побочныхъ
тоновъ
(«обертоновъ»), болёе или менёе гармонирующихъ съ
основнымъ тономъ. Дёйствительное существован\е
обертоновъ легко обнаруживается при помощи особаго
физическаго прибора—резонатора. Число, сила и
высота именно этихъ обертоновъ и опредёляетъ тембръ
основнаго тона.Такимъ образомъ, каждый основной
тонъ какого либо инструмента (или человёческаго
голоса) является, уже самъ по себё, болёе или менёе
совершенной гармон\ей звуковъ, и, какъ таковая,
можетъ быть болёе или менёе прекрасенъ, сообразно съ
красотою тембра, т. е. сообразно съ гармоничностью
сочетан\я основнаго тона съ сопровождающими его
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обертонами.
То же самое относится и къ оттёнку цвёта. Хотя
послёдн\й
и
представляется
неразложимымъ,
основнымъ цвётомъ, тёмъ не менёе онъ заключаетъ въ
себё, кромё главнаго, основнаго цвёта, множество
другихъ, побочныхъ цвётовыхъ лучей, примёшанныхъ
къ основному цвёту и опредёляющихъ его оттёнокъ.
Такимъ образомъ, большинство простыхъ цвётовъ
представляетъ цёлыя гармон\и цвётовъ, и, какъ
таковыя, могутъ быть болёе или менёе прекрасны,
сообразно съ красотою оттёнка.
На основан\и всего вышесказаннаго, мы вправё
принять, что тё цвёта и тё сочетан\я цвётовъ прекрасны,
которые полезны для человёческаго организма и,
сообразно степени ихъ полезности, ростетъ и ихъ
красота. Некрасивы тё цвёта и ихъ сочетан\я, которые
вредятъ человёческому организму; и,, пропорц\онально
ихъ вредности, растетъ и ихъ безобраз\е.

4. Принципъ прекраснаго въ явлен\яхъ контраста.
Гармон\я, какъ совокупность одновременныхъ
контрастовъ; мелод\я, какъ совокупность
послёдовательныхъ контрастовъ.
Сила тона и музыкальный тэмпъ.
IIрежде чёмъ мы оставимъ свётовые феномены,
мы должны еще остоновиться на явлен\яхъ контраста.
Говоря о красотё звуковъ, мы умышленно
пропустили явлен\я контрастовъ звука, такъ какъ
контрасты звука и свёта имёютъ между собою столь
много общаго, что о нихъ всего удобнёе говорить
вмёстё. И такъ, контрастъ явлен\й вызываетъ въ насъ
чувство красоты. Въ чемъ же состоитъ сущность
прекраснаго въ контрастё? Другими словами, почему въ
контрастё мы находимъ красоту?
Мы видёли уже, при разсмотрён\и гармон\и
звуковъ и цвётовъ, что стимулы ощущен\й тёмъ
полезнёе для человёческаго (вообще животнаго)
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организма, чёмъ они разнороднёе.
контрастъ
Далёе,
мы
знаемъ,
что
обусловливается сочетан\емъ болёе или менёе
противоположныхъ, по характеру, явлен\й, т. е. такихъ,
которыя представляютъ относительно другъ друга
нёкоторую степень разнородности. А отсюда мы вправё
контрастъ,
прямо
заключить,
что
подобно
разсмотрённымъ уже объектамъ красоты, полезенъ для
человёческаго организма (для организма животныхъ,
вообще), и что въ немъ заключаются элементы
прекраснаго лишь въ той мёрё, въ какой онъ для насъ
полезенъ. Такъ какъ мы знаемъ, что, при прочихъ
разнородность
равныхъ
услов\яхъ,
стимула
пропорц\ональна его полезности, то, значитъ, и сила
контраста пропорц\ональна его полезности. Но сила
контраста пропорц\ональна его красотё; а потому,
красота контраста пропорц\оналъна степени его
полезности, какъ этого и слёдовало ожидать на
основан\и всего предыдущаго нашего изслёдован\я
природы объектовъ прекраснаго.
Въ только что приведенномъ доказательствё
полезности контраста, мы выходили лишь изъ того
положен\я, что животный организмъ имёетъ крайнюю
необходимость подвергаться дёйств\ю разнородныхъ
стимуловъ, такъ какъ, въ противномъ случаё, нёкоторые
изъ его органовъ функц\онировали бы въ недостаточной
мёрё, что привело бы ихъ къ атрофирован\ю
(уничтожен\ю).
Но мы знаемъ, съ другой стороны, что на
животные органы оказываетъ гибельное вл\ян\е не одно
только недостаточное функц\онирован\е, но — въ
неменьшей степени — и функц\онирован\е избыточное.
Только нормальная дёятельность полезна для органа;
всякая же крайность въ ту, или другую сторону —
безусловно вредна.
Мы докажемъ теперь, что полезное вл\ян\е
контраста на животный организмъ состоитъ также и въ
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томъ, что предохраняетъ его отъ разрушительнаго
дёйств\я избыточной дёятельности. Съ этою цёлью, мы
прежде всего должны уяснить себё, въ чемъ состоитъ
объективная сторона ощущен\я контраста.
Во I-хъ, всяк\й контрастъ предполагаетъ, по
крайней мёрё, 2 ощущен\я, или представлен\я, между
которыми и существуетъ контрастъ. Но что же такое
ощущен\е, или представлен\е, взятыя объективно? И то,
и другое есть ничто иное, какъ извёстная группа
мозговыхъ элементовъ, приведенныхъ въ состоян\е
молекулярнаго возбужден\я. А если это такъ, то какимъ
же образомъ мы въ состоян\и не только сознавать
разныя специфическ\я ощущен\я, какъ таковыя, но еще
имёемъ возможность, сравнивая ихъ между собою,
познавать ихъ взаимныя отношен\я?
Для объяснен\я этого факта, мы необходимо
должны предположить, что — при переходё отъ одного
ощущун\я (или представлен\я) къ другому, — а
слёдовательно, другими словами, при переходё
молекулярнаго возбужден\я съ одной группы мозговыхъ
элементовъ, на другую группу, — сознан\е наше
получаетъ
нёкоторый
особенный
толчекъ,
специфически
различный
для
каждыхъ
2-хъ
различныхъ ощущен\й, и составляющ\й объективно
именно то, что мы называемъ, съ субъективной точки
зрён\я, сознан\емъ отношен\я между ощущен\ями.
На основан\и сказаннаго, всякое сознан\е
отношен\я между какими либо явлен\ями есть ничто
иное, какъ сознан\е перехода отъ одного явлен\я, къ
другому и т. д. Но такъ какъ сознан\е контраста
принадлежитъ къ общей психологической группё
сознан\я отношен\й между явлен\ями, то, значитъ, и
ощущен\е контраста есть переходъ отъ одного
представлен\я къ другому.
Когда я говорю, что ощущаю контрастъ 2-хъ
явлен\й А и В, то это значитъ, что въ моемъ мозгу
возникаетъ представлен\е а (соотвётствующее явлен\ю
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А), которое, затёмь, уничтожается, уступая мёсто
представлен\ю b (соотвётствующему явлен\ю В);
потомъ, ослабёваетъ или уничтожается b, и возникаетъ
опять a, которое снова уничтожается (или ослабёваетъ),
смёняясь представлен\емъ b и т. д.; и вотъ, именно, этотъ
рядъ переходовъ отъ а къ b и составляетъ объективную
сторону ощущен\я контраста между А и В. Явлен\е А,
какъ мы уже сказали, возбуждаетъ въ мозгу
представлен\е а; это значитъ, что оно возбуждаетъ
молекулярное движен\е въ опредёленной группё
мозговыхъ элементовъ. Представимъ схематически эту
группу четыреуг.
; такимъ образомъ, cd
будетъ объективно изображать представлен\е a. Пусть
c'd' будетъ такимъ же объективнымъ изображен\емъ b.
Если явлен\я А и В полярно разнородны, то и
представлен\я ихъ а и b будутъ также полярно
разнородны и, наоборотъ. Разсмотримъ оба эти случая:
1) представлен\я а и b не вполнё разнородны; это
значитъ, что нёкоторыя части этихъ представлен\й
будутъ общ\я. Графически, это выразится тёмъ, что
нёкоторая часть сd будетъ налегать на c'd'.
Предположимъ
теперь,
что
мы
ощущаемъ контрастъ представлен\й
сd и с'd'.
Значитъ, возникнутъ колебан\я на нёкоторой
мозговой поверхности сd; затёмъ, эта поверхность
придетъ въ равновёс\е, а колебан\я перейдутъ на
поверхность c'd'; потомъ с'd' успокоится и начнетъ
колебаться сd и т. д. Такимъ образомъ, нёкоторыя части
обёихъ поверхностей будутъ пер\oдично переходить отъ
состоян\я дёятельности, къ состоян\ю покоя, отъ
состоян\я усталости, къ состоян\ю отдыха; но при этомъ,
та часть обёихъ поверхностей, которая обща обёимъ,
именно — площадь hd, будетъ непрерывно колебаться,
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безъ всякаго отдыха, какъ съ поверхн. сd, такъ и съ
площадью c'd'.
Мы видёли уже выше, что непрерывная
дёятельность нервныхъ элементовъ разрушительно
дёйствуетъ на нихъ; вотъ почему тё мозговые элементы,
которые помёщаются въ площадкё hd, сильно
пострадаютъ какъ абсолютно, такъ и по сравнен\ю съ
другими, пер\одично функц\онировавшими элементами.
Изъ сказаннаго слёдуетъ то заключен\е, что
неполный контрастъ явлен\й А и В разрушительно
дёйствуетъ на нёкоторыя части человёческаго
организма, и чёмъ несовершеннёе контрастъ, т. е. чёмъ
болёе А и В однородны, тёмъ это сочетан\е явлен\й
будетъ вреднёе для организма.
2) явлен\я А и В, а слёдовательно, и
представлен\я а и b полярно разнородны.
Прибёгая къ тому же графическому методу, мы
увидимъ,
что
здёсь
произойдетъ
совершенно
противоположное I-му случаю. Дёйствительно, такъ
какъ сd и c'd' совершенно разнородны, то всё части ихъ
внё
поверхностей
лежатъ
одна
другой.
Такимъ
образомъ,
при
пер\одическомъ колебан\и обёихъ поверхностей, всё
части одной будутъ отдыхать, пока функц\онируетъ
другая поверхность; а это и есть, какъ мы знаемъ, то
услов\е, при которомъ нервная дёятельность не только
не вредна, но, напротивъ, полезна, и даже необходима
для организма.
Мы пришли, слёдовательно, другимъ путемъ къ
тому же выводу, который получили уже раньше; а
именно, — что контрастъ явлен\й полезенъ для
человёческаго организма, и что, пропорц\онально силё
контраста, ростетъ и его полезность; но такъ какъ сила
контраста пропорц\ональна также и его красотё, то,
значитъ, полезность контраста пропорц\ональна его
красотё, и, на обороть.
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Явлен\я контраста играютъ весьма важную роль
въ эстетикё и искусствё; поэтому, не будетъ, кажется,
лишнимъ, если мы нёсколько дольше остановимся на
этихъ явлен\яхъ. Контрасты могутъ быть 2-хъ родовъ: 1)
контрасты между сосуществован\ями. 2) контрасты въ
послёдовательностяхъ.
Къ контрастамъ сосуществован\й относятся,
между прочимъ, одновременныя сочетан\я звуковъ;
такимъ образомъ, гармон\я звуковъ представляеть ничто
иное, какъ совокупность звуковыхъ контрастовъ, и
красота ея, при прочихъ равныхъ услов\яхъ,
пропорц\ональна силё этихъ контрастовъ. Сюда же
относятся и различныя сочетан\я цвётовъ, свёта и тёни;
и здёсь, сила контраста (а слёдовательно и его
полезность) пропорц\ональна его красотё. На основан\и
тёхъ же законовъ контраста въ сосуществован\яхъ, мы
находимъ красивою мёстность разнообразную, и
степень ея разнообраз\я пропорц\ональна ея красотё.
Вообще, такъ какъ разнообраз\е пропорц\онально
количеству контрастовъ, то всякое разнообраз\е
возбуждает чувство красоты. На этомъ основан\и,
напр., кривая лин\я красивёе прямой такъ какъ она
разнообразнёе (въ направлен\яхъ)4.
Примёръ контрастовъ послёдовательностей
представляетъ намъ простая гамма; то удовольств\е,
которое возбуждаетъ въ насъ даже столь простая
послёдовательность
звуковъ,
обязано
своимъ
существован\емъ именно тёмъ контрастамъ, которые
обнаруживаются между тонами разной высоты. Но какъ
извёстныя
же
объяснить
тотъ
фактъ,
что
послёдовательности звучатъ пр\ятнёе другихъ; что однё
послёдовательности составляютъ мелод\ю, тогда какъ
4

Существуетъ еще другое объяснен\е красоты кривыхъ
лин\й; оно состоитъ въ томъ, что нашему глазу удобнёе скользить по
ломанной, чёмъ по прямой. Въ основё этого объяснен\я положенъ
все тотъ же принципъ полезности.
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друг\я — положительно непр\ятны?
Объясняется это тёмъ, что рядомъ съ
послёдовательными звуками всегда присутствуютъ
также и звуки сосуществующ\е; именно — звуки,
непосредственно предшествовавш\е данному звуку,
которые, по общему закону ощущен\й, продолжаютъ
еще существовать въ нашемъ ухё нёкоторое время и
послё уничтожен\я вызвавшаго ихъ стимула. Такимъ
образомъ, въ цёпи послёдовательныхъ звуковъ, кромё
послёдовательныхъ,
существуютъ
еще
и
сосуществующ\е звуки, т. е. послёдовательные звуки
сопровождаются цёлыми гармон\ями звуковъ; и,
сообразно съ большимъ, или меньшимъ совершенствомъ
этихъ
сопровождающихъ
гармон\й,
и
вся
послёдовательность звуковъ становится болёе, или
мелодична.
мелод\я
менёе
Такимъ
образомъ,
представляетъ
сочетан\е
одновременныхъ
и
послёдовательныхъ
контрастовъ,
чёмъ
и
обусловливается ея исключительная красота и
превосходство, въ сравнен\и съ простою гармон\ей. Къ
области контраста принадлежитъ также измёнен\е въ
силё звука; но такъ какъ въ данномъ случаё контрастъ
весьма слабъ — не качественный, а только
количественный, то красота его, а слёдовательно, и
возбуждаемое послёдней удовольств\е, сравнительно
невелики.
Въ самомъ дёлё, измёнен\е силы тона
несравненно менёе пр\ятно, чёмъ измёнен\е въ высотё.
Наконецъ, къ явлен\ямъ же контрастовъ мы
должны отнести также и измёнен\я въ продолженности
звуковъ, т. е. музыкальный темпъ.
Этимъ
мы
и
закончимъ
разсмотрён\е
феноменовъ контраста, и перейдемъ теперь къ анализу
природы другихъ объектовъ прекраснаго. Но, однако,
мы должны прежде вернуться немного назадъ, къ
вопросу о человёческой красотё, и, благодаря
достигнутой нами точки зрён\я, разъяснить кое-что,
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неподдававшееся до сихъ поръ разрёшен\ю.
Мы высказали раньше предположен\е, которое,
однако, не могло быть тогда же доказано, что тё
атрибуты человёческой (и животной) красоты, которые,
очевидно, безполезны роду (непосредственно), должны
быть полезны индивидуальному организму. Если мы
вспомнимъ теперь все, что было сказано о значен\и для
индивидуальнаго организма цвётовъ и ихъ различныхъ
сочетан\й; — о значен\и разнообраз\я въ окраскё и
формё; — то не станемъ сомнёваться, что та или другая
окраска различныхъ частей животнаго, та или другая
форма этихъ частей (форма носа) — насколько,
разумёется, она не имёетъ никакого соотношен\я съ ихъ
функц\ональными отправлен\ями — производятъ
потому что
ощущен\е
красоты
именно
они
представляютъ полезные зрительныя стимулы.

5. Общ\й принципъ ландшафтной красоты.
Племенныя и индивидуальныя колебан\я
идеаловъ мёстной красоты.
Теперь, мы уже достаточно подготовлены, чтобы
перейти къ анализу болёе сложныхъ объектовъ
прекраснаго, каковы напр. красивыя мёстности,
красивыя явлен\я природы, какъ то: бурное море,
водопадъ, восходъ и заходъ солнца, звёздныя ночи и т. д.
и т. д. Начнемъ съ ландшафтовъ. И такъ, нёкоторыя
мёстности мы находимъ прекрасными, друг\я нётъ.
Чёмъ же отличаются красивыя мёстности отъ
некрасивыхъ? Другими словами, какова общая природа
красивыхъ ландшафтовъ? Нельзя не замётить, что съ
понятьемъ о красотё ландшафта неразрывно связано
представлен\е
о
присутств\и
нёкоторыхъ
опредёленныхъ элементовъ мёстности, или о нёкоторой
опредёленной группировкё ихъ. Такъ напр., присутств\е
воды считается довольно существеннымъ услов\емъ
красоты вида; далёе, красивый ландшафтъ долженъ
представлять такое сочетан\е возвышенностей и
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неизменностей, чтобы однё смёнялись другими, и
чтобы, такимъ образомъ, характеръ вида былъ
разнообразенъ.
Важно, далёе, съ эстетической точки зрён\я,
чтобы мёстность не покрывалась сплошнымъ лёсомъ, но
чтобы послёдн\й смёнялся полянами, лугами,
лужайками и полями; однако, поляны не должны быть
необозримы: необходимо, чтобы онё прерывались
отдёльными группами деревьевъ и небольшими
пролёсками.
Все это чрезвычайно выиграетъ оть присутств\я
быстрой, извилистой рёчки, и чёмъ она извилистёе,
тёмъ красивёе видъ. Нечего и говорить, что чувство
эстетическое только возрастетъ, если мы прибавимъ еще
шумящ\й водопадъ, низвергающ\йся съ высоты въ видё
мир\адовъ сверкающихъ брызгъ и блестящей водяной
пыли.
Такъ какъ всё перечисленные элементы
красиваго
вида
составляютъ
услов\я
красоты
послёдняго, то очевидно, что въ нихъ должно
заключаться нёчто, всёмъ имъ общее, что одинаково
обусловливаеть ихъ связь съ прекраснымъ. Какова же
природа этого нёчто? Что есть общаго между всёми
этими разнообразными и вполнё разнородными
элементами?
Было бы довольно трудно отвётить на этотъ
вопросъ, т. е. открыть общее среди такого громаднаго
разнообраз\я
частностей,
если
бы
результаты
предъидущихъ изслёдован\й не наводили насъ уже на
догадку, не заключается ли принципъ единства всёхъ
этихъ разнообраз\й въ томъ же началё, которое мы
прослёдили во всёхъ вышеразсмотрённыхъ объектахъ
прекраснаго.
Мы знаемъ, что принципъ этотъ состоитъ въ
полезности всёхъ объектовъ прекраснаго. Нельзя ли,
поэтому, доказать что всё тё услов\я, которыя дёлаютъ
мёстность наиболёе красивою, въ то же время, дёлаютъ
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ее и наиболёе полезною, т. е. пригодною для
благосостоян\я людей.
Останавливаясь на присутств\и воды, какъ
услов\и мёстной красоты, нетрудно убёдиться, что это
услов\е есть, въ то же время, и необходимое услов\е
обитаемости данной мёстности. Въ самомъ дёлё, не
говоря уже о необходимости имёть вблизи жилищъ
водный резервуаръ для питья, вода крайне необходима
въ пер\оды зноя, какъ средство прохлады, для купанья.
Далёе,
присутств\е
воды
обезпечиваетъ
достаточное орошен\е мёстности, необходимое для
успёшнаго скотоводства и земледёл\я; она же
способствуетъ умёрен\ю климата и, въ извёстныхъ
случаяхъ, можетъ служить удобнымъ средствомъ
сообщен\я. Кромё того, она даетъ возможность добывать
рыбу и т. п. Этотъ общ\й, бёглый взглядъ на значен\е
воды въ человёческой жизни достаточно мотивируетъ
тотъ законъ, по которому, при прочихъ равныхъ
услов\яхъ, обитаемость данной мёстности (т. е.
полезность ея) прямо пропорц\ональна снабжен\ю ея
водой. Такимъ образомъ, мы доказали, по отношен\ю къ
водё, какъ элементу красиваго ландшафта, что услов\е
красоты совпадаетъ, дёйствительно, съ услов\емъ
полезности.
Переходя, затёмъ, къ характеру вертикальнаго
очертан\я мёстности, замётимъ, что извёстное сочетан\е
возвышен\й и низменностей обусловливаетъ большую
или меньшую степень удобства мёстности для обитан\я
въ томъ смыслё, что разнообраз\е очертан\я земной
поверхности связано съ разнообраз\емъ флоры и фауны;
такъ, мног\я земледёльческ\я растен\я произростаютъ
успёшно только на возвышенностяхъ, тогда какъ друг\я
— предпочитаютъ низменности.
Далёе, разнообраз\е въ очертан\и земной
поверхности нерёдко связано съ разнообраз\емъ въ
составё и свойствахъ почвы, что также необходимо для
успёшнаго хозяйства; горы часто
оказываютъ
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благотворное вл\ян\е на климатъ, защищая равнины отъ
холодныхъ вётровъ; онё же даютъ начало источникамъ,
орошающимъ страну. Горы же являются неистощимыми
хранилищами драгоцённыхъ камней, металловъ,
каменнаго угля и друг. матер\аловъ, необходимыхъ и
полезныхъ для человёка. Кромё того, горныя
возвышенности представляютъ естественную защиту
отъ нападен\я враговъ, дёлая, такимъ образомъ,
мёстность безопасною. Въ заключен\е, скажемъ, что
смёна
въ
данной
мёстности
возвышенностей
низменностями возбуждаетъ въ насъ чувство контраста,
и, поскольку полезенъ послёдн\й, постольку же
полезенъ и подобный характеръ мёстности.
Обращаясь, затёмъ, къ услов\ю распредёлен\я
лёса и полянъ, нетрудно доказать, что и это услов\е
имёетъ непосредственное отношен\е къ обитаемости
мёстности: какъ, съ одной стороны, сплошные, дремуч\е
лёса непригодны для земледёльческаго быта, такъ, съ
другой стороны, полное отсутств\е ихъ вредно
отразилось бы на климатё, количествё необходимаго
строительнаго матерьяла и топлива, полезныхъ
обитателей лёсовъ и разныхъ другихъ продуктовъ
лёсоводства. Кромё того, смёна лёсныхъ участковъ
безлёсными возбуждаетъ чуство контраста.
Наконецъ, извилистость рёки, водопадъ и т. п.
разнообраз\ю
услов\я,
способствуя
мёстности,
вызываютъ въ насъ сложное ощущен\е разнообразной
природы; а мы знаемъ уже, что зрительныя ощущен\я
тёмъ полезнёе, чёмъ больше степень ихъ сложности;
сверхъ того, количество контрастовъ въ данной
мёстности прямо пропорц\онально ея разнообраз\ю; это
— выражен\е одного и того же факта другими словами.
Такимъ
образомъ,
мы
систематически
прослёдили полное совпаден\е всёхъ услов\й красоты
мёстности съ услов\ями ея полезности; а отсюда
слёдуетъ, что эстетическое чувство возбуждается въ
насъ лишь тёми мёстностями, которыя для насъ
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полезны; и что данная мёстность тёмъ прекраснёе, чёмъ
она для насъ полезнёе.
Мы уже видёли, говоря о человёческой красотё,
что понят\я о прекрасномъ измёняются параллельно съ
измёнен\емъ потребностей людей; такъ, когда люди
чувствуютъ потребность въ мышечной силё — имъ
нравится выражен\е этой силы; когда чувствуется
потребность въ умё — выражен\е послёдняго вызываетъ
чувство красоты.
Совершенно то же самое можно прослёдить и по
отношен\ю къ понят\ямъ о красотё ландшафтовъ; такъ,
жители горъ, всё потребности которыхъ вполнё
удовлетворяются величественною природою ихъ
родины, находятъ прекрасными свои горы и называютъ
долины «скучными» (висяч\е сады). Нашъ русск\й
степнякъ видитъ какую-то дикую прелесть въ своихъ
необозримыхъ, однообразныхъ равнинахъ, тогда какъ та
же самая природа на другихъ производитъ тягостноподавляющее впечатлён\е.
Точно также, любуется суровою природой своей
родины и сёверный лапландецъ, и бродяч\й сибирякъ.
Необозримое море, простирающееся отъ одного края
горизонта до другаго, среди торжественнаго однообраз\я
котораго исчезаютъ послёдн\е признаки земли, и на
которомъ съ такою любовью и удовольств\емъ
отдыхаетъ
взоръ
стараго
моряка,
утомляетъ
пассажировъ судна и наводитъ на нихъ тоску и
усталость: извёстно, съ какою жадностью вглядываются
переселенцы въ неясныя очертан\я приближающагося
материка, послё длиннаго переёзда изъ Европы въ
Америку.
Можно было бы привести много примёровъ въ
этомъ родё, если бы уже сказаннаго не было достаточно
для подтвержден\я справедливости сдёланныхъ выше
выводовъ.
Было замёчено уже выше, при изслёдован\и
явлен\й прекрасной внёшности человёка, что понят\я о
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красотё измёняются; до извёстной степени, въ
различныхъ
индивидуумахъ,
т.
е.
что
къ
общечеловёческимъ понят\ямъ красоты присоединяются
индивидуальныя различ\я. Мы видёли также, что эти
индивидуальныя различ\я понят\й находятся въ
опредёленной связи съ тёмъ, что то, что полезно одному
индивиду, можетъ не быть полезнымъ другому. То же
самое вполнё справедливо и относительно понят\й о
красотё
мёстности:
и
здёсь,
мы
встрётимъ
индивидуальныя колебан\я.
Извёстно, напр., что та мёстность, гдё протекло
наше дётство, юность, молодость, большею част\ю
возбуждаетъ въ насъ индивидуальное ощущен\е
красоты, хотя бы, съ общечеловёческой точки зрён\я,
она и не представляла ровно ничего прекраснаго.
Далёе, то же самое слёдуетъ сказать и о тёхъ
мёстностяхъ, гдё мы любили, гдё, вообще, мы были
счастливы и довольны: всё эти мёста не только дороги
для насъ по воспоминан\ю, но и возбуждаютъ нёкоторое
положительное, индивидуальное чувство красоты.
Какъ же объяснить себё всё подобные факты?
Объяснен\е ихъ состоитъ, именно, въ томъ, что
извёстныя вещи (напр., мёстности) могутъ казаться
красивыми одному субъекту, для котораго онё были
полезны, не представляя никакой красоты для другаго,
такъ какъ для него не связана съ ними никакая
полезность.
Сейчасъ только мы коснулись, случайно,
непосредственной полезности красивой мёстности для
чёловёка — личности. Здёсь, какъ это мы сдёлали и
выше, мы пользуемся случаемъ обратить вниман\е на
полную
солидарность
пользы
личной,
или
индивидуальной, съ пользой родовой.
Въ самомъ дёлё, красивая мёстность полезна для
человёка — рода, ибо только она и представляетъ
услов\я, необходимыя для обитан\я данной мёстности,
какъ мы уже показали это выше. Но услов\е
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обитаемости, вообще, есть, въ то же время, и услов\е
обитаемости данной мёстности для каждой отдёльной
личности.
Вотъ почему, въ нашемъ представлен\и,
неразрывно связываются черты красивой (обитаемой)
мёстности со всёмъ процессомъ нашей личной жизни и
сопровождающими ее наслажден\ями5, такъ что уже
одинъ видъ этой мёстности пробуждаетъ въ насъ цёлый
сонмъ воспоминан\й о всёхъ пережитыхъ наслажден\яхъ
и счаст\и. Если къ этому мы прибавимъ еще, что въ
цёломъ ряду человёческихъ поколён\й выработывалась
подобная ассоц\ац\я, т. е. связь, представлен\й данной
мёстности (обитаемой, а, слёдовательно, и красивой) съ
цёлою совокупностью всёхъ возможныхъ наслажден\й
жизни и счаст\я; что въ цёломъ ряду предшествующихъ
поколён\й выработывалась подобная ассоц\ац\я идей,
которая, путемъ наслёдства, передавалась, затёмъ, изъ
рода въ родъ, — то мы въ состоян\и будемъ составить
себё хотя блёдное представлен\е о безчисленныхъ
мир\адахъ неясныхъ воспоминан\й, пробуждаемыхъ въ
насъ видомъ красивой мёстности.
Смутно возникаютъ въ нашемъ воспоминан\и
мир\ады представлен\й о всёхъ возможныхъ радостяхъ
жизни: возникаютъ неясные слёды тёхъ радостей и
наслажден\й, которыя выпали непосредственно на долю
нашей личной жизни; возникаютъ еще болёе неясные
слёды наслажден\й, испытанныхъ нашими отцами и
дёдами; возникаютъ, наконецъ, еще болёе туманные и
неразличимые образы счаст\я, пережитаго самыми
5
Замётимъ,
что
жизнь
всегда
сопровождается
наслажден\емъ, такъ какъ она есть ничто иное, какъ процессъ
эксплоатац\и, т. е. утилизац\и внёшняго м\ра нашимъ организмомъ;
всякая же утилизац\я или потреблен\е полезности доставляетъ
наслажден\е. Что касается страдан\й жизни, то они вытекають вовсе
не изъ самаго процесса нашей жизни, но изъ услов\й, тормозящихъ
этотъ процессъ, т. е. ему враждебныхъ.
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отдаленными нашими родичами.
Такимъ образомъ, мы можемъ представить себё,
какую огромную совокупность идеальныхъ наслажден\й
пробуждаетъ въ насъ созерцан\е красивой мёстности.
Вотъ
эта-то
совокупность
всёхъ
идеальныхъ
наслажден\й и составляетъ сущность того сложнаго
наслажден\я, которое мы называемъ эстетическимъ, и
которое возбуждается въ насъ всякою красивою
мёстностью.
Но мы забёжали, однако, слишкомъ впередъ,
такъ какъ изслёдован\е сущности эстетическаго чувства
составляетъ предметъ дальнёйшаго изложен\я; пока же,
насъ занимаетъ лишь сущность объектовъ красоты, а
потому мы и возвратимся снова къ этому предмету; а
именно, намъ остается сказать теперь нёсколько словъ
объ
остальныхъ
явлен\яхъ
природы,
которыя
возбуждаютъ въ насъ чувство прекраснаго.

6. Принципъ красоты въ явлен\яхъ захода и
восхода солнца.
Начнемъ съ восхода и захода солнца. Въ этихъ
явлен\яхъ, прежде всего, обращаетъ вниман\е то
обстоятельство, что чёмъ ближе солнце къ горизонту,
тёмъ эффектъ игры свёта и тёни все болёе и болёе
возростаетъ. Съ этой точки зрён\я, полезность восхода и
захода солнца намъ уже понятна: она состоитъ, именно,
въ полезности оптическихъ контрастовъ; а потому,
укажемъ на друг\е элементы полезности въ
разсматриваемомъ феноменё. Чёмъ ниже солнце, тёмъ
менёе жгучи его лучи, отъ которыхъ такъ страдаетъ
человёкъ и животное въ часъ полдня, когда все живое
ищетъ убёжища, ищетъ прохлады. Такое совпаден\е
наиболёе красиваго положен\я солнца на горизонтё съ
положен\емъ, при которомъ лучи его всего полезнёе
вл\яютъ на организмъ, убёждаетъ насъ, что и здёсь
справедливъ законъ, по которому прекрасное полезно.
Въ подкрёплен\е только что сказаннаго, можно
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указать на тотъ еще фактъ, что зимою, когда человёкъ не
нуждается въ прохладё, которой онъ и безъ того
пользуется часто въ нежелательномъ избыткё, восходъ и
заходъ солнца утрачиваютъ, если и не вполнё, то все
таки значительную долю своей прелести.

7.Открыт\е того же принципа въ другихъ
явлен\яхъ природы, каковы: гроза, бурное море,
звёзднаяночь и т. п.
Полезность, какъ первый общ\й принципъ
всего прекраснаго въ природё.
Необходимость ближайшаго опредёлен\я
красоты.
Прекрасное, какъ оптическ\й или акустическ\й
феноменъ.
Необходимость опредёлен\я, еще болёе
тёснаго.
Слёдуетъ при этомъ замётить, что меньшая
красота восхода и захода солнца зимой зависитъ также и
оттого, что, вслёдств\е большей косвенности лучей,
уменьшаются, вообще, контрасты свёта. Если, затёмъ,
мы перейдемъ къ анализу красотъ бушующаго моря,
грозы, звёздной ночи и т. п., то увидимъ, что и въ этихъ
случаяхъ польза есть необходимый атрибутъ красоты.
Такъ, вода, контрастъ воды и суши, разнообразная игра
отражен\я свёта отъ водяныхъ волнъ (море); равно какъ
контрасты звуковъ, вообще, и контрастъ звуковъ и
тишины (буря); контрасты свёта и мрака (гроза и
звёздная ночь)6; — всё эти явлен\я необходимы или
полезны для человёка.
Мы окончили нашъ обзоръ всёхъ объектовъ
прекраснаго въ природё.
Мы опредёлили въ отдёльности природу
6
Благодётельныя для человёка вл\ян\я моря, грозы, ночной
прохлады и т.п.
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каждаго объекта и нашли, что природа эта во всёхъ
объектахъ прекраснаго одна и та же, и что она
полезностью
опредёляется
для
человёка,
заключающейся въ каждомъ изъ нихъ. Такимъ
образомъ, мы и нашли общую сущность всего
прекраснаго въ природё; мы вправё сказать, поэтому,
что все прекрасное въ природё въ то же время и полезно.
Но слёдуетъ ли отсюда обратное положен\е, что
все полезное прекрасно?
Конечно, нётъ: всякое золото есть металлъ, но не
всяк\й металлъ — золото; всё предметы ежедневнаго
употреблен\я полезны, но никому не придетъ въ голову
назвать ихъ прекрасными.
Значитъ, только нёкоторая часть полезныхъ
вещей входитъ въ область прекраснаго. Но какая же это
часть? Какова общая природа всёхъ полезныхъ вещей,
входящихъ въ область прекраснаго?
Разрёшая этотъ вопросъ, нельзя не замётить,
прежде всего, что всё разсмотрённые до сихъ поръ
объекты прекраснаго сходны въ томъ, что они
возбуждаютъ эстетическое чувство исключительно либо
чрезъ посредство слуховаго, либо зрителънаго аппарата;
ни вкусовыя, ни обонятельныя, ни осязательныя
раздражен\я не способны возбудить эстетическое
чувство. Такимъ образомъ, зрён\ю и слуху всецёло
принадлежитъ
монопол\я
быть
проводниками
прекраснаго.
Принимая это, какъ фактъ, объяснен\е котораго
будетъ сдёлано нёсколько ниже, и вводя, на основан\и
его, соотвётствующую поправку въ полученное выше
опредёлен\е природы прекраснаго, мы формулируемъ
новое опредёлен\е такъ, что прекрасное есть полезное, о
которомъ мы познаемъ зрён\емъ или слухомъ. Такое
опредёлен\е природы прекраснаго хотя и точнёе перваго
(какъ полезнаго только), такъ какъ имъ исключаются
всё многочисленные обонятельные, озязательные и
вкусовые импульсы; хотя, на основан\и сдёланнаго
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опредёлен\я, и не могутъ быть названы прекрасными
запахъ
розы,
сладость
апельсина,
гладкость
лакированной кожи, — тёмъ не менёе и это опредёлен\е
неудовлетворительно, оказываясь все еще слишкомъ
широкимъ и обнимая собою множество вещей, не
входящихъ въ сферу изящнаго. Такъ, напр., имъ
обнимаются так\е полезные объекты зрён\я, какъ
сапоги, каменный уголь и т. п. Значитъ, наша задача
состоитъ въ томъ, чтобы выдёлить изъ всей
совокупности полезныхъ объектовъ зрён\я все
непрекрасное, и, на основан\и свойствъ остатка,
построить окончательное опредёлен\е природы красоты.
Въ чемъ же состоитъ различ\е прекрасныхъ
объектовъ зрён\я оть непрекрасныхъ? Всматриваясь
ближе въ сущность этого различ\я, нельзя не поразиться
многочисленностью
оптическихъ
чрезвычайной
признаковъ, которыми выражается полезность первыхъ
(т. е. объектовъ полезныхъ и прекрасныхъ) и, наоборотъ,
немногочисленностью
оптическихъ
—
крайней
признаковъ, выражающихъ полезность вторыхъ (т. е.
объектовъ полезныхъ, но непрекрасныхъ).
Тогда какъ первыя полезности (прекрасныя)
проявляютъ свою полезность весьма сложною
совокупностью признаковъ формы, цвёта и свёта,
вторыя — узнаются, какъ таковыя, лишь по немногимъ,
крайне простымъ отношен\ямъ формы и цвёта.
Если, для примёра, сравнимъ красивый
ландшафтъ съ кускомъ каменнаго угля, то все сказанное
выше станетъ тотчасъ же очевиднымъ. Въ самомъ дёлё,
тогда какъ полезность ландшафта выражается въ
многочисленныхъ разнообраз\яхъ формы — горъ,
долинъ, деревьевъ, лёсовъ, полей, ручьевъ, рёкъ и т. д. —
въ многочисленныхъ контрастахъ этихъ формъ, въ
безконечныхъ контрастахъ цвётовъ, свёта и тёней; —
полезность каменнаго угля имёетъ единственной
оптическ\й признакъ — признакъ цвёта (форма въ этомъ
случаё есть признакъ несущественный, не находящ\йся
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въ такой необходимой связи съ полезными свойствами
угля, въ какой форма дерева, или животнаго, или
возвышенности, находится съ свойствомъ дерева,
животнаго и горы). Возьмемъ другой примёръ; мы
выберемъ изъ непрекрасныхъ полезностей именно
такую, которая, повидимому, отличается значительною
сложностью оптическихъ признаковъ, и сравнимъ ее съ
наиболёе простымъ, въ оптическомъ отношен\и,
объектомъ прекраснаго.
Разсмотримъ, съ одной стороны, самую сложную
машину, съ другой стороны — волнующееся море.
Можетъ
показаться,
что
полезность
машины
выражается огромнымъ количествомъ атрибутовъ
формъ — колесъ, приводовъ, винтовъ, гаекъ и проч. Но
это невёрно, такъ какъ ни колесо, ни приводъ, отдёльно
взятые, ничуть не выражаютъ полезности машины;
послёднюю (полезность) нельзя расчленить на части,
изъ которыхъ одна часть общей полезности выражалась
бы колесомъ, другая — приводомъ и т. д., такъ какъ ни
колесо, само по себё, ни приводъ не заключаютъ въ себё
ровно никакой полезности; и только нераздёльная
совокупность ихъ обусловливаетъ полезность машины.
Такимъ образомъ, по отношен\ю къ полезности,
машина не можетъ быть разсматриваема, какъ
совокупность простыхъ формъ, но какъ единичная,
простая форма, которой и выражается оптически
полезность машины; а потому, машина, какъ и уголь,
обладаетъ только однимъ оптическимъ атрибутомъ
полезности — формою.
Совершенно другое найдемъ относительно
оптическихъ атрибутовъ полезности волнующагося
моря. Мы уже знаемъ, что полезность этого явлен\я
природы состоитъ, кромё полезности самой воды,
главнымъ образомъ, въ безчисленныхъ контрастахъ
формъ (волнъ) и отражен\я свёта; но каждый контрастъ
полезенъ самъ по себё, совершенно независимо отъ
таковой же полезности другихъ контрастовъ; такъ что
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общая полезность всего явлен\я слагается изъ
безчисленныхъ частей, — независимыхъ другъ отъ друга
полезностей, изъ которыхъ каждая имёетъ свое
собственное оптическое выражен\е. Такимъ образомъ,
полезность волнующагося моря проявляется въ
безчисленномъ количествё оптическихъ атрибутовъ
формъ и свёта.
Мы нашли, что изъ полезныхъ объектовъ зрён\я
лишь тё относятся къ объектамъ прекраснаго,
сложною
полезность
которыхъ
выражается
совокупностью оптическихъ атрибутовъ.
Если мы вспомнимъ теперь, относительно
звуковъ и цвётовъ, что лишь тё изъ нихъ возбуждаютъ
эстетическое
чувство,
которые
представляютъ
совокупность множества простыхъ звуковыхъ и
цвётовыхъ стимуловъ; если вспомнимъ еще, что каждый
простой, звуковой и цвётовой стимулъ заключаетъ въ
себё нёкоторую долю пользы, возбуждая дёятельность
хотя одного нервнаго элемента; то станетъ очевиднымъ,
что прекрасные звуки и цвёта можно опредёлить, какъ
тъ изъ звуковыхъ и цвётовыхъ полезностей, которыя
выражаются сложною совокупностью акустическихъ или
оптическихъ атрибутовъ.

Полное опредёлен\е прекраснаго въ природё.
Комбинируя все сказанное, возможно, кажется,
ввести окончательную поправку въ предъидущ\я
опредёлен\я прекраснаго, опредёливъ послёднее, какъ
полезное, полезность котораго выражается сложною
совокупностью
оптическихъ
или
акустическихъ
атрибутовъ. Этимъ опредёлен\емъ обнимается все,
разсмотрённое нами выше, какъ прекрасное въ природё,
и исключается все, не входящее въ область прекраснаго.
И такъ, мы нашли опредёлен\е природы
объектовъ прекраснаго въ природё; опредёлен\е это
распадается на три главныхъ момента: 1) прекрасное,
какъ полезное, 2) прекрасное, какъ оптическ\й или
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акустическ\й феноменъ, 3) прекрасное, какъ сложная
комбинац\я такихъ феноменовъ.
Въ чемъ же заключается необходимая связь
этихъ трехъ моментовъ, и какова ея природа? Какова
сущность связи между природою объекта прекраснаго и
возбуждаемымъ
имъ
эстетическимъ
чувствомъ?
Другими
словами,
какимъ
образомъ
объектъ
прекраснаго возбуждаетъ эстетическое чувство?
Для рёшен\я этихъ вопросовъ мы должны,
согласно принятому плану, по найденной только
природё объекта прекраснаго, сдёлать нёкоторое
заключен\е о природё субъекта прекраснаго, т. е.
эстетическаго чувства, и затёмъ уже изслёдовать
существующую между ними связь. Мы пришли теперь
логически къ анализу природы эстетическаго чувства.

Эстетическое чувство.
Составъ духа и общая классификац\я чувствъ.
a) по месту ихъ происхожден\я;
b)по степени ихъ «относительности»;
c) по степени связности;
d)по степени оживаемости;
e)по
степени
способности
къ
ассоц\ац\ямъ.
Прежде, чёмъ говорить объ эстетическомъ
чувствё, необходимо сказать кое что о чувствахъ вообще
и о ихъ способности ассоц\ироваться между собою.
Въ
сферё
человёческаго
духа,
можно
разсматривать двё больш\я области, рёзко отличныя
другъ отъ друга (нижеслёдующее представляетъ
изложен\е нёсколькихъ главъ Психолог\и Герб.
Спенсера См. «Основан\я Психолог\и», главы //, V,, УII,
т. 1); а именно: чувства, или ощущен\я — съ одной
стороны, и отношен\я между ощущен\ями — съ другой.
Различ\е этихъ областей духа состоитъ въ томъ,
что тогда какъ всякое ощущен\е занимаетъ собою
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опредёленное и замётное мёсто въ сознан\и, такъ какъ
оно состоитъ изъ цёлаго ряда тождественныхъ
моментовъ или толчковъ сознан\я, совокупность
которыхъ имёетъ ясно различимую индивидуальность;
отношен\е между ощущен\ями, наоборотъ, не занимаетъ
въ сознан\и никакаго замётнаго мёста и лишено
собственной индивидуальности, такъ какъ оно не
можетъ
существовать
независимо
отъ
своихъ
терминовъ, т. е. тёхъ ощущен\й, которымъ оно служитъ
связью; Такимъ образомъ, отношен\е составляетъ какъ
бы часть тёхъ ощущен\й, которыя имъ связаны.
Выражаясь вёрнёе, отношен\е есть переходъ отъ
одного ощущен\я къ другому. Переходъ этотъ долженъ
сопровождаться особымъ толчкомъ сознан\я, который и
опредёляетъ отношен\е; такъ что, въ сущности,
отношен\е есть то же ощущен\е, съ тою только разницею,
что ощущен\е состоитъ изъ цёлаго ряда толчковъ
сознан\я (почему оно и занимаетъ замётное мёсто въ
сознан\и), тогда какъ отношен\е представляетъ одинъ,
мгновенный
толчокъ
сознан\я,
сопровождающ\й
переходъ отъ одного ощущен\я къ другому. Вотъ почему
отношен\е не можетъ имёть мёста въ сознан\и
независимо отъ своихъ терминовъ, а, слёдовательно, въ
противоположность ощущен\ямъ, не можетъ обладать
индивидуальностью. Такъ, напр., когда въ моемъ
сознан\и существуютъ ощущен\я бёлаго и краснаго, то я
сознаю и отношен\е между этими ощущен\ями, а именно
— отношен\е различ\я; но въ сознан\и не можетъ
существовать отношен\я различ\я независимо отъ
связываемыхъ имъ ощущен\й.
И такъ, ощущен\я и отношен\я, при всемъ своемъ
существенномъ сходствё (и тё и друг\я образованы изъ
толчковъ сознан\я), на столько, однако, различаются
другъ отъ друга, что даютъ намъ полное право отнести
ихъ къ двумъ различнымь областямъ духа.
Обращаясь, затёмъ, къ разсмотрён\ю одной изъ
этихъ областей — къ ощущен\ямъ или чувствамъ, мы
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раздёлимъ ихъ, по мёсту происхожден\я, на двё больш\я
группы:
1) На чувства центральныя или эмоц\и,
возникающ\я въ нервныхъ центрахъ (сюда относятся
всё, такъ называемыя, страсти и волнен\я).
2) На чувства периферическ\я, возникающ\я на
поверхности тёла, т. е. въ нервныхъ стволахъ.
Вторую группу можно раздёлить еще на двё
подгруппы, а именно: а) на чувства энтопериферическ\я, т. е. так\я, которыя возникаютъ въ
глубинё тёла, а не въ поверхностныхъ развётвлен\яхъ
нервныхъ стволовъ (сюда относятся: мускульное
чувство, чувство голода, жажды и т. п.), и b) — чувства
эпи-периферическ\я, т. е. возникающ\я непосредственно
на поверхности тёла. Сюда относятся 5 чувствъ: зрён\е,
слухъ, осязан\е, вкусъ и обонян\е.
Только что сдёланная нами классификац\я
ощущен\й основана не единственно только на
различ\яхъ въ мёстахъ ихъ происхожден\я, но опирается
на различ\я гораздо болёе существенныя.
Различ\я эти зависятъ отъ того, что не всё
названныя категор\и чувствъ обладаютъ одинаковою
способностью вступать между собою въ отношен\я.
Другими словами, не всё названныя категор\и чувствъ
обладаютъ въ одинаковой степени относительными
элементами духа. Уяснимъ себё, что это значитъ.
Отношен\е есть переходъ отъ одного чувства къ другому;
такимъ образомъ, отношен\е есть граница двухъ
смежныхъ ощущен\й.
Если два ощущен\я вступаютъ въ отношен\е, то
это значитъ, что они взаимно ограничиваютъ другъ
друга, разграничаются; это значитъ, что они имёютъ
ясныя и точныя границы. Наоборотъ, если два ощущен\я
неспособны вступать въ отношен\е, то это значитъ,
другими словами, что между ними не существуетъ
ясныхъ границъ, что они незамётно переходятъ другъ въ
друга въ хаотическомъ сл\ян\и.
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И такъ, не всё категор\и чувствъ одинаково
способны вступать между собою въ отношен\я, т. е.,
иначе, не всё они одинаково «относительны»7.
Наименёе «относительными» являются чувства
центральныя, т. е. эмоц\и.
Въ самомъ дёлё, ихъ взаимныя разграничен\я
столь
неопредёленны
вслёдств\е
отсутств\я
относительныхъ
элементовъ),
что
уже
двё
одновременныя эмоц\и вовсе почти неразличимы. Столь
же несовершенно и разграничен\е послёдовательныхъ
эмоц\й, такъ какъ начало и конецъ каждой изъ нихъ
почти неуловимы.
Почти столь же ничтожною «относительностью»
отличаются и чувства энто-периферическ\я. Такъ, напр.,
чувство голода не имёетъ ни ясноопредёленнаго начала,
ни конца; и въ ту и въ другую сторону границы его
расплываются.
Наибольшее количество отношен\й заключаютъ
въ себё чувства эпи-периферическ\я; но и здёсь
существуютъ замётныя степенныя различ\я. Такъ,
самымъ «относительнымъ» изъ всёхъ пяти чувствъ
является зрён\е; уже менёе «относителенъ» слухъ, еще
менёе — осязан\е, и, наконецъ, лишь въ незначительной
степени способность къ отношен\ямъ присуща вкусу и
обонян\ю.
Пояснимъ сказанное на примёрахъ: зрительныя
ощущен\я,
какъ
одновременныя,
такъ
и
послёдовательныя,
легко
и
ясно
отдёляются
(отграничены) въ сознан\и, при какомъ угодно
количествё ихъ; столь же почти легко различаются
отношен\я между послёдовательными звуками; но
одновременныя слуховыя ощущен\я отдёляются уже съ
большимъ трудомъ, такъ что неопытное ухо не
различаетъ уже въ отдёльности больше трехъ
7
Просимъ хорошо замётить смыслъ, въ которомъ мы
употребляемъ этоть терминъ.
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одновременныхъ звуковъ. Осязательныя ощущен\я,
какъ одновременныя, такъ и послёдовательныя —
связуются довольно неопредёленно; такъ, напр., я не
могу составить себё точное понят\е о пути, по которому
ползетъ муха на моей рукё.
Наконецъ, вкусовыя и обонятельныя ощущен\я
на столько безсвязны, что два одновременныхъ вкуса и
запаха различаются съ большимъ трудомъ; кромё того,
та же неопредёленность замётна и въ связи
послёдовательныхъ вкусовъ и запаховъ, такъ какъ
границы каждаго изъ нихъ незамётно расплываются.
Параллельно различ\ю чувствъ по степени ихъ
«относительности», существуетъ подобное же различ\е и
по степени ихъ связности. При этомъ замёчается то
общее правило, что чувства наиболёе «относительныя»
являются и наиболёе связными. Такъ, напр., наиболёе
«относительныя» ощущен\я — зрительныя, отличаются
такою сильною связностью, что крайне сложный
агрегатъ одновременныхъ ощущен\й легко образуетъ
одно неразрывное цёлое.
Закрывъ глаза, мы легко вспоминаемъ
мельчайш\я подробности расположен\я и меблировки
нашей комнаты. Почти съ такою же легкостью
связуются послёдовательные звуки: мы безъ труда
запоминаемъ мелод\ю. Но недостатокъ связности
замётенъ ясно въ одновременныхъ слуховыхъ
ошущен\яхъ.
Меньшею
связностью
отличаются
осязательныя ощущен\я и, наконецъ, крайне безсвязны
вкусы и запахи. — Что касается ощущен\й энтопериферическихъ и эмоц\й, то отсутств\е въ нихъ
связности очевидно. Отчего-же ощущен\я малоотносительныя оказываются въ то же время и мало
связными? А потому, что связность ощущен\й
предполагаетъ опредёленностъ связуемыхъ ощущен\й;
но мы видёли выше, что «неотносительныя» чувства
лишены ясныхъ границъ, а потому и неопредёленны;
вотъ почему чувства неотносительныя суть, въ то же
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время, и несвязныя. Всё «относительныя» чувства, въ
силу своей связности, могуть образовать прочные
агрегаты консолидированныхъ ощущен\й. Таковы
агрегаты зрительныхъ ощущен\й. Подобные агрегаты
являются
какъ
бы
простыми,
элементарными
ощущен\ями и, въ свою очередь, могутъ вступать въ
связь съ подобными же другими агрегатами; такимъ
путемъ, чувства, обладающ\я весьма большою
«относительностью» могутъ образовать связныя
группы, и группы группъ, на что неспособны чувства
мало-относительныя, каковы осязан\е, обонян\е, вкусъ,
энто-периферическ\я и центральныя чувства. То, что мы
сейчасъ разсмотрёли, съ одной точки зрён\я, какъ
способность различныхъ категор\й чувствъ образовать
болёе или менёе связные агрегаты, можетъ быть
разсматриваемо, съ другой точки зрён\я, какъ большая
или меньшая способность чувствъ къ оживан\ю
(revivissance),
т.
е.
къ
самопроизвольному
независимо
отъ
первоначально
возн\кновен\ю,
вызвавшаго ихъ стимула — возникновен\ю по
воспоминан\ю. Оживан\е чувства есть воспроизведен\е
идеальной формы чувства, въ противоположность
формё реальной, т. е. живой. Тогда какъ живая форма
ощущен\й возбуждается непосредственно реальнымъ
стимуломъ, форма идеальная представляетъ какъ бы
слёдъ живаго чувства и называется воспоминан\емъ. И
такъ, различныя категор\и чувствъ обладаютъ
неодинаковою способностью къ оживанью; а именно,
чувства наиболёе «относительныя» и связныя (зрён\е и
слухъ) проявляютъ и наибольшую способность къ
оживанью. Чувства же мало-связныя и малоотносительныя (осязан\е, обонян\е, вкусъ, энтопериферическ\я и эмоц\и) характеризуются и
сравнительною неспособностью къ оживан\ю. Что
чувства связныя должны отличаться оживаемостью, а
чувства несвязныя — наоборотъ, легко видёть изъ
слёдующаго соображен\я. Если нёкоторый агрегатъ
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ощущен\й а b с d... представляетъ тёсно связанную
группу, то при возникновен\и въ сознан\и хотя одного
члена этой группы, напримёръ а, должны возникнуть
самопроизвольно и связанные съ нимъ остальные члены
группы b с d... Послёдн\е, такимъ образомъ, возникнутъ
въ сознан\и путемъ оживан\я; послёднее же есть
слёдств\е связности группы а b с d.... Разсуждая
подобнымъ образомъ, нетрудно видёть, что чувства
несвязныя неспособны и къ оживанью.
Но возникновен\е ощущен\й путемъ оживан\я
есть возникновен\е по ассоц\ац\и, т. е. въ силу
комбинированья или консолидированности ощущен\й.
Такимъ образомъ, способность чувствъ ассоц\ироваться
между собой прямо пропорц\ональна ихъ оживаемости;
вотъ почему, ощущен\я наиболёе «относительныя», а,
слёдовательно, наиболёе связныя и оживаемыя (зрён\е
и слухъ) — проявляютъ, въ то же время, и наибольшую
способность къ ассоц\ирован\ю. Всё же остальныя
чувства, мало-относительныя, связныя и оживаемыя —
болёе или менёе плохо и ассоц\ируются между собою.
Зрительныя
и
слуховыя
ощущен\я
ассоц\ируются съ поразительною силой. Такъ, напр.,
если мы взглянемъ на небольшой уголокъ знакомой
мёстности, то съ полною отчетливостью припоминаемъ
всё детали остальной мёстности; это значитъ, что
непосредственно возбужденная группа зритёльныхъ
а
b...
оживанье
ощущен\й
обусловливаетъ
ассоц\ированныхъ съ ними ощущен\й с d e f... Съ
подобною же легкостью начальные звуки мелод\и
заставляютъ насъ вспоминать всю мелод\ю (ассоц\ац\я
послёдовательныхъ слуховыхъ ощущен\й). Слабо
ассоц\ируются между собою осязательныя ощущен\я, а
еще слабёе вкусы и запахи. Такъ, напримёръ, вкусъ а не
пробуждаетъ воспоминан\е о вкусё b, который мы
ощущали раньше, одновроменно съ а.
Наконецъ, энто-периферическ\я чувства и
эмоц\и не ассоц\ируются почти вовсе. Такъ, напр., послё
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обёда мы никакъ не въ состоян\и ясно припомнить себё
чувство голода, которое испытывали раньше (отсутств\е
ассоц\ац\и послёдовательныхъ энтопериферическихъ
ощущен\й); точно также, печаль не имёетъ въ нашемъ
сознан\и ровно никакой связи съ радостью и не можетъ
быть представлена, пока мы ее непосредственно не
испытаемъ (отсутств\е ассоц\ированья въ эмоц\яхъ).
Чувства
различныхъ
категор\й
могутъ
ассоц\ироваться не только между собою, но и съ
чувствами другихъ категор\й. При этомъ существуетъ,
однако, слёдующ\й законъ:
1) чувства всёхъ категор\й образуютъ наиболёе
прочныя ассоц\ац\и между чувствами той же категор\и.
2) при образован\и ассоц\ац\й между чувствами
различныхъ
категор\й
(напр.,
зрительныхъ
и
обонятельныхъ),
самыя
прочныя
ассоц\ац\и
представляются чувствами наиболёе «относительныхъ»
и связныхъ категор\й. Такъ, напр., ассоц\ац\и изъ
зрительныхъ и слуховыхъ ощущен\й (обё категор\и
весьма
«относительны»)
отличаются
большою
прочностью. Видъ апельсина неразрывно ассоц\ированъ
въ нашемъ сознан\и со звуками, составляющими его
назван\е; уже слабёе пробуждаются въ насъ при взглядё
на апельсинъ воспоминан\я о его осязательныхъ
свойствахъ, и еще слабёе — о его запахё и вкусё.
Наконецъ, совершенно невозможно почти представить
себё, по одному взгляду на апельсинъ, чувство утолен\я
имъ жажды (ассоц\ац\и зрительныхъ и энтопериферическихъ чувствъ). И такъ, резюмируя
предъидущее, мы вправё сказать, что самыя
«относительныя», связныя и оживаемыя ощущен\я, а
именно: зрён\е и слухъ — обладаютъ высшею
способностью ассоц\ироваться между собою и, въ
различныхъ степеняхъ, — съ чувствами другихъ
категор\й; чувства же категор\й малоотносительныхъ и
мало-связныхъ, каковы: осязан\е, вкусъ, обонян\е, энтопериферическ\я чувства
и
эмоц\и,
—
плохо
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ассоц\ируются между собою, и почти вовсе не
ассоц\ируются съ чувствами другихъ категор\й. (Смотр.
«Основан\я Психолог\и» Герберта Спенсера, т. 1).

Двё теоремы и ихъ доказательство.
Мы разсмотрели различныя категор\и чувствъ въ
отношен\и ихъ большей или меньшей способности къ
ассоц\ированью; къ какому же заключен\ю можетъ
привести насъ это разсмотрён\е? Заключен\е наше мы
формулируемъ въ видё двухъ теоремъ, справедливость
которыхъ мы тотчасъ же и докажемъ. Онё состоятъ въ
слёдующемъ:
1) Если актъ утилизац\и, т. е. потреблен\я, или
ассимилирован\я нашимъ организмомъ какой либо
полезности, сопровождается множествомъ зрительныхъ
и слуховыхъ ощущен\й, то наслажден\е (чувство
удовольств\я), характеризующее всякое потреблен\е
(утилизирован\е) полезности, можетъ быть возбуждено
не только непосредственнымъ актомъ потреблен\я
(утилизац\и), но также и путемъ оживан\я.
2) Если же актъ утилизац\и полезности
сопровождается
одними
лишь
осязательными,
обонятельными, вкусовыми, энто-периферическими и
центральными
ощущен\ями
(страстями),
то
наслаждеН\Й, возбуждаемое актомъ потреблен\я,
можетъ возникнуть исключительно только при
непосредственномъ актё утилизац\и. Въ самомъ дёлё,
всяк\й актъ утилизац\и, или потреблен\я организмомъ
какой либо полезности, разлагается, въ психическомъ
отношен\и, на цёлую совокупность различныхъ
ощущен\й. Такъ, напр., потребляя апельсинъ, мы
получаемъ множество зрительныхъ, осязательныхъ,
вкусовыхъ, обонятельныхъ ощущен\й; ощущен\й
мускульныхъ, утолен\е жажды (энто-периферическихъ
ощущен\й вообще) и т. д. Называя одёльною буквою
каждое изъ этихъ многочисленныхъ ощущен\й,
сопропождающихъ
потреблен\е
апельсина,
мы
75

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть первая.

получимъ группу ощущен\й а b с d e f..., которая будетъ
возникать при всякомъ актё утилизац\и апельсина.
Потреблен\е апельсина сопровождается группой
ощущен\й а b с d e f..., а эта послёдняя сопровождается
наслажден\емъ; и всяк\й разъ, когда, возникаетъ группа
ощущен\й а b с d e f.... вмёстё съ тёмъ, возникаетъ и
характеризующее эту группу наслажден\е. Теперь, если
группа а b с d е f... образована изъ ощущений весьма
«относительныхъ», а именно — изъ зрительныхъ и
слуховыхъ, то, вслёдств\е свойства каждаго слагаемаго
ощущен\я вступать въ прочную ассоц\ац\ю съ всёми
другими, цёлая группа а b с d е f... будетъ обладать
связност\ю. Вотъ почему вполнё достаточно, чтобы
возникъ только хотя одинъ членъ группы, напр. а; всё
же остальные члены — b с d e f... возникнутъ по
ассоц\ац\и, въ силу ихъ связи съ а. И такъ, если актъ
потреблен\я полезности разлагается на группу
зрительныхъ и слуховыхъ ощущен\й a b c d e f..., то эта
группа можетъ возникнуть не только въ живой, т. е.
реальной формё, но также и въ формё идеальной; она
можетъ возникнуть не только при реальномъ
потреблен\и полезности, но также и по ассоц\ац\и.
Такъ какъ группа ощущен\й a b c d e f...
сопровождается наслажден\емъ, то и идеальная группа а
b c d e f... будетъ сопровождаться такимъ же идельнымъ
наслажден\емъ. А отсюда уже прямо вытекаетъ
положен\е, составляющее первую нашу теорему.
Резюмируя сказанное, мы приходимъ къ
заключен\ю, что всё полезности, характеризующ\яся
оптическими и акустическими признаками (т. е.
возбуждающ\я въ насъ зрительныя и слуховыя
ощущен\я), обладаютъ, въ то же время, способностью
возбуждать въ насъ не только реальное наслажден\е,
сопровождающее ихъ потреблен\е, но также, по закону
ассоц\ац\й, и наслажден\е идеальное.
Разсуждая подобнымъ же образомъ, нетрудно
видёть, что, наоборотъ, тё полезности, которымъ
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присуще мало, или не присуще даже вовсе никакихъ
оптическихъ и акустическихъ признаковъ, а только
признаки осязательные, вкусовые, обонятельные, энтопериферическ\е, или эмоц\ональные,—не могутъ, въ
тоже время, и возбуждать въ насъ идеальныхъ
наслажден\й, но, исключительно только, наслажден\я
реальныя, при непосредственномъ потреблен\и ихъ. Въ
самомъ дёлё, если группа ощущен\й а b c d e f... не
заключаетъ въ себё зрительныхъ и слуховыхъ
ощущен\й, то это значитъ, что она образована изъ
чувствъ мало «относительныхъ» и мало связныхъ; а
потому, возникновен\е реальнаго ощущен\я (живаго) а
не будетъ (вслёдств\е недостатка связи, ассоц\ированья)
сопровождаться оживаньемъ идеальной группы b c d e
f...; такимъ образомъ, полная группа а b c d e f не
возникнетъ, а, слёдовательно, не возникнетъ и
соотвётствующее этой группё наслажден\е (идеальное).
Теперь, когда мы доказали справедливость
двухъ вышеприведенныхъ теоремъ, мы можемъ уже
непосредственно перейти къ анализу эстетическаго
чувства.

Опредёлен\е природы эстетическаго чувства.
Выше, мы опредёлили объектъ красоты, какъ
полезное, полезность котораго выражается сложною
совокупностью оптическихъ, либо акустическихъ
признаковъ; другими словами, это значитъ, что
прекрасное есть сложная совокупность полезностей,
обладающихъ
оптическими,
или
акустическими
признаками. Но мы сейчасъ доказали, что всякая
полезность, обладающая оптическими и акустическими
признаками, можетъ возбуждать въ насъ идеальное
чувство наслажден\я; а потому, совокупность такихъ
полезностей
должна
возбуждать
также
соотвётствующую
совокупность
идеальныхъ
наслажден\й (какъ бы идеальное утилизирован\е, т. е.
потреблен\е полезностей), которая и называется
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эстетическимъ чувствомъ.
И такъ, мы опредёлимъ чувство красоты, какъ
весьма сложную совокупность идеальныхъ наслажден\й,
живая форма которыхъ возникаетъ только при
реальномъ потреблен\и соотвётствующихъ полезностей.
Послё того, какъ мы нашли опредёлен\е эстетическаго
чувства, нетрудно уже видёть, въ чемъ, именно,
заключается его отношен\е къ объекту красоты, а,
слёдовательно, и опредёлить, въ чемъ состоитъ
необходимая связь тёхъ трехъ моментовъ, на которые
распадается наше опредёлен\е прекраснаго: 1) какъ
полезнаго, 2) какъ выражающагося оптическими, либо
акустическими признаками и 3) какъ сложной
совокупности такихъ признаковъ.
Въ самомъ дёлё, такъ какъ чувство красоты есть
идеальное потреблен\е полезности (см. опредёлен\е
эстетическаго чувства), то оно можетъ возбуждаться
только полезностью; далёе, такъ какъ идеальное
утилизирован\е полезностей (идеальное наслажден\е)
возможно только относительно тёхъ полезностей,
которыя обладаютъ оптическими, либо акустическими
признаками, то чувство красоты можеть возбуждаться
лишь такими полезностями, которыя выражаются
оптически, либо акустически (другими словами, это
значитъ, что только зрён\е и слухъ могутъ быть
проводниками чувства красоты).
Наконецъ, такъ какъ чувство красоты есть
сложная совокупность наслажден\й (сопровождающихъ
потреблен\е),
то
оно
можетъ,
слёдовательно,
возбуждаться лишь столь же сложною совокупностью
полезностей.
Такимъ образомъ, по природё объектовъ
красоты, мы сдёлали заключен\е о природё
эстетическаго чувства и нашли ихъ взаимное
соотношен\е. Этимъ и исчерпывается задача этой части
нашего труда, такъ что мы могли бы, затёмъ, перейти ко
второй, т. е. къ изслёдован\ю прекраснаго въ искусствё,
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если бы мы не считали необходимымъ предупредить
нёкоторыя возражен\я.

Объяснен\е кажущихся противорёч\й.
Мы сказали, что эстетическое чувство есть
весьма сложная совокупность идеальныхъ потреблен\й
полезностей (идеальныхъ наслажден\й); но когда мы
любуемся, напримёръ, прекраснымъ ландшафтомъ, то
мы не различаемъ въ нашемъ эстетическомъ
наслажден\и ни одного идеальнаго потреблен\я какой
либо изъ полезностей, совокупность которыхъ
составляетъ прекрасный ландшафтъ.
Наслаждаясь ландшафтомъ, мы не думаемъ ни о
полезности лёса, или воды, ни о полезности
возвышенностей и низменностей и т. д. Мое чувство
красоты представляется мнё, какъ нёчто вполнё
однородное и неразложимое.
Возражен\е это, однако, тотчасъ же устраняется,
если мы только вспомнимъ, что существуетъ множество
сложныхъ чувствъ, элементарныя слагаемыя которыхъ
не могутъ быть различены никакимъ интроспективнымъ
анализомъ; и однако же, сложность ихъ не подлежитъ
никакому сомнён\ю. Такимъ образомъ, звукъ какого
либо музыкальнаго инструмента представляется вполнё
неразложимымъ, тогда какъ, на самомъ дёлё, онъ
состоить изъ цёлой совокупности звуковъ, что можетъ
быть доказано резонаторомъ.
Далёе, можетъ показаться, что такъ какъ
эстетическое наслажден\е есть идеальное потреблен\е
полезностей, то оно должно быть гораздо менёе сильно,
чёмъ реальное потреблен\е полезностей. Такъ, напр.,
несравненно пр\ятнёе на самомъ дёлё съёсть апельсинъ,
нежели идеально представлять себё удовольств\е ёды.
Что касается апельсина, то это неопровержимо.
Но зато апельсинъ и не возбуждаетъ эстетическаго
наслажден\я. Тё же полезности, которыя возбуждаютъ
чувство красоты, представляють не единичную
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полезность (какъ апельсинъ), но сложную совокупность
полезностей; а потому, и идеальное наслажден\е, ими
возбуждаемое, есть цёлая совокупность различныхъ
идеальныхъ наслажден\й. Но огромное множество
идеальныхъ наслажден\й можетъ образовать, въ своей
сложности, наслажден\е, гораздо болёе интенсивное,
чёмъ одно реальное наслажден\е. Такъ, напр., если я
реально потребляю какую либо изъ полезностей
красиваго ландшафта — утоляю, положимъ, жажду, или
прохлаждаюсь подъ сёнью лёса — то я испытываю лишь
единичное, хотя и живое (реальное) наслажден\е; тогда
какъ
въ
эстетическое
наслажден\е
красивымъ
ландшафтомъ входятъ слогаемыми не только огромное
множество подобныхъ же, хотя и идеальныхъ только
наслажден\й, но также множество идеальныхъ
наслажден\й инаго рода, когда либо испытанныхъ мною;
въ моемъ сознан\и смутно возникаютъ лег\оны
воспоминан\й о различныхъ эпизодахъ счастья и
наслажден\й,
испытанныхъ
въ
течен\и
моей
индивидуальной жизни (такъ какъ жизнь и всё ея
радости ассоц\ированы въ нашемъ сознан\и съ
мёстностью обитаемою, а, слёдов., красивою); къ этимъ
смутнымъ
воспоминан\ямъ
(идеальнымъ
наслажден\ямъ) примёшиваются еще болёе смутные, но
и болёе многочисленные лег\оны воспоминан\й
(наслажден\й),
завёщанныхъ
намъ,
въ
видё
наслёдственныхъ ассоц\ац\й идей, нашими предками и
т. д. Такимъ образомъ, эстетическое наслажден\е
является агрегатомъ безчисленнаго множества болёе
или
менёе
ясныхъ,
идеальныхъ
наслажден\й,
сливающихся въ одно хаотическое цёлое, въ которомъ
слогаемыя
теряютъ
уже
свою
различимую
индивидуальность. Это безчисленное множество
самыхъ различныхъ, болёе или менёе темныхъ,
идеальныхъ наслажден\й сливается въ одно могучее
цёлое — въ эстетическое наслажден\е, подобно тому,
какъ великая рёка образуется изъ ничтожныхъ
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источниковъ.
Вотъ почему эстетическ\я наслажден\я не
уступаютъ, по своей силё и интенсивности, самымъ
сильнымъ наслажден\ямъ, сопровождающимъ реальное
потреблен\е полезностей.
Намъ остается разсмотрёть еще одно и
послёднее возражен\е, которое могутъ намъ сдёлать.
Возражен\е это состоитъ въ томъ, что
эстетическое наслажден\е, возбуждаемое красивою
человёческою внёшностью, не заключаетъ въ себё,
повидимому, сложной совокупности идеальныхъ
наслажден\й (какъ всякое другое эстетическое
наслажден\е), но сводится, исключительно, на одно
идеальное, половое наслажден\е. Дёйствительно, мы
показали уже выше, что, въ силу естественнаго подбора,
половое наслажден\е должно ассоц\ироваться въ
сознан\и съ красивой внёшностью (такъ какъ
переживаютъ въ борьбё за существован\е лишь
индивиды, одаренные полезной (для жизни), а
слёдовательно, и красивой внёшностью, вслёдств\е чего,
сношен\я половъ имёютъ мёсто, все съ большимъ а
большимъ преобладан\емъ, лишь между индивидами
красивыми).
Вотъ почему, при взглядё на красивую
внёшность, возникаетъ, по ассоц\ац\и, и идеальное
половое наслажден\е. Но половое наслажден\е есть
единичное наслажден\е, а не совокупностъ наслажден\й; и
такъ какъ это наслажден\е, въ данномъ случаё,
идеальное, то оно должно быть гораздо слабёе реальнаго
половаго наслажден\я. Таково возражен\е.
Отвётомъ на него будетъ то, что хотя красивая
внёшность, дёйствительно, возбуждаетъ идеальное,
половое наслажден\е; наслажден\е это, однако, отнюдь
не единичное, т. е. простое, но представляетъ весьма
сложную
совокупность
идеальныхъ,
половыхъ
наслажден\й, и вотъ почему: каждый признакъ красивой
внёшности, въ отдёльности, возбуждаетъ уже, въ
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извёстной степени, половое ощущен\е; такъ, напр., намъ
пр\ятно видёть красивые зубы, волосы, руки и т. д. даже
и въ отдёльномъ ихъ существован\и; вотъ почему
совокупность красивыхъ признаковъ, составляющая
красивую
внёшность,
возбуждаетъ
такую
же
совокупность идеальныхъ половыхъ ощущен\й.
Совокупность эта еще болёе усложняется оттого,
что къ ней присоединяется, путемъ оживан\я, множество
темныхъ, идеальныхъ, половыхъ наслажден\й, давно
прошедшихъ, и не только испытанныхъ втечен\и
индивидуальной жизни, но также и въ жизни
предъидущихъ
поколён\й
(наслёдственность
ассоц\ац\й).
Такимъ
образомъ,
чувство
красоты,
возбуждаемое красивой внёшностью, есть не простое,
идеальное, половое чувство, но безконечно сложное
цёлое, образованное сл\ян\емъ безчисленныхъ, болёе
или менёе темныхъ, половыхъ ощущен\й (наслажден\й).
Вотъ почему, эстетическое наслажден\е красотой
можетъ, по интенсивности, весьма сильно превышать
реальное, половое наслаждан\е.
Этимъ же объясняется и то, почему наслажден\е
красотой (человёческой) вовсе непохоже, по качеству,
на половое наслажден\е, такъ какъ суммарное чувство
(каково эстетическое) не можетъ быть равно одному изъ
слагаемыхъ чувствъ; такъ, напр., сложный звукъ
представляется качественно отличнымъ отъ каждаго изъ
входящихъ въ его образован\е простыхъ звуковъ. Къ
сказанному прибавимъ еще, что въ
составъ
эстетическаго наслажден\я красотой (человёческой),
кромё безчисленныхъ половыхъ ощущен\й (въ
идеальной формё), входятъ также и ощущен\я иного
рода, — именно, нёкоторыя изъ высшихъ эмоц\й, какъ,
напр., любовь (опять таки въ идеальной, а не живой
формё); что же касается послёдней, то она, уже сама по
себё, представляетъ безконечно-сложный агрегатъ
всевозможныхъ простыхъ ощущен\й (смотр. объ этомъ
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// т. Психолог\и Спенсера, главу о «чувствахъ»). Это и
довершаетъ крайнюю степень сложности эстетическаго
наслажден\я красотой8.
8 Въ заключен\е этого отдёла, необходимо сказать еще
слёдующее: мы опредёлили эстетическое чувство, какъ совокупность
идеальныхъ наслажден\й; въ этомъ опредёлен\и, однако, не должно
придавать слишкомъ строгаго значен\я только что подчеркнутому
слову, такъ какъ въ составъ чувства красоты могутъ входить
слогаемыми также и реальныя, т. е. живыя наслажден\я. Такъ, въ
эстетическое наслажден\е гармоническими звуками и цвётами, а
равно и въ чувство красоты, обусловливаемое явлен\ями контраста,
входитъ, между прочимъ, цёлая совокупность живыхъ (а не
идеальныхъ), оптическихъ и акустическихъ наслажден\й. Было бы,
однако, ошибочно предполагать, будто красота названныхъ явлен\й
(гармон\и, цвётовъ и контраста) состоитъ исключительно изъ однихъ
живыхъ наслажден\й (утилизац\й); напротивъ того, и въ данномъ
случаё, главная масса эстетическаго наслажден\я (если можно такъ
выразиться) складывается изъ тёхъ идеальныхъ ощущен\й
удовольств\я, которыя пробуждаются въ насъ гармоническими
звуками по ассоц\ац\и идей. Что же касается ассоц\ац\и
гармоническихъ звуковъ съ чувствами удовольст\я, то эта ассоц\ац\я
выработана въ длинномъ ряду предъидущихъ поколён\й, отъ
которыхъ и завёщана намъ по законамъ (психической)
наслёдственности. Личная наша жизнь дёлаетъ эту ассоц\ац\ю еще
болёе крёпкою.
Мы видимъ, слёдовательно, что даже въ такихъ явлен\ях,
какъ феномены гармон\и, цвётовъ и контраста, чувство красоты
обусловлено, главнымъ образомъ, идеалъными наслажден\ями,
возбуждаемыми этими явлен\ями по ассоц\ац\и идей; а отсюда ясно,
что эстетическое чувство есть простой результатъ накоплен\я
наслёдственныхъ ассоц\ац\й, совершавшагося втечен\я безконечно
длиннаго ряда поколён\й.
Чтобы лучше уяснить генезисъ чувства красоты,
необходимо представить себё отчетливо схему истор\и его развит\я.
Схема эта такова: животное потребляетъ нёкоторую полезность и
испытываетъ, при этомъ, наслажден\е; если полезность обладаетъ
оптическими, или акустическими признаками, то, по доказанному
выше, представлен\е полезности ассоц\руется въ сознан\и животнаго
съ представлен\емъ наслажден\я; это значитъ, иначе, что, при
слёдующей своей встрёчё съ этою полезностью, животное станетъ
предвкушать наслажден\е, т. е. у него явится воспоминан\е о
наслажден\и, испытанномъ при первомъ потреблен\и данной
полезности. Далёе, животное вторично потребляетъ полезность,
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Генезисъ чувства красоты.
причемъ вторично испытываетъ наслажден\е. Результатомъ будетъ
новая ассоц\ац\я идей, такъ что, при 3-й встрёчё съ этой
полезностью, въ сознан\и животнаго явится воспоманан\е уже о
двухъ наслажден\яхъ, испытанныхъ имъ раньше.
По мёрё развит\я опыта, созерцан\е полезности станетъ
пробуждать воспоминан\я о наслажден\яхъ (т. е. возбудитъ
идеальныя наслажден\я), испытанныхъ, послёдовательно, при 3-хъ,
4-хъ, 5-ти и т. д. предъидущихъ опытахъ, такъ что, къ концу жизни
животнаго, созерцан\е полезности будетъ уже вызывать въ немъ
нёкоторое, довольно сложное наслажден\е (эстетическое чувство),
состоящее изъ цёлаго ряда наслоен\й различныхъ воспоминан\й, и
это сложное наслажден\е ассоц\ируется съ представлен\емъ данной
полезности. Выработанная въ этомъ видё ассоц\ац\я передается по
наслёдству слёдующему поколён\ю; и если второе поколён\е
животныхъ, въ свою очередь, сдёлаетъ рядъ опытовъ потреблен\я
подобныхъ же полезностей, то къ наслёдственнымъ воспоминан\ямъ
1-го поколён\я прибавятся еще ассоц\ированные результаты опыта
2-го поколён\я, причемъ весьма значительно возростетъ сложность
того чувства, которое станетъ отнынё пробуждаться при всякомъ
созерцан\и извёстной полезности. IIроцессъ такого усложнен\я
прогрессивно подвигается впередъ, по мёрё возростан\я числа
поколён\й, испытывающихъ, путемъ опыта, наслажден\я при
утилизац\и данной полезности.
Отсюда очевидно, что животныя высш\я, отдаленныя отъ
низшихъ на неизмёримо длинный рядъ поколён\й, будутъ обладать
эстетическимъ чувствомъ, значительно отличнымъ отъ таковаго у
низшихъ представителей животнаго царства; чувство высшихъ и
низшихъ существъ будутъ взаимно относиться, именно, какъ нёчто
весьма сложное, къ весьма простому.
Такимъ образомъ, эстетическое чувство человёка должно
быть совсёмъ непохоже на чувство красоты у павлина; точно также,
должны быть отличными чувства красоты у древнихъ народовъ отъ
таковыхъ же у современныхъ намъ людей: съ каждымъ новымъ
поколён\емъ, въ чувство красоты привходитъ нёчто новое, а именно
— возростаетъ степень его сложности.
Вотъ почему, мы вправё предположить, что нашимъ
отдаленнымъ потомкамъ откроются так\я новыя и богатыя области
эстетическаго наслажден\я, о которомъ теперь мы столь же мало
можемъ составить себё хотя бы только приблизительное понят\е,
какъ мало въ состоян\и, напр., обезьяна понять возвышенное
чувство, волнующее человёка передъ великимъ создан\емъ
художника.
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Бросимъ теперь взглядъ назадъ, на пройденный
нами путь. Мы проанализировали сущность каждаго
объекта естественной красоты и, такимъ образомъ,
нашли опредёлен\е прекраснаго въ природё. Отъ
опредёлен\я прекраснаго въ природё мы перешли къ
опредёлен\ю природы эстетическаго чувства, причемъ
была найдена необходимая, внутренняя связь трехъ
различныхъ моментовъ въ опредёлен\и природной
красоты. Теперь, согласно принятому вначалё плану, мы
перейдемъ къ анализу прекраснаго въ искусствё, чтобы
найти его опредёлен\е и, по его сущности, заключить
еще разъ о природё чувства красоты.
Если, при этомъ, мы получимъ опредёлен\е
эстетическаго чувства, во всемъ сходное съ
опредёлен\емъ только что найденнымъ, то это и
подтвердитъ
справедливость
всёхъ
выводовъ,
полученныхъ нами до сихъ поръ (такъ какъ выводы
будутъ провёрены двумя различными путями), и мы
получимъ, такимъ образомъ, универсальное опредёлен\е
чувства красоты.
И такъ, мы перейдемъ къ изслёдован\ю
прекраснаго въ искусствё.
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Прекрасное въ искусствё.
Общ\й характеръ
предстоящаго изслёдован\я.
Въ началё настоящаго изслёдован\я, мы
поставили
себё
целью
опредёлить
природу
эстетическаго чувства. Чтобы достигнуть этого
опредёлен\я, мы, прежде всего, обратили наше вниман\е
на тё вещи, которыя обладаютъ свойствомъ возбуждать
въ насъ чувство красоты, т. е., другими словами, мы
обратились къ тщательному изучен\ю объектовъ
красоты.
Всё объекты красоты мы раздёлили, именно, на
двё больш\я группы, изъ которыхъ къ первой мы
отнесли всё природные объекты красоты, т. е. все
прекрасное въ природё, тогда какъ ко второй группё, мы
причислили всё искусственные объекты красоты, т. е.
все прекрасное въ искусствё.
Далёе, мы внимателъно изучили всё общ\я
свойства первой группы прекраснаго и, на основан\и
этихъ общихъ свойствъ, нашли общую природу, или
сущность прекраснаго въ природё. Отъ опредёленныхъ,
такимъ образомъ, сущности и свойствъ прекраснаго въ
природё мы сдёлали нёкоторое заключен\е о природё и
свойствахъ самаго чувства красоты, или прекраснаго, т.
е. нашли нёкоторое опредёлен\е эстетическаго чувства.
Такимъ образомъ, мы пришли уже, однимъ путемъ, къ
той цёли, которую намётили еще вначалё.
Теперь, слёдуя тому же самому плану, мы
обратимся къ подобному же изучен\ю общей природы и
свойствъ прекраснаго въ искусствё, чтобы, на основан\и
этой природы и свойствъ, сдёлать нёкоторое заключен\е
о природё и свойствахъ эстетическаго чувства.
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Сдёлавъ это, мы придемъ, другимъ путемъ, къ
той же самой цёли, т. е. къ опредёлен\ю эстетическаго
чувства, вслёдств\е чего опредёлен\е это должно будетъ
выиграть въ полнотё и точности, получивъ при этомъ
свою окончательную форму.
И такъ, намъ предстоитъ задача — изслёдовать
общую природу прекраснаго въ искусствё. Другими
словами, мы должны опредёлить общую сущность всёхъ
изящныхъ искусствъ.
Мы останавливаемся передъ важнёйшей, и даже
исчерпывающей задачей всей такъ называемой
эстетики. Как\я же средства употребимъ мы, чтобы
найти удовлетворительное рёшен\е этой основной и
трудной проблемы? Станемъ ли мы подражать всёмъ
прежнимъ эстетикамъ, которые начинали, обыкновенно,
съ того, что ставили нёсколько апр\орныхъ опредёлен\й
сущности прекраснаго и, опираясь на эти опредёлен\я,
выводили уже, затёмъ, различные законы и слёдств\я?
Подобный путь мы признаемъ безусловно
ложнымъ, незаконнымъ и ненаучнымъ, такъ какъ онъ
предполагаетъ уже то, что должно быть еще выведено;
предполагаетъ несомнённость того, что должно быть
еще доказано, принимаетъ за акс\омы то, что, на самомъ
дёлё, представляетъ лишь теоремы.
Нашъ путь изслёдован\я — путь д\аметрально
противоположный. Вмёсто того, чтобы выполнить
слёдств\я изъ произвольно установленныхъ и
непровёренныхъ законовъ, мы, наоборотъ, изъ
реальныхъ слёдств\й дёйствительныхъ законовъ будемъ
выводить заключен\я о природё самихъ законовъ.
Заключен\я наши не будутъ, подобно заключен\ямъ
старыхъ эстетиковъ, заключен\ями отъ законовъ къ
слёдств\ямъ ихъ, но, наоборотъ — заключен\ями отъ
слёдств\й законовъ къ самимъ законамъ. Преимущества
такаго метода настолько очевидны, что едва ли
нуждаются въ какихъ либо доказательствахъ.
Въ самомъ дёлё, законы, будучи скрыты отъ
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нашего взора, не могутъ познаваться непосредственно,
но предполагаютъ уже за собою весьма длинный и
трудный путь научнаго изслёдован\я, которое они и
завершаютъ собою; а отсюда очевидно, что точкой
отправлен\я научнаго изслёдован\я не могутъ быть сами
законы, такъ какъ послёдн\е составляютъ лишь
конечную точку всякаго изслёдован\я.
Нашъ методъ есть методъ всёхъ точныхъ наукъ
— методъ заключен\я отъ частнаго къ общему, отъ
фактовъ къ законамъ; методъ опытнаго изслёдован\я,
методъ
индуктивный,
въ
противоположность
метафизическому методу — заключающему отъ общаго
къ частному, отъ сущности къ явлен\ямъ, отъ законовъ
къ слёдств\ямъ, — методу чисто дедуктивному.
Мы достаточно ясно обозначили характеръ
предстоящаго
намъ
изслёдован\я;
но
чтобы
окончательно и вполнё уяснить себё этотъ характеръ,
мы прибавимъ еще, что путь, которому мы будемъ
слёдовать дальше, есть тотъ же самый путь, который мы
избрали уже съ самаго начала этого труда, и который
привелъ насъ къ научному опредёлен\ю сущности
прекраснаго въ природё.
Подобно тому, какъ тамъ, мы приняли за
простыя эмпирическ\я данныя всё явлен\я прекраснаго
въ природё, мы и теперь станемъ разсматривать, какъ
эмпирическ\й же фактъ, всё явлен\я изящныхъ
искусствъ; подобно тому, какъ тамъ, мы обобщили
эмпирическ\е факты природной красоты въ одно всёхъ
ихъ обнимающее и заключающее опредёлен\е сущности
природной красоты, такъ и теперь, мы постараемся
отыскать
объединяющую
формулу
для
многочисленныхъ эмпирическихъ фактовъ прекраснаго
въ искусствё; подобно тому, какъ тамъ мы нашли
логическое объяснен\е сущности прекраснаго въ самомъ
опредёлен\и чувства красоты, такъ и теперь намъ
предстоитъ согласовать нашу формулу прекраснаго въ
искусствё съ общимъ опредёлен\емъ эстетическаго
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чувства.
Послё всего сказаннаго, мы можемъ уже перейти
непосредственно
къ
выполнен\ю
только
что
поставленныхъ нами задачъ. Первый вопросъ, который
встрёчается намъ на этомъ пути, состоитъ въ томъ,
какова общая сущность всёхъ художественныхъ
произведен\й? Другими словами, въ чемъ состоитъ то
общее свойство, на основан\и котораго не только всё
разнообразнёйш\я и многочисленныя произведен\я
одного и того же художника — напр., живописца; не
только еще болёе различныя и многочисленныя
произведен\я всёхъ художниковъ одного и того же рода
— напр., всёхъ живописцевъ; но даже всё безчисленныя
и не имёющ\я, повидимому, никакого между собою
сходства произведен\я всёхъ изящныхъ искусствъ,
вообще, каковы: живопись, поэз\я, музыка, архитектура,
скульптура — относятся въ одну и ту же видовую группу
— группу изящныхъ искусствъ?

Гипотеза о сущности изящныхъ искусствъ,
какъ подражан\и природной красотё или
заимствован\и элементовъ послёдней.
Элементы природной красоты въ скульптурё.
Тё же начала въ живописи; свётотёнь и краски.
Принципъ природной красоты въ архитектурё;
контрастъ и симметр\я.
Начало естественной гармон\и въ музыкё.
Косвенное подтвержден\е той же гипотезы.
Назначен\е искусствъ съ точки зрён\я этой
гипотезы; недостаточность и несовершенство
природной красоты.
Разрёшая этотъ вопросъ, намъ приходитъ,
прежде всего, и, какъ бы невольно, слёдующее
соображен\е: мы знаемъ, что всё художественныя
произведен\я возбуждаютъ въ насъ чувство красоты;
далёе, намъ извёстно изъ предъидущаго, что въ самой
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природё существуютъ вещи, точно также возбуждающ\я
ощущен\е красоты; на этомъ основан\и, нельзя ли
предположить, что художественныя произведен\я
потому, именно, и дёйствуютъ на наше эстетическое
чувство, что они копируютъ природную красоту, т. е.
подражаютъ ей, или, наконецъ, заимствуютъ болёе или
менёе вполнё элементы природной красоты?
Если
бы
это
предположен\е
оказалось
справедливымъ, то, вмёстё съ тёмъ, мы нашли бы и
общую сущность художественныхъ произведен\й; она
состояла бы, именно, въ подражан\и природной красотё,
или заимствован\и ея элементовъ. Справедливость
сдёланнаго предположен\я находитъ, повидимому, свое
подтвержден\е въ самихъ фактахъ, т. е. въ разсмотрён\и
явлен\й художественнаго творчества.
Дёйствительно, если мы обратимся къ
различнымъ изящнымъ искусствамъ, то въ каждомъ изъ
нихъ мы встрётимся съ тёми, именно, элементами
красоты, которые были уже раньше разсмотрёны нами,
какъ элементы прекраснаго въ природё.
Такъ,
скульптура
изображаетъ,
напр.,
прекрасную человёческую внёшность; Аполлонъ
Бельведерск\й, Венера Милоская и т. п. — все это
изображен\я
совершеннёйшей,
человёческой
(а,
слёдовательно, природной) красоты.
Далёе, что касается живописи, то и здёсь мы
встрёчаемъ так\я творен\я, каковы, напр., Венера
Тиц\ана, Мадона Рафаэля, Леда Микель-Анджело,
женск\е типы Корредж\о и т. п., т. е. составляющ\я
изображен\я совершеннёйшей, человёческой красоты.
Кромё
того,
живопись
изображаетъ
разнообразные виды и явлен\я природы; но и тё и
друг\я, какъ мы знаемъ, бываютъ прекрасными въ
природё, такъ что художнику остается только
переносить ихъ на полотно, подражая имъ.
Затёмъ, чтобы окончательно исчерпать всё
элементы прекраснаго, которые только заимствуетъ
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художникъ изъ природы, мы укажемъ, наконецъ, на
различные цвёта и ихъ сочетан\я, относящ\яся, какъ мы
видёли выше, къ элементамъ природной красоты.
Самые разнообразные цвёта и окраски мы
встрёчаемъ непосредственно въ самой природё, и вотъ
эти-то факторы природной красоты и заимствуетъ
художникъ изъ внёшней природы, предоставляя имъ
играть столь важную роль въ своемъ творен\и.
Краски и внутреннее соотношен\е свётотёни
имёютъ огромное значен\е въ живописи, и, притомъ,
совершенно независимо отъ того, что именно ими
изображается. Подобное явлен\е легко объясняется
тёмъ, что, какъ мы показали это въ 1-й части, различныя
комбинац\и красокъ и свётотёни возбуждаютъ въ насъ,
уже сами по себё, ощущен\я цвётовой гармон\и и
свётовыхъ контрастовъ, пробуждая, такимъ образомъ,
эстетическое наслажден\е.
А отсюда прямо слёдуетъ, что краски и
свётотёнь — эти факторы природной красоты —
являются, въ то же время, и вполнё самостоятельными
элементами живописной красоты.
Мы указали на нёсколько важнёйшихъ
элементовъ красоты въ живописи, которые, въ то же
время, оказались и элементами природной красоты,
заимствованные художникомъ цёликомъ, или въ
подражан\и изъ самой же природы.
Переходя къ архитектурё, мы и здёсь находимъ
знакомые уже намъ элементы природной красоты. Такъ,
разнообразныя сочетан\я частей и ихъ очертан\й,
разнообразныя комбинац\и математическихъ лин\й и
геометрическихъ формъ, разнообраз\е въ размёрахъ и
соотношен\и частей — все это суть явлен\я, относящ\яся
къ области разсмотрённыхъ уже нами феноменовъ
зрительныхъ контрастовъ, т. е. феноменовъ природной
красоты.
Кромё того, останавливаясь на явлен\и
симметр\и, какъ важнёйшемъ услов\и художественной
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архитектуры, мы тотчасъ же открываемъ, что и этотъ
элементъ художественной красоты представляетъ не
болёе, какъ подражан\е естественной, природной
красотё.
Симметр\я составляетъ типическ\й признакъ
почти всего животнаго царства. Но мы видёли уже
раньше, что типъ какаго либо животнаго вида есть, въ то
же время, и типъ животной красоты. Такъ, напр.,
наиболёе типичный, т. е. нормальный человёкъ есть, въ
то же время, и человёкъ наиболёе красивый. Если же
это справедливо, то справедливо также и то, что всяк\й
признакъ типа, т. е. всяк\й типическ\й признакъ, есть,
вмёстё, и признакъ, или элементъ животной красоты.
Но такъ какъ симметр\я, какъ мы сказали, есть
существеннёйш\й изъ всёхъ типическихъ признаковъ
животнаго царства, то, поэтому, она составляетъ также и
существеннёйш\й элементъ животной, а, слёдовательно,
и природной красоты.
И вотъ этому-то, именно, важнёйшему изъ
элементовъ природной красоты и подражаетъ
архитектура, включая его въ число существеннёйшихъ
своихъ элементовъ.
Подобно тому, какъ въ животномъ м\рё,
двубоковая симметр\я характеризуетъ всёхъ высшихъ
представителей этого царства, и только низш\я существа
устроены по типу лучевой, или иной какой либо
симметр\и (не говоря уже о самыхъ низшихъ
представителяхъ животнаго царства, которые, подобно
амёбамъ, протистамъ и т. п., представляютъ кусокъ
безформенной протоплазмы, лишенной какой бы то ни
было симметр\и, или строен\я), точно также и въ
архитектурё, первое мёсто занимаетъ двубоковая
симметр\я, и лишь второстепенное значен\е имёетъ
симметр\я лучевая. Подобно тому, какъ въ животныхъ,
устроенныхъ по типу двубоковой симметр\и, мы
замёчаемъ среднюю часть, состоящую изъ единичныхъ
органовъ, не повторяющихся болёе ни справа, ни слёва,
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каковы: надпереносье, носъ, ротъ, подбородокъ, грудина
и т. д.; по сторонамъ же этой срединной и одиночной
части расположены — справа и слёва — парные члены,
причемъ правая часть совершенно подобна лёвой; точно
также и въ архитектурё существуетъ средняя часть,
единственная въ своемъ родё; по сторонамъ же ея
располагаются двё совершенно подобныя другъ другу
части — два боковыя крыла.
Такимъ образомъ, становится очевиднымъ, что и
элементъ симметр\и, подобно элементамъ контраста,
архитекторъ прямо заимствуетъ изъ числа факторовъ
естественной красоты.
Наконецъ, если мы обратимся къ музыкё, то и
здёсь найдемъ все тё же элементы прекраснаго въ
природё; въ самомъ дёлё, такъ какъ музыка состоитъ
изъ гармоническихъ звуковъ, послёдн\е же составляютъ
явлен\я природной красоты, то очевидно, что и музыка
заимствуетъ изъ природы элементы прекраснаго.
И
такъ,
разсмотрён\е
художественныхъ
произведен\й приводитъ, повидимому, къ оправдан\ю
сдёланнаго нами предположен\я, что общая сущность
художественныхъ произведен\й состоитъ въ подражан\и
элементамъ природной красоты или въ заимствован\и
этихъ элементовъ: во всёхъ разсмотрённыхъ нами
явлен\яхъ художественнаго творчества мы обнаружили
либо такое подражан\е, либо заимствован\е.
Ко всему сказанному мы можемъ присоединить
еще
одно,
хотя
и
непрямое,
доказательство
справедливости нашего положен\я, а именно того, что
сущность художественныхъ произведен\й состоитъ въ
подражан\и и заимствован\и природной красоты.
Доказательство это таково, что самымъ
необходимымъ и существеннымъ услов\емъ всякаго
истинно-художественнаго
творчества
является
непосредственное и тщательное изучен\е природы. Не
говоря уже о томъ, что произведен\я художника,
который никогда не задавалъ себё труда добросовёстно
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всмотрёться и изучитъ дёйствительную, живую
природу, изъ которой онъ почерпаетъ свои сюжеты и
вдохновен\я, никогда не могутъ быть произведен\ями
художественными: про так\я произведен\я говорятъ, что
они бездарны, такъ какъ изображаемыя ими вещи и
отношен\я невёрны, ненатуральны (а не значитъ ли это,
повидимому,
другими
словами,
что
причина
бездарности, не художественности произведен\я,
неточности
подражан\я,
зависитъ
отъ
или
заимствован\я?); не говоря уже объ этомъ, и помимо
этого, — даже тотъ художникъ, который посвятилъ
многолётн\й трудъ на самое тщательное и подробное
изучен\е природы, но который хотя на минуту отводитъ
свои взоры отъ этой живой природы, вообразивъ, будто
онъ достаточно изучилъ ее и въ состоян\и уже обойтись
въ своемъ творчествё безъ непосредственнаго
наблюден\я и опыта, руководствуясь добытыми
свёдён\ями и воспоминан\емъ; — даже и такой
художникъ тотчасъ уже обнаруживаетъ упадокъ
творческихъ силъ, и произведен\я его все менёе и менёе
становятся художественными. Поэтому, тщательное и
непосредственное изучен\е живой природы есть
безусловно необходимое услов\е всякаго истинно
художественнаго творчества. А не доказываетъ ли это,
косвеннымъ образомъ, что свою силу, т. е. свою красоту,
художественныя
произведен\я
почерпаютъ
непосредственно изъ природы, красотамъ которой
художникъ подражаетъ, либо заимствуетъ ихъ, чёмъ,
разумёется, и объясняется вполнё необходимость
непосредственнаго наблюден\я и опыта, такъ какъ
невозможно же подражать чему либо, не изучивъ,
предварительно, предметъ подражан\я.
Такимъ образомъ, къ тёмъ аргументамъ; которые
мы получили изъ разсмотрён\я художественныхъ
произведен\й, и которые доставили намъ нёкоторое
доказательство справедливости предположен\я о
характерё подражан\я, или заимствован\я всёхъ
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изящныхъ искусствъ, мы прибавили еще новый, хотя и
косвенный, аргументъ въ пользу того же самаго
предположен\я.
Теперь, если бы мы спросили себя, каково же
назначен\е художественныхъ произведен\й, если они, не
создавая ничего новаго, повторяютъ лишь то, что
существуетъ уже и само по себё, независимо отъ всякаго
труда, то отвётъ состоялъ бы въ слёдующемъ: хотя
природа и заключаетъ въ себё обил\е всяческихъ
красотъ, тёмъ не менёе, послёдн\я встрёчаются далеко
не во всякомъ мёстё и не во всякое время; другими
словами, прекрасное находится въ природё въ
недостаточномъ количествё.
Такъ, напр., хотя и существуютъ въ природё
красивыя женщины, тёмъ не менёе, встрёчаются онё,
сравнительно, довольно рёдко — гораздо рёже, чёмъ это
было бы желательно. То же самое можно сказать и про
красивыя мёстности: далеко не вездё можно
наслаждаться швейцарскими видами, далеко не вездё
можно любоваться Н\агарскимъ водопадомъ.
Сдёланное замёчан\е относится, равномёрно, и
къ различнымъ явлен\ямъ природы, вродё захода
солнца, бури на морё, сёвернаго с\ян\я и т. под. Всё эти
прекрасныя явлен\я могутъ быть наблюдаемы не во
всякое время дня и года, равно какъ и не во всякомъ
мёстё.
Есть страны, гдё солнце не появляется втечен\и
цёлыхъ мёсяцевъ, есть страны, гдё не бываетъ вовсе
сёверныхъ с\ян\й, и есть, наконецъ, так\я, гдё нётъ моря.
Даже тамъ, гдё солнце ежедневно восходитъ и заходитъ,
явлен\я эти совершаются далеко не съ однимъ и тёмъ же
великолёп\емъ; такъ, зимою, напр., заходъ солнца, какъ
мы уже знаемъ, не представляетъ тёхъ красотъ, съ
которыми онъ связанъ лётомъ; да и лётн\е закаты
солнца обусловлены въ степени своей красоты
состоян\емъ погоды, атмосферы и т. под.
Мы видимъ, слёдовательно, что природа не
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заботится
о
безусловномъ
наполнен\и
всёхъ
промежутковъ времени и пространства явлен\ями
красоты, и въ этомъ, именно, и состоитъ первый
пробёлъ въ природё.
Второй пробёлъ природы заключается въ томъ,
что даже въ тёхъ случаяхъ, когда мы встрёчаемъ явлен\я
ея красоты, послёдн\я далеко не всегда обладаютъ
возможною степенью совершенства; другими словами,
прекрасное
въ
природё
далеко
не
всегда
сосредоточиваетъ въ себё всё тё элементы красоты,
которыми бы оно могло обладать по своей сущности, и
которые бы придавали ему ту высочайшую степень
красоты, къ какой только способенъ, по своей природё,
данный родъ прекраснаго.
Такимъ образомъ, есть множество красивыхъ
женщинъ, которыя, однако, могли бы быть еще
прекраснёе, если бы устранить въ ихъ наружности
нёкоторые недостатки и, наоборотъ, придать имъ
нёкоторыя новыя достоинства. Есть, далёе, много
ландшафтовъ, которые много бы выиграли отъ
подобныхъ же преобразован\й въ ихъ элементахъ; этотъ
видъ былъ бы гораздо красивёе, если бы въ немъ не
ощущался недостатокъ воды; другому недостаетъ горъ,
третьему — лёса, четвертый — сплошь загроможденъ
лёсомъ и горами, будучи лишенъ вовсе открытыхъ
мёстъ и т. д.
Резюмируя все сказанное, замётимъ, что
прекрасное въ природё страдаетъ двумя недостатками
или пробёлами, а именно: недостаточностью, съ одной
стороны, и несовершенствомъ — съ другой.
Восполнить оба эти пробёла природной красоты
и
составляло
бы,
слёдовательно,
назначен\е
художественныхъ произведен\й — если, только,
разумёется,
допустить
справедливость
выше
сдёланнаго предположен\я, что общая сущность
художественныхъ произведен\й состоитъ въ подражан\и
и заимствован\и природной красоты.
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Но дёйствительно ли справедливо такое
предположен\е? Для рёшен\я этого вопроса намъ
приходится возвратиться нёсколько назадъ, а именно —
къ новому обозрён\ю всёхъ изящныхъ искусствъ

Несостоятельность гипотезы; ее обнаруживаетъ
вторичное обозрён\е изящныхъ искусствъ:
A. Живопись.
Фламандская школа и взглядъ Тэна на задачи
пластики; несостоятельность этого взгляда.
Историческ\я данныя подтверждаютъ,
повидимому, мнён\е Тэна:
Древняя Грец\я и ея пластика.
Эпоха Возрожден\я въ Итал\и; Флорент\йская,
Падуанская, Венец\анская и Умбр\йская
школы. Лука Синьорелли, Леонардо да-Винчи,
Микель-Анджело, Рафаэль.
Всё эти данныя не могутъ оправдать
заключен\я Тэна.
Истор\я искусствъ противорёчитъ взгляду
Тэна на задачи пластики.
Живописныя школы Герман\и, Фландр\и и
Голланд\и.
Итальянск\я школы эпохи Возрожден\я:
Леонардо да-Винчи, Микель-Анджело,
Рафаэль и Корредж\о. — Заключен\е.
Ландшафтная живопись и ея задачи.
Задачи живописи вообще не ограничиваются
подражан\емъ или заимстован\емъ.
Первое обозрён\е этого рода показало намъ, что
во всёхъ разсмотрённыхъ нами художественныхъ
произведен\яхъ
заключается
подражан\е,
либо
заимствован\е природной красоты.
Не отрицая этого факта, мы спросимъ только
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теперь, всё ли явлен\я художественнаго творчества
были нами разсмотрёны, и если не всё, то не
отсутствуютъ ли элементы подражан\я и заимствован\я
именно въ этихъ неразсмотрённыхъ еще явлен\яхъ?
Кромё того, мы спросимъ себя, что касается даже
разсмотрённыхъ
нами
явлен\й
художественнаго
творчества, то не заключается ли въ нихъ, помимо
обнаруженныхъ нами элементовъ подражан\я и
заимствован\я, еще что либо иное, сверхъ того?
Для разъяснен\я именно вотъ этихъ вопросовъ
мы и обязаны еще разъ, но уже болёе пристально,
вглядёться поочередно во всё возможные роды
изящныхъ искусствъ.
Начнемъ съ живописи и ея произведен\й. Мы
видёли выше, что живописецъ изображаетъ красивыхъ
людей, красивыя мёстности и прекрасныя явлен\я
природы вообще. Но исчерпываются ли этимъ всё
сюжеты и задачи художественной живописи?
Нётъ надобности много думать, чтобы отвётить
прямо и отрицательно на этотъ вопросъ. Въ самомъ
дёлё, тотъ родъ живописи, который имёетъ своимъ
предметомъ изображен\е человёческой внёшности,
вовсе не ограничивается исключительно одною лишь
прекрасною человёческою внёшностью, но сплошь и
рядомъ изображаетъ людей не только некрасивыхъ, но
даже прямо безобразныхъ.
«Рембрандтъ, величайш\й живописецъ этого
рода, не отступалъ ни передъ однимъ безобраз\емъ, ни
передъ
однимъ
физическимъ
уродствомъ:
гримированныя хари ростовщиковъ и евреевъ,
искривленныя спины и ноги нищихъ и бродягъ,
раздётыя кухарки, которыхъ коровьи мяса носятъ еще
на себё явные слёды корсета; вывихнутыя голени и
втянутые животы; больничныя лица и лохмотья изъ
вётошнаго ряда; жидовск\я истор\и, списанныя съ
какаго нибудь вертепа въ Ротердамё; сцена соблазна, въ
которой жена Пентефр\я, чуть не нагишемъ, съ постели,
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даетъ зрителю какъ нельзя лучше понять, отчего Iосифъ
бёжалъ такъ безъ оглядки» — таковы его любимые
сюжеты.
«Вокругъ Рембрандта стоятъ не такъ ген\альные,
какъ
онъ,
живописцы,
которыхъ
называютъ
«маленькими Фламандцами». Ванъ-Остдаде, Теньерсъ,
Герардъ, Доу, Адр\анъ, Броуверъ, Янъ, Стеэнъ,
Тербургъ, Метц\о и мног\е друг\е. Дёйствующими
лицами у нихъ, обыкновенно, мёщане и простолюдины;
они брали ихъ такими, какими видёли на рынкахъ и на
улицё, по домамъ и харчевнямъ: толстые бургомистры,
приличныя и лимфатическ\я барыни, кухарки за
стряпней, пузатые трактирщики, подкутивш\е гуляки,
разные увальни, пентюхи и недоростки изъ лавочекъ и
пригородныхъ мызъ, изъ мастерскихъ и кабаковъ.
«Увидёвъ ихъ въ своей галлереё, Людовикъ Х/V
сказалъ: «унесите отсюда этихъ уродцевъ».
«Въ самомъ дёлё, изображаемая ими личность,
по своему тёлосложен\ю, принадлежитъ къ какой-то
низшей породё, — блёдной, приземистой, съ
неправильными чертами, холоднокровной; однимъ
словомъ, — лишенной той дёятельности и гибкости,
которая производитъ силача и скорохода.
«Кромё того, они оставили на нихъ печать
порабощен\я общественною жизнью, всё явные слёды
ремесла, сослов\я, наряда; всё искажен\я, какимъ
механическ\й трудъ поселянина и чинные пр\емы
буржуа подвергаютъ и складъ тёла, и выражен\е лица»9.
Приведенная цитата И. Тэна показываетъ намъ,
что цёлый рядъ весьма даровитыхъ художниковъ, во
главё которыхъ стоитъ, между прочимъ, имя самого
Рембрандта, изображали вовсе не красивые, но
безобразные и пошлые типы человёческой внёшности.
Правда, что И. Тэнъ вслёдъ же затёмъ прибавляетъ:
9

Тэнъ, лекц\и объ искусствё.
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«подобная живопись... переходитъ за предёлы
живописи; она скорёе поэз\я; тутъ, для художника
главное дёло — выразить какое нибудь религ\озное
потрясен\е, какую нибудь философскую идею». И далёе:
«...но
если,
покинувъ
эти
эксцентричныя
и
необыкновенныя проявлен\я ген\я, мы посмотримъ на
человёческое тёло, какъ на истинный предметъ
живописнаго подражан\я — намъ невозможно будетъ
непризнать, что написанныя, или изваянныя фигуры,
которымъ недостаетъ силы, здоровья и прочихъ
тёлесныхъ совершенствъ, нисходятъ, взятыя сами по
себё, до самой низкой ступени искусства».
Изъ этого видно, что истиннымъ призван\емъ
живописи (какъ и скульптуры) Тэнъ считаетъ
изображен\е нормально здороваго, а, слёдовательно,
прекраснаго человёческаго тёла (внёшности), и что въ
изображен\и безобразной внёшности онъ усматриваетъ
переступлен\е за предёлы живописи, незаконное
вторжен\е послёдней въ область поэз\и и низведен\е ея
до низшихъ степеней. Но такъ какъ мнён\е это
представляетъ
лишь
личное
мнён\е
Тэна,
справедливость котораго онъ нигдё и никогда не
доказалъ, то мы вправё не согласиться съ нимъ и
заподозрить его даже въ нёкоторой тенденц\озности.
Въ самомъ дёлё, всяк\й человёкъ, который
только свободенъ отъ заранёе уже составленныхъ, a
pr\ori, теор\й и предвзятыхъ сужден\й, признаетъ вполнё
художественными
и
великими
произведен\я
Рембрандта. Самъ Тэнъ, въ вышеприведенной цитатё,
называетъ эти произведен\я «проявлен\ями ген\я», хотя
и
прибавляетъ
тутъ
же:
«эксцентричныя
и
необыкновенныя».
Такимъ образомъ, разсматривая произведен\я
Фламандской школы, согласно принятому нами методу,
— какъ эмпирическ\й фактъ прекраснаго, мы должны
признать, что въ область художественной живописи
прекрасной
входитъ
не
только
изображен\е
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человёческой внёшности, но также и внёшности
безобразной.
Что касается мнён\я Тэна, будто задача истинно
художественныхъ произведен\й подражательной, т. е.
пластической
группы искусствъ
ограничивается
прекрасной,
исключительно
изображен\емъ
человёческой внёшности, то мы видёли уже выше, что
мнён\е это стоитъ въ противорёч\и съ эмпирическими
фактами художественной живописи.
Но существуютъ, однако, друг\е факты,
относящ\еся къ истор\и живописи и скульптуры,
которые, повидимому, подтверждаютъ взглядъ Тэна.
Факты эти состоятъ въ томъ, что эпохи величайшаго
процвётан\я пластическихъ искусствъ (живописи и
скульптуры) совпадаютъ съ эпохами величайшаго
поклонен\я пластической красотё человёческаго тёла и
обоготворен\я внёшней красоты.
Наоборотъ, въ тё историческ\я эпохи, когда люди
становятся равнодушны къ красотё человёческаго тёла,
тотчасъ же обнаруживается и упадокъ пластическихъ
искусствъ.
Такъ было въ Грец\и, когда скульптура достигла
апогея своего совершенства; такъ было и въ Итал\и, въ
эпоху Возрожден\я, когда живопись поднялась на такую
недосягаемую высоту, что ей оставалось, повидимому,
лишь спускаться съ этой высоты, что и обнаруживается,
дёйствительно, вплоть до нашихъ временъ.
«Идеальною личностью въ глазахъ грековъ былъ
не полный мысли умъ, не глубоко чувствующая душа, а
обнаженное тёло хорошей породы, подвижное и ловкое
во всёхъ своихъ упражнен\яхъ» (Тэнъ, Филос. искус.).
Нетрудно привести тысячу историческихъ
доказательствъ
въ
подтвержден\е
высказаннаго
положен\я. Греки не упускали ни одного случая, чтобы
выставить на показъ обнаженное тёло. Ихъ народныя
празднества, пи=\йск\я, олимп\йск\я и немейск\я игры
были настоящимъ торжествомъ тёлесной красоты и
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силы. Поклонен\е физическому совершенству тёла было
такъ велико, что нёкто Д\агоръ, котораго два сына
отличились въ одинъ и тотъ же день на публичныхъ
играхъ — умеръ отъ радости на рукахъ своихъ дётей; по
его мнён\ю, и по мнён\ю всёхъ грековъ, ему не
оставалось уже высшаго счаст\я на землё.
Когда одна извёстная гетера стояла предъ
своими судьями, то защитникъ ея сорвалъ съ нея
одежду, разсчитывая, что красота ея сильнёе
подёйствуетъ на трибуналъ, чёмъ всякое краснорёч\е; и
дёйствительно,
судьи
тотчасъ
же
произнесли
оправдательный приговоръ.
И вотъ, рядомъ съ этимъ безусловнымъ
поклонен\емъ тёлесной красотё, мы видимъ то
небывалое процвётан\е пластическихъ произведен\й,
уцёлёвш\е остатки которыхъ еще и до сихъ поръ
изумляютъ м\ръ.
Такова тёсная связь совершенства греческой
скульптуры
съ
античнымъ
пристрастьемъ
къ
человёческому тёлу, любовью и изучен\емъ его красоты.
И по мёрё того, какъ исчезаетъ, мало по малу, этотъ
античный культъ тёла, уступая все болёе и болёе мёсто
христ\анскому созерцан\ю духа, одновременно съ этимъ
обнаруживается, въ той же самой степени, и упадокъ
античной скульптуры. Не менёе тёсную связь между
любовью и изучен\емъ тёлесной и внёшней красоты —
съ одной, и развит\емъ пластическихъ искусствъ
(живописи и скульптуры) съ другой стороны,
представляетъ намъ эпоха возрожден\я итальянской
пластики.
Описывая
возрожден\е
изобразительныхъ
искусствъ въ I5-мъ вёкё, въ произведен\яхъ
художниковъ
Флорент\йской,
Падуанской,
Венец\анской и Умбр\йской школъ, Морицъ Каррьеръ
(Искусство, въ связи съ общимъ развит\емъ культуры, и
идеалы человёчества, переводъ Е. Корша, т. IV)
замёчаетъ, между прочимъ, что въ то время «любовь къ
102

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

природё и стремлен\е къ естественной правдё
одушевляли художниковъ; отъ антика они научились
высматривать у дёйствительности прекрасное и великое
и его, именно, выдвигать впередъ, т. е. облагораживать
жизнь искусствомъ».
Далёе, говоря о величайшемъ представителё
Флорент\йской школы I5-го вёка, Лукё Синьорелли,
Каррьеръ замёчаетъ о немъ, что «онъ далеко оставляетъ
за собою своихъ сверстниковъ (въ орв\этскомъ соборё)
вполнё самоувёреннымъ рисункомъ наготы».
Въ его картинё воскресенья мертвыхъ, мы
видимъ, между прочимъ, «голый костякъ, ожидающ\й
еще себё одежды плотью, и мы убёждаемся при этомъ,
что живописцу открылась теперь и красота
человеческаго остова...... Здёсь, одинъ человёкъ какъ
будто напоминаетъ умирающаго глад\атора, а дальше, въ
милой группё дёвицъ, ни дать ни взять три Грац\и
возродились передъ нами».
«Въ Падуё, искусство двинулось впередъ
основательнымъ изучен\емъ перспективы и антика»
(Каррьеръ), а слёдовательно, — изучен\емъ голаго тёла,
которое составляло исключительную тему античныхъ
художниковъ.
Переходя, затёмъ, къ эпохё полнаго и
высочайшаго процвётан\я изобразительныхъ искусствъ
въ Итал\и, т. е. къ эпохё Леонардо да-Винчи, МикельАнджело, Рафаэля, Корредж\о и Тиц\ана, Каррьеръ
говоритъ, что «христ\анск\я идеи и ощущен\я вступили
здёсь въ тёсный союзъ съ античнымъ умёньемъ владёть
формой... Одежда не покрываетъ уже тёлесныхъ формъ,
а напротивъ, выдаетъ ихъ, обливая струями величавой
драпировки. Такъ, внутренне возвеличенный самымъ
знаменательнымъ моментомъ своей жизни Iоаннъ
(группа
Андреа
ди-Сансовино)
держитъ
въ
размашистомъ движен\и крещальную чашу надъ
головой Iисуса, который стоитъ передъ нимъ просто и
серьезно, сложивъ руки на груди; и въ превосходно
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выработанномъ, нагомъ тёлё сквозитъ такая же
безупречно-чистая душа». («Искусство въ связи съ
общимъ развит\емъ культуры и идеалы человёчества»).
Далёе,
обрисовывая
величайшаго
и
ген\альнёйшаго представителя этой эпохи, — Леонардо
да-Винчи, Каррьеръ указываетъ на то, что «фантаз\я
Леонардо держалась реалистично живой природы, но
онъ выработалъ послёднюю въ полное проявлен\е души;
чувство обратилось у него въ форму и краску» (ibid). 0
его портретё Монны Лизы, Вазари говоритъ: «Глазамъ
приданы были свойственные имъ отъ природы блескъ и
влажность, вёки отличались тёми красноватыми и
синеватыми жилками, рёсницы — тёми тонкими
волосками, которые способна воспроизвести только
самонёжнёйшая кисть. По бровямъ можно было
прослёдить, гдё гуще, гдё скуднёе пробиваются онё изъ
скважинокъ кожи, образуя этимъ дугу, какъ нельзя
болёе естественно. Ротъ, какъ тамъ, гдё смыкаются
между собою губы, такъ и тамъ, гдё онё переходятъ въ
остальной цвётъ лица, вовсе уже не производилъ
впечатлён\я краски, а глядёлъ настоящимъ мясомъ,
какъ слёдуетъ. Кто внимательно всматривался въ
горловую впадину, тому казалось, что онъ видитъ въ ней
бьющ\яся жилки. Портретъ написанъ былъ, вообще,
такъ, что приводилъ въ трепетъ самаго лучшаго мастера,
кто бы онъ себё ни былъ».
0 другомъ ген\альномъ художникё этого
времени, — Микель-Анджело, Каррьеръ замёчаетъ, что
«его вкусъ къ наготё, вёрность руки въ лёпкё
человёческаго тёла, придаетъ живописнымъ его
фигурамъ видъ такой округлости, такой жизненной
полноты, можно сказать, — совершенную пластичность;
онъ считаетъ совершеннёйшею ту картину, которая
всего ближе напоминаетъ рельефъ».
Переходя, наконецъ, къ третьей звёздё
блестящаго созвёзд\я великихъ художниковъ эпохи
Возрожден\я — къ Рафаэлю, мы замётимъ, что и онъ,
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подобно всёмъ художникамъ Возрожден\я, вообще,
стремился «къ насыщен\ю идеалъности реальностью и
содержан\я формой» (Каррьеръ)..
«Въ области красоты формъ», говоритъ
Буркгардтъ, «для новаго человёка нётъ владыки и
блюстителя выше Рафаэля».
Разсматривая произведен\я Рафаэля въ виллё
Форнезинё, Каррьеръ замёчаетъ, между прочимъ:
«Здёсь, въ одной изъ залъ, онъ написалъ свою Галатею,
какъ, стоя въ раковинной колесницё, она правитъ
дельфинами; распущенными волосами играетъ вётеръ,
прелестное туловище обнажено, — одеждою повита
только нижняя часть тёла... Вся эта картина
какое-то
упоительное
ликован\е
представляетъ
тёлесной красоты».
Всё приведенныя мёста ясно показываютъ намъ,
что вкусъ и любовь къ нагому человёческому тёлу, и
внёшней красотё, вообще, былъ присущъ всей эпохё
Возрожден\я искусствъ, въ цёломъ, и величайшимъ
представителямъ ея, въ частности.
Втечен\и всей исторической эпохи, когда этотъ
вкусъ къ природё и наготё развивался и возросталъ,
пока не достигъ, наконецъ, своей вершины въ концё
Возрожден\я
—
одновременно
и
параллельно
развивались и возростали также скульптура и живопись,
пока, наконецъ, не достигли своего апогея въ
величайшихъ проявлен\яхъ человёческаго ген\я. Но
какъ только сталъ ослабёвать вкусъ къ природё и
прекрасному тёлу, тотчасъ же и параллельно
обнаруживается упадокъ пластическихъ искусствъ.
Такимъ образомъ, множество историческихъ
фактовъ показываютъ намъ, что, одновременно съ
развит\емъ и упадкомъ вкуса къ человёческой и
внёшней красотё, совершается также и параллельное
развит\е и упадокъ пластическихъ искусствъ.
Но слёдуетъ-ли еще изъ этого выводить то
заключен\е, которое дёлаетъ Тэнъ, а именно, будто
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единственная задача пластическихъ искусствъ, вообще,
и живописи, въ частности, состоитъ исключительно въ
изображен\и человёческой и внёшней (т. е. природной)
красоты, такъ что упадокъ вкуса къ этой красотё есть
причина упадка самихъ пластическихъ искусствъ?
Мы думаемъ, что такое заключен\е было-бы
слишкомъ поспёшнымъ, т. е. не имёло-бы за собою
достаточнаго основан\я.
Предполагая даже, что истор\я искусствъ не
представляла-бы
намъ
ни
одного
факта,
противорёчащаго заключен\ю Тэна (а это, на самомъ
дёлё, далеко не такъ, какъ мы и покажемъ ниже),
послёднее (т. е. заключен\е) все таки остается
бездоказательнымъ.
Въ самомъ дёлё, истор\я свидётельствуетъ
только о нёкоторой послёдовательности явлен\й, а
именно — слёдующей: за упадкомъ культа тёла и
природы слёдуетъ упадокъ пластическихъ искусствъ.
Это, и только это, свидётельствуетъ истор\я; она
утверждаетъ, именно, что, дёйствительно, существуетъ
такая послёдовательность. Но истор\я вовсе не
утверждаетъ, будто послёдовательность эта есть
причинная послёдовательность. Истор\я вовсе не
утверждаетъ, будто упадокъ культа тёла и природы есть
причина упадка пластическихъ искусствъ. Правда,
между первымъ упадкомъ и вторымъ существуетъ
неизмённая послёдовательность, или — вёрнёе —
неизмённое сосуществован\е, какъ это показываетъ
истор\я; но ничто еще не доказываетъ, что эта
неизмённая
послёдовательность
явлен\й
есть
послёдовательность причины и слёдств\я.
Далеко
еще
не
всякая
неизмённая
послёдовательность
есть,
въ
то
же
время,
послёдовательность причинная (хотя, наоборотъ, всякая
причинная
послёдовательность
есть
послёдовательность неизмённая).
Тамъ, гдё день смёняется ночью, день неизмённо
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слёдуетъ за ночью, хотя нимало не составляетъ причину
ночи, такъ какъ мы легко можемъ вообразить себё день
безъ ночи (т. е. вёчный день) и, наоборотъ (причину же
нельзя мыслить безъ слёдств\я и наоборотъ). И такъ, та
историческая послёдовательность, о которой идетъ
рёчь, легко можетъ и не быть послёдовательностью
причины и слёдств\я. Въ своемъ мёстё, мы докажемъ,
дёйствительно,
что
между
разсматриваемыми
явлен\ями вовсе не существуетъ причинной связи,
причемъ мы покажемъ также, отъ чего зависитъ самая
неизмённость послёдовательности (т. е., вёрнёе, —
сосуществован\я), и въ чемъ состоитъ дёйствительная
причина упадка пластическихъ искусствъ.
А если такъ, то, значитъ, всё вышеприведенные
факты изъ истор\и пластики не могутъ служить
доказательствомъ
положен\я
Тэна,
будто
исчерпывающая задача художественной пластики
состоитъ въ изображен\и человёческой и внёшней
красоты.
Но, кромё того, опираясь на ту же истор\ю
искусствъ, мы можемъ указать множество фактовъ
инаго рода, — фактовъ, которые не подтверждаютъ, но
прямо опровергаютъ упомянутое положен\е Тэна.
Мы указывали уже раньше на художниковъ
фламандской школы, съ Рембрандтомъ во главё,
которые пренебрегали изображен\емъ красивыхъ
типовъ, охотно усвоивая себё типы пошлые, и даже
безобразные; и однако же, эта эпоха фламандской
живописи представляетъ не эпоху упадка, но, напротивъ
того, эпоху высшаго развит\я, эпоху возрожден\я.
Вообще, «когда богини древней красоты (т. е.
тёлесно-чувственной красоты), вновь призванныя изъ
изгнан\я, заняли, наконецъ, въ искусствё по праву
принадлежащее имъ господство (въ этоху Возрожден\я)
— мы видимъ ихъ владычество только въ Итал\и; по ту
сторону горъ, оно неполно и идетъ въ перемежку.
Германск\е народы приняли ихъ лишь въ половину; во
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Фландр\и, онё были подчинены строго котолическому
м\росозерцан\ю;
протестантск\я
страны,
напр.,
Голланд\я, совершенно исключили ихъ изъ своего
искусства: онё живёе чувствуютъ истину, чёмъ красоту
(чувственно-тёлесную) предпочитаютъ душевную жизнь
— тёлесной, глубину индивидуальной личности —
правильности общаго типа, поэз\и внутренняго чувства
— внёшней, чувственной радости». (Та\nе, «Dе l'id ale
dans l'art»).
Такимъ образомъ, самъ же Тэнъ указываетъ на
то, что даже въ эпоху величайшаго процвётан\я
художественной пластики, т. е. въ эпоху Возрожден\я,
«богини древней красоты», т. е. чувственно-тёлесная
красота, не составляла исчерпывающей задачи
искусствъ «по ту сторону горъ», гдё художники,
очевидно, преслёдовали как\я-то иныя цёли, если и не
вполнё исключающ\я, то, въ большей или меньшей
степени, замёняющ\я чувственно-тёлесную красоту;
послёдняя
приносилась
въ
жертву
первымъ,
изображен\е
внёшней
жизни
уступало
мёсто
изображен\ю внутренней жизни духа.
Но не только «по ту сторону горъ» изображен\е
жизни духа играло столь видную роль въ
художественной пластикё; также и по сю сторону горъ,
т. е. въ Итал\и, которую самъ Тэнъ признаетъ родиной
пластической красоты, и гдё „богини древней красоты“
нашли себё лучшее убёжище; также и здёсь изображен\е
духовнаго существа едва ли не болёе, а по крайней мёрё
столько же, занимаетъ художниковъ, какъ и чувственнотёлесное существо человёка.
Убёдиться въ этомъ нетрудно: стоитъ только
заглянуть на самомъ дёлё въ волшебную отчизну
прекраснаго, и мы тотчасъ же увидимъ, что даже и въ
ней, «богини древней красоты» чувствуютъ себя не
вполнё дома: здёсь, онё болёе не безусловныя и
неограниченныя властительницы, каковыми были въ
Грец\и; здёсь, ихъ уже ограничиваютъ и даже
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предписываютъ имъ законы богини новой красоты,
богини, сотканныя не изъ плоти и крови, подобно имъ,
но изъ безтёлеснаго, устремляющагося въ вышину и
безконечное духа. „Христ\анск\я идеи и ощущен\я
вступили здёсь въ тёсный союзъ съ античнымъ
умёньемъ владёть формой; потребныя для выражен\я
нравственнаго, душевнаго строя характеристическ\я
черты, постепенно добытыя со временъ Джотто, были
удержаны и въ настоящую пору, но при этомъ доведены
вполнё свободною, гармоническою выработкой, гдё до
истинно высокой торжественности, гдё до гранд\озной
миловидности“ (Искусство въ связи общимъ развит\емъ
культуры, Каррьера, т. IV). Подтвержден\е сказаннаго
мы найдемъ въ любомъ произведен\и величайшихъ
итальянскихъ маэстро этого времени.
Описывая одно изъ лучшихъ произведен\й
Леонардо да-Винчи, а именно; — его „Тайную Вечерю“
въ трапезной монастыря Санта Мар\я делле-Грац\э,
Каррьеръ обращаеть вниман\е на удивительную полноту
и разнообраз\е выражен\я душевнаго настроен\я,
которыя характеризуютъ всё лица; „выражен\е
чрезвычайно удачно схватило здёсь единство въ
разнообраз\и: и чистая, и нечистая совёсть, и внезапная
боязнь, и тихая грусть, и скорбь, доходящяя до
изступлен\я, до пламеннаго гнёва, до вызова на месть;
желан\е вслушаться, спросить, внутренняя забота мысли
и явная рёшимость дёйствовать — отражаются не
только въ разныхъ лицахъ, но переходятъ на тёло
каждаго, придавая ему соотвётствующую осанку,
проявляясь, между прочимъ, въ рукахъ... Среди этого
напряжен\я, которымъ объято все вокругъ, какъ
самосознательно, спокойно сидитъ Христосъ, образъ
безконечной любви, готовой идти на жертву, и
однакожъ съ оттёнкомъ тихой грусти оттого, что ему
придется разстаться съ жизнью и своими, полный
божественнаго велич\я».
Другая
картина
Леонардо
представляетъ
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верхнюю часть тёла Христа посреди книжниковъ, здёсь,
онъ вывелъ передъ нами «поэз\ю истины, воплотилъ
солнечный лучъ мудрости, восходящий въ чистомъ
сердцё внутреннимъ откровен\емъ, — лучъ глубок\й,
кротк\й и вмёстё ясный; а рядомъ съ нимъ, —
человёческое изслёдован\е и пытательство съ его
напряжен\емъ и трудомъ, съ его сомнён\емъ и острымъ
разсудочнымъ смысломъ» (Каррьеръ).
Что касается Микель-Анджедо, то онъ самъ
говоритъ о себё, что «звёзда красоты озаряла жизненное
его призван\е», и прибавляетъ къ этому, что «безумно
было бы полагать красоту въ одномъ чувственномъ, когда
каждый
здоровый
духъ
окриляется
ею
къ
божественному, когда самъ Богъ притягиваетъ насъ ея
наит\емъ къ своему престолу» (Каррьеръ, Искусство въ
связи и т. д.» т. IV).
«Только въ сильномъ движен\и могъ онъ
передать одушевлявшее его внутреннее чувство, а чтобы
энергически выразить послёднее, организмъ долженъ
совершенно ему подчиниться: мышцы значительно
выступаютъ въ напряженныхъ членахъ, зашеекъ
надмевается съ Геркулесовской полнотою, лобныя и
глазныя кости обозначаются рёзче, нежели въ обычномъ
своемъ складё, т. е. осовываются» (\bid).
Любке прибавляетъ къ этому, въ свою очередь:
«Передъ создан\ями Микель-Анджело нечего и думать о
они
неудержимо
спокойномъ
наслажден\и;
захватываютъ насъ въ вихрь страстной своей жизни и,
хотимъ мы того или нётъ, дёлаютъ насъ участниками
трагическихъ судебъ своихъ»10.
Одно изъ ген\альныхъ произведен\й МикельАнджело представляютъ намъ два узника, которыхъ мы
видимъ теперь въ Луврё; «эти два превосходно
выработанныя тёла — такой благородной формы, въ
10

Любке, «Истор\я пластики съ древнёйшихъ временъ до
нашего времени».
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такомъ строгомёрномъ движен\и, какихъ, со временъ
древности, не создавалъ еще рёшительно никто, и
однакожъ, полные самаго глубокаго, задушевнаго
выражен\я, которое рёшительно пр\урочиваетъ ихъ къ
новой эпохё. Оба — видимо страдаютъ; но отчаян\е
доводитъ одного до отчаянной, строптивой борьбы съ
рокомъ, а другому какъ бы разрёшаетъ оно члены въ
тихомъ, медленномъ замиран\и» (Каррьеръ).
Переходя, затёмъ, къ Рафаэлю, нельзя не
упомянуть, между прочимъ, объ одной «трагическипотрясающей и, въ то же время, возносящей надъ
страданьемъ, многофигурной картинё: Несен\е креста,
извёстной подъ именемъ Spas\mo d\ S\c\l\a» (Каррьеръ).
«Рафаэль
принадлежалъ
бы
къ
числу
величайшихъ живописцевъ, не оставь онъ послё себя
ничего, кромё ряда своихъ мадоннъ; всё онё съ
одинаковымъ совершенствомъ воплощають идеалъ
души, къ которому средн\е вёка стремились въ своемъ
служен\и женщинамъ» (тамъ же). Описывая его
Сикстинскую мадонну, Каррьеръ говоритъ: «Мар\я на
этомъ образё представляетъ идеалъ души, ублаженной
любовью Бож\ей и просвётленной воспр\ятымъ ею въ
себя спасен\емъ, которое несетъ она на рукахъ, въ лицё
младенца Iисуса; и Онъ здёсь уже не весело-игривое
дитя: Онъ полонъ глубокой и важной думы… Передъ
нами то дётство зрёлаго духа, котораго долженъ
достигнуть человёкъ, чтобы войти въ царство небесное...
Въ двухъ маленькихъ ангелахъ воплощено выражен\е
дётской нев\нности; въ святой Варварё — блаженство
счастливой, дёвственной души; въ Симеонё — зрёлое
мужество такаго духа, который трудомъ мысли и воли
готовится къ принятью благодати Божьей; такимъ
образомъ, все вмёстё представляетъ картину высшаго
освящен\я жизни религ\ей, олицетворенной во Христё»
(Каррьеръ).
Въ заключен\е, остановимся, наконецъ, на
Корредж\о, про котораго, между прочимъ, вотъ что
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говоритъ почтенный историкъ: «Если выражен\е
внутренняго чувства въ его ходё, составляетъ,
собственно, задачу музыки, то Антон\о Аллегри диКорредж\о былъ отъ природы музыкантъ, котораго
господствовавшее тогда искусство живописи завлекло
въ свои сферы». (Каррьеръ, искусство въ связи и т. д., т.
IV).
Самъ Тэнъ, упоминая о величайшей изъ
итальянскихъ школъ этой эпохи — о Флорент\йской,
сознается, хотя и съ сожалён\емъ, что тёлесная красота
даже и здёсь далеко не царитъ также безраздёльно и
неограниченно, какъ это было въ Грец\и.
«Нёсколько головъ и статуй, спасенныхъ отъ
истребительной десницы времени, — Милоская Венера,
мраморныя изваян\я Пар=енона, голова Юноны на
виллё Людовиси — заставляютъ придти къ довольно
смёлому заключен\ю, что... въ лицахъ Микель-Анджело
внутренняя драма обнаруживается черезъ чуръ наглядно
во вздут\и мускуловъ и излишнемъ напражен\и.
Истинные идеалы тёлеснаго совершенства родились въ
другомъ мёстё». (Тэнъ, объ идеалё въ искусствё).
И такъ, самый общ\й взглядъ на итальянскую
пластику эпохи Возрожден\я, въ ея замёчательнёйшихъ
образцахъ, убёждаетъ насъ, что она далеко не
ограничивала
свои
задачи
исключительнымъ
изображен\емъ внёшне-чувственной красоты, какъ это
дёлали художники Грец\и. Напротивъ того, едва-ли не
преобладающею заботой художника здёсь является уже
изображен\е духовнаго существа человёка, при чемъ
чувственная оболочка представляетъ не болёе, какъ
только средство, для выполнен\я этой главной цёли.
Историческое
разсмотрён\е
всей
художественной пластики эпохи возрожден\я, — какъ
итальянской, такъ и внё итальянской, приводитъ насъ
къ тому необходимому заключен\ю, что изображен\е
чувственно-тёлесной
красоты
не
составляетъ
исчерпывающей задачи пластическихъ искусствъ, такъ
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какъ опытъ показываетъ, что послёдн\я, кромё тёлесной
красоты, преслёдуютъ также и цёли инаго рода, а
именно — изображен\е духовной жизни человёка.
Но тоже самое историческое разсмотрён\е
убёждаетъ насъ не только въ томъ, что изображен\е
чувственно-тёлесной красоты не представляетъ собою
единственной задачи художественной пластики, но
также и въ томъ, что задача эта не представляетъ даже
одной изъ существенныхъ задачъ пластики, такъ какъ
послёдняя, въ весьма многихъ изъ наиболёе
замёчательныхъ
и
вполнё
художественныхъ
произведен\й, либо вполнё, либо отчасти исключаетъ ее
изъ числа своихъ цёлей, чего не могло бы случиться,
если бы сущность пластики состояла въ изображен\и
чувственной красоты.
Мы убёдились, слёдовательно, что множество
фактовъ изъ истор\и искусствъ являются въ
противорёч\и съ тёмъ положен\емъ Тэна, по которому
сущность пластическихъ искусствъ исчерпывается
изображен\емъ чувственно-тёлесной красоты; а потому,
мы принуждены отвергнуть это положен\е, какъ
несостоятельное и опровергаемое дёйствительностью.
Значительное
отступлен\е,
которое
мы
принуждены были сдёлать, полемизируя съ Тэномъ, въ
свою очередь, заставляетъ насъ припомнить нёсколько
то мёсто, откуда мы, собственно уклонились.
Мы пришли къ необходимости еще разъ
обозрёть всё роды изящныхъ искусствъ, чтобы
убёдиться,
дёйствительно
ли
справедливо
предположен\е, будто сущность (т. е. задача и цёль)
искусствъ состоитъ въ подражан\и природной красотё,
либо въ заимствован\и послёдней. Съ этою цёлью, мы
разсмотрёли прежде всего живопись (а именно, — тотъ
родъ послёдней, которая имёетъ своимъ предметомъ
человёка), причемъ обнаружилось, что, вопреки
утвержден\ю Тэна, сущность живописи состоитъ вовсе
не въ изображен\и внёшней, человёческой (а,
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слёдовательно, природной) красоты: въ противномъ
случаё, какъ же были бы возможны произведен\я,
изображающ\я типы обыденные, пошлые и безобразные,
как\е мы встрёчаемъ, напр., у Рембрандта?
Теперь, мы должны разсмотрёть другой родъ
живописи, а именно тотъ, который своимъ предметомъ
избираетъ внёшнюю природу вообще (кромё человёка),
т. е. живопись ландшафтную.
Дёйствительно ли сущность этой живописи
состоитъ
въ
подражан\и
природной
красотё
ландшафтовъ и въ различной группировкё элементовъ
красивыхъ видовъ и явлен\й природы? Оказывается, что
нётъ.
Въ самомъ дёлё, какимъ образомъ, въ
противномъ случаё, мы могли бы объяснить себё так\я
произведен\я
ландшафтной
живописи,
которыя
представляютъ явлен\я и мёстности далеко не
прекрасныя? А так\я произведен\я, однако же,
существуютъ. Вообразимъ себё, напр., картину,
изображающую самумъ въ пустынё — этотъ ужаснёйш\й
бичъ средней Африки.
Такое явлен\е природы, какъ самумъ, не можетъ
возбуждать въ насъ, само по себё, чувство красоты, такъ
какъ мы видёли выше, что лишь тё явлен\я природы мы
находимъ прекрасными, которыя заключаютъ въ себё ту
пли другую полезность для человёка; самумъ же, не
заключая въ себё ничего, кромё страшнаго зла для
всякаго живаго существа, не можетъ, слёдовательно,
также и заключать въ себё какую бы то ни было красоту.
Тёмъ не менёе, никто не станетъ оспаривать право
художника избрать сюжетомъ своей картины именно
это явлен\е природы, и,, при талантливости исполнен\я,
сама
картина
можетъ
оказаться
вполнё
художественною.
Такимъ
образомъ,
вполнё
художественная ландшафтная живопись можетъ
изображать сюжеты вовсе непрекрасные.
Далёе, если бы вся задача ландшафтной
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живописи состояла въ изображен\и природной красоты,
то было бы непонятно, почему художники не
изображаютъ въ своихъ произведен\яхъ наиболёе ярк\я
и наиболёе совершенныя проявлен\я естественной
красоты, избирая, сплошь и рядомъ, своими сюжетами
виды, ландшафты и мёстности крайне бёдные и
однообразные? Было бы совершенно непонятно, что
побуждаетъ
художника
изображать
пустыню,
безконечную русскую степь, необозримые американск\е
лампасы, бёдную и жалкую природу крайняго сёвера и
т. под., вмёсто неизмёримо болёе прекрасной, богатой и
разнообразной природы Швейцар\и, Итал\и и т. д.
Основываясь на этихъ соображен\яхъ, мы
должны признать, что въ ландшафтной живописи, также
какъ въ живописи, имёющей своимъ предметомъ
человёка, — сущность ея и задачу отнюдь не составляетъ
изображен\е природной красоты. Очевидно, что вся
живопись, вообще, взятая въ цёломъ, преслёдуетъ как\ято иныя цёли, чёмъ подражан\е природё и
заимствован\е естественныхъ элементовъ ея красоты, —
цёли болёе существенныя, относительно которыхъ
подражан\е и заимствован\е играютъ роль лишь
средствъ, да и то далеко не единственныхъ и
исключительныхъ.
Таковъ результатъ нашего новаго обозрён\я
одного изъ родовъ изящныхъ искусствъ — живописи.

B.

Скульптура.
Итальянская школа и Микель-Анджело.
Греческая скульптура; Родосская и
Пергамская школы.
Задачи скульптуры не умёщаются въ
тёсныя рамки прекраснаго тёла.

Мы перейдемъ, затёмъ, къ скульптурё. Здёсь, мы
остановимся лишь на самое короткое время, такъ какъ
мы невольно высказали многое о скульптурё, говоря о
живописи. Въ самомъ дёлё, мы говорили тамъ не
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исключительно
только
о
живописи,
но
о
художественной пластикё вообще, понимая подъ
пластикой скульптуру и живопись. Такъ, напр., говоря о
живописи, мы видёли, какъ греческая пластика
(скульптура), послё долгаго сна, пробудилась, наконецъ,
въ эпоху Возрожден\я въ Итал\и.
Но во время продолжительной спячки ея, многое
измёнилось. Измёнилась и сама пластика, и измёнилась
на столько, что, по воскресен\и своемъ, она не могла уже
болёе узнать самое себя.
Тогда какъ въ Грец\и, ея высшею задачею, ея
высшимъ
идеаломъ
было
совершеннёйшее,
человёческое тёло, — эта прекрасная, внёшняя оболочка
человёка; теперь, въ Итал\и, она стала уже стремиться
къ чему-то иному, стала стремиться постигнуть
внутреннюю, духовную сущность человёка и, ради этой
высшей цёли, отодвинула прекрасное тёло на второй
планъ.
Тогда какъ первою заботою греческаго
скульптора
было
сохранен\е
естественной
пропорц\ональности совершеннаго тёла, такъ что сами
боги были лишь совершеннёйшими изъ людей, —
итальянск\й скульпторъ не задумывается ни на минуту,
чтобы пожертвовать природнымъ, дёйствительнымъ
соотношен\емъ частей тёла ради достижен\я своего
высшаго идеала — выражен\я человёческаго духа.
Обратимъ, напр., вниман\е на Итальянскую
школу въ ея величайшемъ художникё — МикельАнджело; припомнимъ лучшее изъ его произведен\й —
четыре мраморныя статуи, поставленныя во Флоренц\и,
надъ гробницей Медичи: «конечно, у этихъ людей, въ
особенности у этихъ спящихъ, или пробуждающихся
женщинъ, пропорц\ональность частей вовсе не такова,
какъ у дёйствительныхъ людей. Онъ написалъ на
пьедесталё своей спящей статуи: «сладко спать, а еще
слаже окаменёть въ часъ бёдств\я и позора. Не видёть
ничего, не чувствовать — вотъ мое блаженство, — такъ
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не буди же меня. Ахъ, говори тише». Вотъ чувство,
излившееся въ подобныхъ формахъ. Чтобы выразить
его, онъ нарушилъ обыкновенные размёры, удлиннилъ
туловище и члены, свернулъ его на бедрё, прорылъ
глазныя впадины, испещрилъ лобъ морщинами, подобно
сжатымъ бровямъ у льва, приподнялъ на спинё цёлую
гору мускуловъ, натянулъ на хребтё сух\я жилы и
позвонки, сцёпленные одинъ на другой, какъ туго
натянутая желёзная цёпь, кольца которой готовы
распасться». (Тэнъ, ФИЛОСОФ\Я ИСКУССТВЪ).
Такимъ образомъ, Итальянская скульптура эпохи
Возрожден\я ясно показываетъ намъ, что задача
скульптуры вовсе не исчерпывается еще изображен\емъ
чувственно-тёлесной, т. е. природной, человёческой
красоты; напротивъ того, послёдняя является чёмъ-то
второстепеннымъ, подчиненнымъ, составляя лишь
средство для выражен\я человёческаго духа.
Да и сама греческая скульптура, въ ея
органическомъ развит\и, переходитъ, наконецъ, въ
Родосскую и Пергамскую школы и создаетъ цёлый рядъ
произведен\й, въ родё группы «Лаокоонъ», съ яснымъ
преобладан\емъ драматической идеи, а, слёдовательно,
съ отпечаткомъ духовнаго выражен\я.
Намъ скажутъ, конечно, что упомянутыя школы
относятся уже ко времени упадка греческой скульптуры,
а потому и не могутъ быть приняты въ соображен\е для
опредёлен\я истинныхъ задачъ послёдней. Но мы
отвётимъ на это, что причина упадка греческой
скульптуры состоитъ вовсе не во введен\и въ нее
драматическаго элемента, доказательствомъ чего
служатъ произведен\я Микель-Анджело, которымъ
высочайш\й драматизмъ не мёшаетъ нимало быть
высоко-художественными и великими.
Но тотъ фактъ, что процессъ естественнаго,
историческаго движен\я скульптуры (независимо отъ ея
прогресса, или регресса) приводитъ ее все болёе и болёе
къ разрёшен\ю чисто психическихъ задачъ, самъ по себё
117

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

достоинъ уже вниман\я, показывая намъ, что сущность
скульптуры не можетъ умёститься въ тёсныя рамки
прекраснаго тёла.
Мы переходимъ, теперь, къ слёдующему роду
искусствъ — къ архитектурё.

C. Архитектура.
Необходимость предположить въ ней иныя
начала, кромё началъ природной красоты.
Она отражаетъ общ\й психическ\й строй вёка.
Готическое зодчество, въ связи съ духовнымъ
настроен\емъ Среднихъ Вёковъ.
Въ нашемъ первомъ обозрён\и искусствъ, мы
сказали, что художественная архитектура заключаетъ въ
себё нёкоторые элементы природной красоты, а именно
элементы контраста и симметр\и. Но можно ли
допустить, что этими элементами исчерпываются вся
эстетическая сила и все эстетическое значен\е
зодчества?
Если бы это было справедливо, то какое же бы
значен\е имёли тё или друг\е архитектурные типы? Не
совершенно ли одинаково должно бы было, въ такомъ
случаё, удовлетворять насъ всякое произведен\е
зодчества, къ какому бы стилю оно ни относилось, лишь
бы
оно
представляло
достаточное
количество
контрастовъ формъ и достаточную симметр\ю? И
однако же, мы видимъ, что одинъ типъ архитектуры
преобладаетъ въ одну историческую эпоху, другой — въ
другую, удовлетворяя, очевидно, не въ одинаковой
степени эстетическ\й вкусъ эпохи. Отчего же это
зависитъ? Оттого, что архитектура, подобно скульптурё
и живописи, запечатлёваетъ умственное и нравственное
настроен\е человёка; и вотъ, въ этомъ, именно,
отношен\и
различные
архитектурные
типы
и
удовлетворяютъ насъ не въ одинаковой мёрё, отвёчая
въ большей или меньшей степени нашему общему,
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психическому строю.
Нетрудно убёдиться, что произведен\я зодчества
на самомъ дёлё выражаютъ собою духовное настроен\е
человёка; для этого, стоитъ только разсмотрёть любой
изъ историческихъ типовъ зодчества въ связи съ
общимъ, умственнымъ и нравственнымъ характеромъ
эпохи, — характеромъ, который, въ свою очередь,
обусловливается всей совокупностью историческихъ
данныхъ. Остановимся, напр., на средневёковой эпохё и
прослёдимъ на самомъ дёлё, какимъ образомъ весь
строй жизни эпохи породилъ готическую архитектуру,
которая, съ своей стороны, вполнё выразила и отлила въ
свои формы весь породивш\й ее средневёковой строй.
Въ Х вёкё, когда послёдняя орда варваровъ
водворилась кое какъ на Европейскомъ материкё и
завела на свой ладъ становища, услов\я человёческой
жизни
представлялись
весьма
печальными.
«Предводители варваровъ, сдёлавш\еся феодальными
владёльцами замковъ, вели постоянныя драки между
собою, раззоряли крестьянъ, жгли жатвы, грабили
купцовъ, обирали, елико душё угодно, своихъ
несчастныхъ холопей.»
«Земли
оставались
не
вспаханными,
чувствовался недостатокъ жизненныхъ припасовъ. Въ
ХI столёт\и, на как\я нибудь 70 лётъ насчитывается 40
лётъ голода.
«Монахъ Рауль Глаберъ разсказываетъ, что въ то
время вошло въ обыкновен\е ёсть человёческое мясо;
одного мясника сожгли живымъ за то, что онъ
выставилъ его въ своей лавкё. Прибавьте къ этому, что
при повсемёстной нищетё и неопрятности, при полномъ
забвен\и самыхъ общихъ правилъ гиг\ены, — моровыя
язвы, эпидем\и, проказа — аклиматизировались, какъ у
себя дома. Нравы, дошли до дикости антропофаговъ
Новой Зеланд\и, до скотскаго огрубён\я Каледонцевъ и
Папуанцевъ, а воспоминан\е прошлаго только
увеличивало горечь настоящихъ бёдств\й, и тё немног\я,
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мыслящ\я головы, которыя не забыли еще читать на
древнемъ языкё, смутно чувствовали всю громадность
паден\я, и всю глубину той пропасти, въ которую родъ
людской погружался втечен\и цёлаго тысячелёт\я.
«Вы угадываете, как\я чувства поселило въ этихъ
людяхъ
подобное
положен\е
дёлъ,
столь
продолжительное и ужасное. То были — унын\е,
отвращен\е къ жизни, мрачная тоска. «М\ръ», говоритъ
одинъ современникъ, «есть пучина зла и безстыдства».
Жизнь казалась преждевременнымъ адомъ... Съ другой
стороны, вмёстё съ ужасомъ и отчаян\емъ, является
нервная экзальтац\я. Когда люди слишкомъ несчастны,
они становятся раздражительны, какъ больные; ихъ
чувствительность постепенно усиливается и доходитъ
до женской нзнёженности. Имъ свойственны прихоти,
вспышки, упадокъ духа, крайности и невольныя
сердечныя изл\яния, какихъ у нихъ не было въ
здоровомъ состоян\и. Они выходятъ изъ предёловъ
обыкновенныхъ чувствъ... Спокойная и разсудительная
любовь,
приличная
браку,
была
подчинена
восторженной и безпорядочной любви, встрёчаемой внё
его... На женщину перестали смотрёть, какъ на существо
такое же тёлесное, какъ и мужчина. Изъ нея сдёлали
обожаемаго идола.
«Болёзненная чувствительность находитъ себё
пищу въ безконечности ужаса и въ безконечности
надежды, въ изображен\и безднъ пламени и вёчнаго ада,
въ представлен\и лучезарнаго рая и неизреченныхъ
блаженствъ.
«Опираясь на это, католицизмъ овладёваетъ
умами,
вдохновляетъ
искусства,
распоряжается
художниками.
«М\ръ,
говоритъ
современникъ,
сбрасываетъ свои старыя лохмотья и облекаетъ свои
храмы въ бёлыя одёян\я», — и вотъ, является готическая
архитектура»11.
11

Та\nе, «Рh\los. dе l'аrt».
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Взглянемъ теперь, какъ подобное настроен\е
отразилось на вновь воздвигающемся здан\и.
Прежде всего, размёры его уже не могли быть
похожи на размёры маленькой целлы, ютившей въ себё
статую греческаго бога; они должны отличаться
громадностью, чтобы дать убёжище безчисленнымъ
толпамъ богомольцевъ, стекающихся со всёхъ концовъ
м\ра для поклонен\я космополитическому Богу
христ\анъ.
Далёе, люди входятъ сюда съ печальною душею,
съ мыслями о страданьяхъ и смерти Христа и
мучениковъ, подъ тяжестью своихъ собственныхъ
страховъ. При такомъ расположен\и, глазъ не уживается
съ здоровымъ свётомъ дня, и послёдн\й (свётъ)
долженъ пройти сквозь расписныя и узк\я окна, чтобы
дать мёсто таинственному полумраку съ кровавопурпуровымъ колоритомъ.
Далёе, «изнёженное и распаленное воображен\е
этихъ людей не довольствуется обыкновенными
формами»; формы эти, по своему богатству, своей
странности, смёлости, нёжности, громадности, должны
гармонировать
съ
непомёрною
пытливостью
болёзненной фантаз\и. Вотъ почему «они стремятся къ
гигантскому, покрываютъ ѣ мили своими каменными
громадами, громоздятъ колонны въ чудовищные
столпы, строятъ воздушныя галлереи, возводятъ своды
чуть не до небесъ и наносятъ колокольню на
колокольню, такъ что своды теряются въ облакахъ. Они
преувеличиваютъ нёжность формъ, пускаютъ вокругъ
порталовъ нёсколько рядовъ фигуринъ, украшаютъ
выкладку стёнъ фестонами изъ трилистника, птицами и
чудовищными образинами; узорчатъ клиросъ, какъ
кружево, опутываютъ башни вереницею мин\атюрныхъ
коллонокъ, многосложныхъ жгутовъ, листвы и статуй.
«Казалось, они хотятъ достигнуть, въ одно и то
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же время, безконечно великаго и безконечно малаго.
Очевидно, они поставили себё цёлью произвести
необыкновенное впечатлён\е — изумить и тутъ же
ослёпить зрителя»12.
Съ
такою
поразительною
полнотой
въ
готической архитектурё выразились психическое
настроен\е и м\росозерцан\е среднихъ вёковъ. Въ
готическомъ
соборё
цёликомъ
отлилась
вся
средневёковая жизнь. Не составляетъ ли эти прямаго и
фактическаго доказательства того, до какой степени
произведен\я зодчества могутъ служить выражен\емъ
психическаго настроен\я человёка?
Такимъ образомъ, мы видимъ, что и архитектура,
подобно скульптурё и живописи, не ограничивается
одними элементами природной красоты; мы видимъ, что
она преслёдуетъ еще иныя задачи, задачи психическ\я,
задачи на столько важныя и существенныя, что
выполнен\емъ ихъ опредёляется самое значен\е
произведен\й зодчества, ихъ удовлетворительность, или
неудовлетворительность. А потому мы вправё
заключить, что заимствован\е природныхъ элементовъ
красоты (контраста и симметр\и) не составляетъ
сущности художественнаго зодчества.
Переходимъ къ музыкё.

D. Музыка.
Выразительность ея, какъ особое начало
красоты, отличное отъ принциповъ
естественной гармон\и.
При первомъ взглядё на дёло, представляется
совершенно безполезнымъ предпологать въ музыкё
присутств\е какихъ бы то ни было иныхъ элементовъ,
кромё элементовъ природнаго начала гармоническихъ
12

Та\nе, «Рh\losophie dе l'агt».
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звуковъ, такъ какъ послёдн\е, уже сами по себё, въ
состоян\и объяснить высокое эстетическое наслажден\е,
возбуждаемое въ насъ музыкой, какъ мы это показали
еще вначалё, говоря о прекрасномъ въ природё.
Поэтому, кажется, что вся сущность и задача
музыки сводится на простое заимствован\е прекраснаго
въ природё, а именно, — на заимствован\е прекрасныхъ,
т. е. гармоническихъ звуковъ.
Но ближайшее разсмотрён\е тотчасъ же
убёждаетъ насъ, что такое опредёлен\е задачъ и
сущности
музыки
далеко
не
соотвётствуетъ
дёйствительности, будучи не въ состоян\и обнять собою
и объяснить огромнаго множества фактовъ изъ области
музыки, — фактовъ, къ перечислен\ю которыхъ мы и
перейдемъ непосредственно.
Въ этомъ отношен\и, мы, прежде всего,
остановимъ наши вниман\е на многознаменательномъ
фактё диссонансовъ, иногда употребляемыхъ въ
музыкальной техникё. Фактъ этотъ представляется
безусловно необъяснимымъ съ точки зрён\я начала
гармоническихъ звуковъ.
Если сущность музыки заключается лишь въ
простомъ заимствован\и гармоническихъ звуковъ, то
какимъ же образомъ допускаетъ она въ свою область
дисгармон\и?
Если всё элементы прекраснаго, заключающ\еся
въ
музыкё
обязаны
своимъ
существован\емъ
исключительно элементамъ естественной гармон\и
звуковъ, то не слёдуетъ ли отсюда что всяк\й
диссонансъ, будучи прямою противоположностью
гармон\и долженъ быть, вмёстё съ тёмъ, лишенъ и
всякой музыкальной красоты, а, слёдовательно,
совершенно исключенъ изъ сферы музыки?
И
однакоже,
вполнё
художественныя
музыкальныя произведен\я допускаютъ диссонансы,
пользуясь ими для различныхъ цёлей. Уже одинъ этотъ
фактъ, при всей его ничтожности (въ томъ смыслё, что
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диссонансы встрёчаются, все таки, сравнительно, рёдко
въ музыкё), не наводитъ ли насъ на заключен\е, что
сущность музыки не можетъ быть сведена на явлен\я
естественной гармон\и звуковъ, а, слёдовательно, задача
ея не можетъ состоять въ простомъ заимствован\и
элементовъ природной красоты (гармоническихъ
звуковъ).
Другой фактъ того же рода состоитъ въ томъ, что
музыка пробуждаетъ въ насъ не одно только чувство
красоты, но также и цёлый рядъ чувствъ инаго рода,
чувствъ, вродё, напр., радости, печали, грусти, любви,
страсти и т. под.
Если тё начала въ
музыкё,
которыя
обусловливаютъ въ насъ пробужден\е упомянутыхъ
чувствъ, мы обозначимъ общимъ именемъ начала
выразительности, то можно спросить себя, можетъ ли
быть выведено и объяснено это начало изъ начала
гармон\и звуковъ? Въ самомъ дёлё, если бы музыка не
заключала въ себё никакаго другаго начала, кромё
начала гармон\и звуковъ, то, въ такомъ случаё, само
начало выразительности должно бы было быть чёмъ
либо производнымъ отъ этого основнаго, музыкальнаго
принципа. Но даже самый тщательный анализъ не въ
состоян\и открыть что либо общее между принципомъ
гармон\и и принципомъ музыкальной выразительности.
Послёдн\й представляется совершенно необъяснимымъ
съ точки зрён\я законовъ гармон\и.
Такимъ образомъ, мы должны признать въ
музыкё существован\е другаго начала, вполнё
самостоятельнаго
и
независимаго
отъ
начала
гармоническихъ звуковъ, а именно — начало
выразительности.
Къ сказанному прибавимъ еще, что начало
выразительности не есть нёчто чуждое, т. е.
безразличное для музыкальной красоты, но имёетъ съ
послёднею
непосредственное
и
существенное
соотношен\е. Убёдиться въ этомъ нетрудно, если мы
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обратимъ вниман\е на тотъ фактъ, что одно и то же
музыкальное произведен\е возбуждаетъ не
въ
одинаковой мёрё чувство прекраснаго, смотря потому,
соотвётствуетъ ли его внутреннее выражен\е нашему
общему психическому настроен\ю, или нётъ. Такъ,
напр., однё мелод\и кажутся прекрасными одной нац\и,
такъ какъ онё соотвётствуютъ нац\ональному духу, и, въ
то же самое время, могутъ вовсе не нравиться другой
нац\и, которой онё чужды по своему выражен\ю.
Итальянская музыка не нравится нёмцамъ и наоборотъ;
музыка дикарей не можетъ нравиться цивилизованнымъ
нац\ямъ и наоборотъ.
Все это ясно показываетъ намъ, что начало
музыкальной
выразительности
имёетъ
непосредственное
соотношен\е
съ
музыкальной
красотой. А отсюда прямо слёдуетъ, что прекрасное въ
музыкё не зависитъ исключительно отъ однихъ только
элементовъ гармон\и, такъ какъ въ ней заключается еще
иное, вполнё самостоятельное начало красоты, а именно
— начало музыкальной выразительности.
Резюмируя все сказанное, мы заключаемъ, что
сущность и задачи музыки не могутъ быть исчерпаны
одними началами гармон\и; или, выражаясь иначе, мы
вправё сказать, что сущность музыки не ограничивается
простымъ заимствован\емъ элементовъ природной
красоты (гармоническихъ звуковъ).
Въ заключен\е нашего обозрён\я изящныхъ
искусствъ, намъ остается только разсмотрёть теперь
послёдн\й и высш\й родъ искусствъ — поэз\ю.

E.

Поэз\я.
Она не заключаетъ въ себё ни подражан\я, ни
заимствован\я.

Настоящ\й обзоръ искусствъ мы предприняли съ
тою цёлью, чтобы открыть, не заключаютъ ли въ себё
изящныя искусства какихъ либо иныхъ началъ красоты,
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кромё извёстныхъ уже намъ элементовъ прекраснаго въ
природё. Но въ произведен\яхъ поэз\и не заключается
вовсе элементовъ природной красоты; другими словами,
поэз\я безусловно ничему не подражаетъ и ничего не
заимствуетъ изъ области природной т. е. внёшней
красоты, и это обстоятельство было причиной того, что
при первомъ нашемъ обозрён\и искусствъ, съ цёлью
открыть въ нихъ элементы подражан\я и заимствован\я,
о поэз\и мы не упомянули вовсе.13 На основан\и того,
13
Весь текстъ настоящей статьи былъ уже написанъ, когда
мы нашли нужнымъ сдёлать въ данномъ мёстё нёкоторыя
измёнен\я. Но въ этомь отношен\и представились нёкоторыя
неудобства, такъ какъ измёнен\е въ одной части влечетъ за собою
соотвётствующее исправлен\е во многихъ другихъ; а потому, мы
рёшились ограничиться подстрочнымъ примёчан\емъ, а именно
слёдующимъ: мы только что сказали, что поэз\я вовсе не заключаетъ
вь себё подражан\я природной красотё; но это не вполнё точно.
Было бы вёрнёе сказать, что элементы подражан\я внёшней
(природной) красотё играютъ въ поэз\и лишь, сравнительно,
несущественную роль; но тёмъ не менёе они не невозможны. Всё,
такъ называемыя, «картины природы» относятся, именно, къ
категор\и подражан\я природной красотё.
Надо, однако, замётить, что тотъ родъ поэз\и, который
имёетъ предметомъ изображен\е картинъ природы, крайне
ограниченъ и принадлежитъ, къ тому же, къ низшим родамъ поэз\и.
Далёе, мы увидимъ ниже, что тогда какъ пластическ\я
искусства изображаютъ, главнымъ образомъ, тёла, поэз\я
изображаетъ, но преимуществу, дёятелъность тёлъ; но по скольку
дёятельность тёлъ есть дёятельность внёшняя и способна
возбуждать чувство красоты, по стольку изображен\е ея есть
изображен\е внёшней, т. е. природной красоты.
Однако, принимая въ соображен\е, это всё высш\е роды
поз\и имёютъ главнымъ своимъ назначен\емъ изображен\е не
внёшней, а внутренней, т. е. психической дёятельности человёка, мы
опять таки вправё сказать, что главная задача поэз\и не заключается
въ подражан\и внёшней (природной) красотё. Такимъ образомъ,
хотя поэз\я, подобно остальнымъ родамъ искусствъ, и заключаетъ въ
себё элементы природной красоты, послёдн\е имёютъ значен\е лишь
второстепенное, и главная сущность поэтической красоты
объясняется не подражан\емъ красотё природы, но специфическою,
ей присущею красотою инаго рода. IIослё только что сдёланнаго
пояснен\я мы считаемъ себя вправё оставить текстъ въ неизмённомъ
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что поэз\я не содержитъ въ себё ни одного элемента
природной (внёшней) красоты, мы должны принять, что
все прекрасное, заключающееся въ ея области, есть
прекрасное инаго рода, чёмъ прекрасное въ природё; и
если этотъ специфическ\й родъ красоты, въ отлич\е отъ
прекраснаго въ природё, мы условимся называть
прекраснымъ въ искусствё, или художественной
красотой, вообще, то мы вправё сказать, что
эстетическое чувство, возбуждаемое поэз\ей, нисколько
не зависитъ отъ природной красоты — таковой въ поэз\и
вовсе нётъ; но отъ красоты художественной.
Этимъ мы и закончимъ наше обозрён\е
изящныхъ искусствъ.
Мы предприняли и выполнили двойной рядъ
изслёдован\й изящныхъ искусствъ. Подведемъ же
теперь итогъ всёмъ добытымъ нами результатамъ.

Подражан\е естественной красотё и
заимствован\еея элементовъ не составляетъ
сущности изящныхъ искусствъ.
При первомъ взглядё на изящныя искусства, мы
открыли въ нихъ (за исключен\емъ поэз\и) присутств\е
элементовъ природной красоты, и это заставило насъ
предположить,
что
красота
художественныхъ
произведен\й тождественна съ красотою природы,
которая (т. е. природная красота) либо заимствуется
цёликомъ въ процессё художественнаго творчества
(какъ, напр., въ музыкё и архитектурё, заимствующихъ
гармон\ю, контрастъ и симметр\ю), либо же
подражается (какъ, напр., въ скульптурё и живописи).
Но ближайшее разсмотрён\е искусствъ показало намъ
несостоятельность
такого
предположен\я.
Мы
обнаружили, именно, слёдующее:
видё, прося читателя всюду, гдё будеть говориться о
несуществован\и въ поэз\и элементовъ природной красоты, понимать
это въ томъ смыслё, что элементы эти имёютъ здёсь значен\е
несущественное, второстепенное.
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1) Въ тёхъ родахъ изящныхъ искусствъ, которые,
по своей природё, и допускаютъ элементы природной
красоты (какъ это, напр., видимъ въ скульптурё и
живописи), далеко не всё художественныя произведен\я
дёйствительно заключаютъ въ себё эти элементы. Въ
нёкоторыхъ изъ нихъ (напр., въ произведен\яхъ
Фламандской школы) они отсутствуютъ вовсе; въ
другихъ же (напр., въ живописныхъ школахъ Герман\и и
Фландр\и) допускаются лишь отчасти и не вполнё.
2)
Даже
въ
тёхъ
художественныхъ
произведен\яхъ, которыя несомнённо и въ значительной
степени заключаютъ въ себё элементы природной
красоты (какъ, напр., произведен\я итальянской
живописи
и
скульптуры
эпохи
Возрожден\я,
архитектуры и музыки, вообще), послёдн\е (элементы)
далеко еще не исчерпываютъ всей красоты этихъ
произведен\й:
даже
подобныя
художественныя
произведен\я кромё элементовъ природной красоты,
содержатъ въ себё нёкоторое особое и независимое
начало прекраснаго. Это видно изъ того, что художникъ
преслёдуетъ въ нихъ не одну только природную, т. е.
внёшнюю красоту, но и нёчто иное; но назначен\е
художественныхъ произведен\й — возбуждать чувство
красоты; а потому все, что только преслёдуетъ въ своемъ
произведен\и художникъ, сводится къ достижен\ю
высшей красоты. Отсюда мы и заключаемъ прямо, что
такъ какъ художникъ преслёдуетъ нёчто иное, чёмъ
внёшняя красота, то онъ стремится, слёдовательно, къ
достижен\ю нёкоторой другой красоты, чёмъ красота
внёшняя; онъ стремится къ красотё инаго рода.
Это
значитъ,
другими
словами,
что
художественныя произведен\я, кромё природной, т. е.
внёшней красоты, содержатъ въ себё еще и нёкоторый,
совершенно особый, специфическ\й родъ прекраснаго.
Такимъ образомъ, мы нашли, напр., что
итальянская
живопись
и
скульптура
эпохи
Возрожден\я, кромё передачи внёшней, человёческой
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красоты, стремятся также и къ разрёшен\ю
психическихъ задачъ. Точно также архитектура
стремится выразить духъ эпохи, какъ это показало вамъ
готическое зодчество. Затёмъ, музыка заключаетъ въ
себё особое начало красоты, названное нами
выразительностью.
3) Наконецъ, мы открыли цёлый родъ изящныхъ
искусствъ, а именно, поэз\ю, не содержащ\й въ себё
вовсе элементовъ природной красоты, изъ чего мы
заключили, что вся эстетическая сила художественныхъ
произведен\й этого рода зависитъ отъ присущей имъ
красоты инаго рода, чёмъ природная, т. е. внёшняя
красота. Мы назвали эту красоту — художественною
красотой, или прекраснымъ въ искусствё.
Таковы
результаты
нашего
двукратнаго
обозрён\я изящныхъ искусствъ. Какое же употреблен\е
мы можемъ сдёлать изъ этихъ результатовъ?

Необходимость предположить во всёхъ
произведен\яхъ искусства специфическ\й родъ
красоты, т. е. прекрасное въ искусствё или
художественную красоту, вообще.
Прежде всего, мы вправё заключить, что въ
красотё художественныхъ произведен\й, вообще,
природная красота играетъ вполнё второстепенную,
несущественную и подчиненную роль. Это прямо
слёдуетъ изъ того, что множество художественныхъ
произведен\й не содержитъ въ себё вовсе элементовъ
природной красоты; да и тамъ, гдё послёдняя
содержится, она все таки далеко не составляетъ
единственнаго
подчиняясь,
источника
красоты,
напротивъ того, всюду услов\ямъ и требован\ямъ
красоты инаго рода.
Во имя послёдней, напр., музыка допускаетъ въ
свою сферу диссонансъ, — очевидно, въ ущербъ
природной красотё гармон\и; съ тою же цёлью МикельАнджело
приноситъ
въ
жертву
естественную
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пропорц\ональность красиваго тёла, Рембрандтъ
пренебрегаетъ типами человёческой красоты и т. д.
Но если это такъ, то, значитъ, изящныя
искусства должны содержать въ себё нёкоторую,
совершенно особую, специфическую, имъ только
присущую красоту, которая и отличаетъ произведен\я
искусствъ отъ объектовъ естественной красоты, и
которой
послёдняя
подчиняется
въ
сферё
художественнаго
творчества.
Эта-то,
именно,
специфическая красота, которую въ музыкё мы назвали
началомъ
выразительности,
а
въ
поэз\и
—
художественной красотой, и должна представлять
собою
существенную
или
основную
красоту
художественныхъ произведен\й, и ею, конечно, должна
исключительно объясняться красота художественныхъ
произведен\й, вовсе лишенныхъ элементовъ природной
красоты.
Называя этотъ специфическ\й родъ красоты,
исключительно присущ\й однимъ лишь произведен\ямъ
художественнаго творчества, въ отлич\е отъ объектовъ
естественной красоты, — художественною красотою,
вообще (или, что то же, — прекраснымъ въ искусствё),
мы логически приходимъ къ вопросу, въ чемъ же
состоитъ сущность художественной красоты? Раньше,
мы опредёлили сущность прекраснаго въ природё
теперь, намъ остается опредёлить такимъ же образомъ
сущность прекраснаго въ искусствё. Этимъ, именно,
опредёлен\емъ мы и займемся непосредственно.
И такъ, въ чемъ же состоить природа
прекраснаго въ искусствё, или — что то же — природа
художественной красоты?

130

Изслёдован\е
искусственныхъ
красоты,
т.
е
искусствё.
1.

сущности
объектовъ
прекраснаго
въ

Поэз\я и принципъ ея красоты; онъ состоитъ
въ выражен\и психическаго характера.
Лирика и драма.
Эпосъ. Онъ выражаетъ также характеръ, но
только характеръ особаго рода.

Рёшен\е этой задачи мы поведемъ слёдующимъ
образомъ: мы опредёлимъ сначала, въ чемъ состоитъ
красота тёхъ родовъ художественныхъ произведен\й, въ
которыхъ
совершенно
отсутствуютъ
элементы
природной красоты. Если мы опредёлимъ сущность
красоты этого рода произведен\й, то, очевидно, мы,
вмёстё
съ
тёмъ,
опредёлимъ
и
сущность
художественной красоты, вообще, такъ какъ послёдняя
составляетъ
исключительный
и
единственный
источникъ ихъ красоты.
Если, затёмъ, мы прослёдимъ ту же самую
сущность
художественной
красоты
во
всёхъ
художественныхъ произведен\яхъ, вообще, то этимъ мы
окончательно провёримъ найденное опредёлен\е
прекраснаго въ искусствё, которое и получитъ, такимъ
образомъ, свою конечную формулу.
Къ числу художественныхъ произведен\й, не
содержащихъ въ себё вовсе элементовъ внёшней
красоты,
относятся,
главнымъ
образомъ,
всё
произведен\я поэз\и, какъ мы замётили это уже выше. А
потому, согласно съ принятымъ только что планомъ, мы
поставимъ себё вопросъ, въ чемъ же состоять красота
поэтическихъ произведен\й? Другими словами, въ чемъ
состоитъ сущность прекраснаго въ поэз\и? Отвётить на
это нетрудно, и мы скажемъ прямо, что прекрасное въ
поэз\и состоитъ въ выражен\и психического характера,
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или настроен\я человёка.
Относительно
поэз\и
лирической
и
драматической это само собою очевидно и не требуетъ,
потому, никакихъ дальнёйшихъ пояснен\й. Въ самомъ
дёлё, задача лирики, напр., состоитъ прямо въ
выражен\и чувства и настроен\я поэта, и, соеteris
paribus, сообразно со степенью полноты, съ которою
достигается это выражен\е, возростаетъ также и степень
художественной красоты лирическаго произведен\я.
Подобнымъ же образомъ и драма имёетъ
главною задачею выразить психическ\й характеръ
человёка
въ
его
органическомъ
развит\и,
проявляющемся въ разнообразныхъ столкновен\яхъ съ
жизнью и другими людьми, а также во внутренней
борьбё собственныхъ стремлен\й, противорёчащихъ
другъ другу въ большей или меньшей степени; и, въ той
мёрё, въ какой дёйствительно осуществляется это
выражен\е въ данной драмё, послёдняя, при прочихъ
равныхъ услов\яхъ, является болёе или менёе
прекрасною.
Но что касается поэз\и эпической, то мы
принуждены на ней остановиться нёсколько долёе, и
это вотъ почему.
При поверхностномъ взглядё на эпическую
поэз\ю можетъ показаться, что она изображаетъ и
выражаетъ все, что угодно, во только не психическ\й
характеръ, или настроен\е человёка. Въ самомъ дёлё,
разсмотримъ, для примёра, классическ\й эпосъ Грековъ
— Илл\аду; что же мы въ немъ открываемъ? Мы видимъ
здёсь цёлый рядъ описан\й подвиговъ героевъ, боговъ,
людей; наконецъ, — разнообразныя картины природы;
но развё во всемъ этомъ есть что либо общее съ
психическимъ характеромъ человёка? Эпическ\й поэтъ
вовсе не живетъ вмёстё съ своими богами и богатырями,
вовсе не чувствуетъ съ съ ними заодно; онъ не
раздёляетъ ни ихъ симпат\й, ни антипат\й, ни ихъ горя,
радости, или страха.
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Онъ съ одинаковою любовью, т. е. одинаково
безразлично, рисуетъ намъ жизнь и смерть, уб\йство и
семейный очагъ, природу, добродётель и преступлен\е.
Онъ относится къ людямъ, ихъ жизни и дёян\ямъ съ
одной только внёшней стороны, не углубляясь вовсе въ
то, что скрывается подъ этой чувственной оболочкой, и
чему послёдняя служитъ лишь внёшнимъ выражен\емъ.
Онъ смотритъ на природу и людей объективно. Но при
подобномъ взглядё возможно ли изображен\е
психическаго характера человёка?
Если мы спросимъ себя, какимъ образомъ мы
познаемъ психическ\й характеръ и настроен\е другихъ
людей, то отвётъ будетъ тотъ, что мы познаемъ
духовную сторону человёка по его внёшней сторонё, т.
е. сообразно съ тёмъ, какъ она проявляется въ словахъ и
дёйств\яхъ, или, что то же, во внёшней жизни, вообще.
Но какимъ же образомъ возможно для насъ по
внёшней жизни человёка заключать о его внутренней
жизни? Это возможно только потому, что мы
соотносимъ внёшнюю жизнь другихъ людей съ нашей
собственной, внутренней жизнью; другими словами, мы
обладаемъ,
въ
извёстной
мёрё,
способностью
чувствовать за одно съ другими людьми, т. е.
сочувствовать, вообще. Такъ, напримёръ, если по
внёшнимъ выражен\ямъ страдан\я я заключаю о
страдан\и, то это только потому, что я соотношу
внёшнее выражен\е страдан\я съ моимъ собственнымъ
страдан\емъ, которое всегда сопровождается подобнымъ
же внёшнимъ выражен\емъ.
И такъ, только соотнесен\е внёшней, т. е.
объективной жизни, съ нашей собственной, внутренней,
т. е. субъективной жизнью, и дёлаетъ для насъ
возможнымъ постижен\е, а слёдовательно, и выражен\е
психическаго характера другихъ людей. Но мы видёли
выше, что эпическ\й поэтъ неспособенъ къ такому
соотнесен\ю: онъ вполнё объективенъ; внёшняя жизнь
не заключаетъ для него ничего болёе, кромё простыхъ
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объектовъ для воспр\ят\я. А отсюда прямо слёдуетъ, что
эпическ\й поэтъ, а слёдовательно, и эпосъ, не въ
состоян\и изобразить, или выразить психическаго
характера человёка.
Таково заключен\е, къ которому мы приходимъ
при первомъ взглядё на эпосъ. Но заключен\е это еще
неполно.
Въ самомъ дёлё, мы сказали, что эпическ\й поэтъ
не въ состоян\и постигнуть и изобразить внутренней
жизни другихъ людей, такъ какъ онъ не развилъ еще въ
себё способности сочувствовать. Но это нисколько не
препятствуетъ ему постигать и выражать свою
собственную внутреннюю жизнь, такъ какъ онъ
обладаетъ, все таки, способностью чувствовать (за
себя). Ничто не мёшаетъ поэту изображать свой
собственный психическ\й характеръ въ эпосё.
Но какова же можетъ быть природа
человёческаго духа на той степени его развит\я, когда
онъ не обладаетъ еще даже способностью сочувств\я?
Очевидно, это крайне неразвитое, эмбр\ональное
состоян\е духовнаго развит\я. Въ этой точкё,
человёческ\й духъ достигъ только дётскаго своего
состоян\я; того, именно, состоян\я, когда человёкъ такъ
мало отличается еще отъ животнаго; когда эгоизмъ
составляетъ
исключительное
содержан\е
его
существован\я, и всяк\й порывъ великодуш\я и
гуманности столь же для него недоступенъ, какъ
недоступны
эти
душевныя
движен\я
для
новорожденнаго младенца.
Такимъ образомъ, духъ, т. е. псих. характеръ
эпическаго поэта представляетъ ничто иное, какъ духъ
ребенка. Но въ чемъ же состоитъ характеристическая
чёрта духовнаго состоян\я ребенка? Отличительная
черта этого настроен\я духа состоитъ въ простомъ
созерцан\и природы, не осложненномъ безконечносложными комплексами идей, чувствъ и страстей, какъ
это бываетъ въ человёкё развитомъ.
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Одно представлен\е не вызываетъ за собою
другое, третье и т. д., а вмёстё съ тёмъ — и цёлый рядъ
соотвётствующихъ мыслей и чувствъ, но остается болёе
или менёе изолированнымъ, замкнутымъ въ самомъ
себё.
Ребенокъ обладаетъ тёми же внёшними
чувствами, какъ и взрослый; онъ широко открываетъ
глаза и внимательно прислушивается, онъ получаетъ
рядъ тёхъ же впечатлён\й, что и взрослый. Но
впечатлён\я эти не комбинируются другъ съ другомъ и
остаются, поэтому, безсвязными, отрывочными; въ нихъ
недостаетъ еще связующаго начала разума и чувствъ.
Онъ много воспринимаетъ, но мало думаетъ и
чувствуетъ по поводу воспринятаго. Воспр\ят\я его
остаются простыми воспр\ят\ями, не преобразуясь въ
идеи и чувства (т. е. волнен\я и страсти) — онъ
обёективенъ.
Таково дётское состоян\е человёческаго духа,
таково состоян\е духа, характеризующее эпическаго
поэта. Духъ его есть, по преимуществу, духъ
созерцающ\й и воспринимающ\й, но не разсуждающ\й и
чувствующ\й. И вотъ этотъ-то духъ свой и выражаетъ
онъ въ эпосё, этомъ истинномъ зеркалё его
психическаго настроен\я.
Такимъ образомъ, такъ называемое объективное
выражен\е внёшней жизни, на самомъ дёлё, есть ничто
иное, какъ субъективное выражен\е нёкотораго
специфическаго состоян\я внутренней жизни, а именно
— жизни крайне простой, не осложненной еще
многочисленными рефлекс\ями и чувствами.
Въ самомъ дёлё, что такое эпосъ? Словесное
выражен\е созерцан\я поэта. Всё слова, вообще, суть
естественное выражен\е духа. А потому и эпосъ
выражаетъ также нёкоторую часть его, а именно,
созерцающую часть духа.
Не
представляетъ
ли,
напр.,
Илл\ада
классическаго выражен\я греческаго духа, создавшаго
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ее? Развё въ каждомъ словё ея не проглядываетъ то
открытое, простое, безмятежное и свётло-радостное
созерцан\е природы и жизни, которое присуще было
прекрасному и богато-одаренному человёку — ребенку,
— которое запечатлёваетъ собою древняго Грека? Тогда
какъ самый поверхностный взглядъ на природу и жизнь
пробуждаетъ въ современномъ человёкё цёлый сонмъ
пр\ятныхъ или непр\ятныхъ тяжелыхъ или радостныхъ,
свётлыхъ или мрачныхъ — но всегда весьма сложныхъ и
безконечно-многочисленныхъ рефлекс\й и чувствъ; тотъ
же самый взглядъ на природу пробуждаетъ въ грекё
лишь элементарно-простое ощущен\е радости жизни,
проявляющейся въ актё восприниман\я внёшнихъ
впечатлён\й.
Вотъ почему онъ дышетъ такою полною грудью,
и радуется тёмъ, что дышетъ; вотъ почему онъ такъ
зорко смотритъ, широко раскрывая свои глаза — и
радуется тёмъ, что видитъ.
И такъ, мы заключаемъ, слёдовательно, что и
эпическая поэз\я имёетъ своею задачей выражен\е
психическаго характера или настроен\я человёка, того,
именно, настроен\я, которое присуще дётскому возрасту
человёческаго духа, и которое мы можемъ обозначить
именемъ эпического настроен\я.
Изъ сказаннаго, между прочимъ, слёдуетъ, что
эпосъ есть самый низш\й родъ поэз\и, есть поэз\я
дётства; вотъ почему этотъ родъ поэз\и мы и
встрёчаемъ, по преимуществу, на низшихъ ступеняхъ
человёческой культуры; вотъ почему эпосъ всегда
разцвётаетъ на зарё исторической жизни всякаго
народа, въ преддвер\и всем\рной истор\и.
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Въ наше время, настоящ\й эпосъ положительно
невозможенъ, такъ какъ безвозвратно исчезло эпическое
настроен\е, выражен\емъ котораго и былъ эпосъ. А
потому — то, что носить назван\е современнаго эпоса,
или романа, относится, на самомъ дёлё, къ области
лирики или драмы.14
14

Противъ только что изложеннаго взгляда на эпическую
поэз\ю, какъ выражен\е духа воспринимающего, но «мало
разсуждающаго и чувствующаго по поводу воспринятаго» однимъ
изъ нашихъ друзей было сдёлано то возражен\е, что греческ\й эпосъ
— Илл\ада, кромё простаго и чисто-объективнаго созерцан\я
природы и жизни, заключаетъ въ себё также и элементы лирикодраматическ\е; таково, напр., «прощан\е Гектора съ Андромахой». Въ
свою очередь, мы прибавимъ сюда еще одинъ примёръ того же рода,
указавъ на «плачъ Ярославны» въ «Словё о полку Игоревё». Такимъ
образомъ, является, какъ будто, противорёч\е тому, что мы сказали о
неспособности эпическаго поэта сочувствовать, а слёдовательно, и
изображать душевное настроен\е других людей.
На самомъ дёлё, однако, никакого противорёч\я здёсь нётъ,
такъ какъ мы и не думали вовсе утверждать безусловную
неспособность эпическаго поэта сочувствовать, а слёдовательно, не
утверждали также и того, будто онъ безусловно неспособенъ,
изображать душевное настроен\е другихъ людей. Когда мы говорили
о неспособности сочувствовать, то разумёли лишь относительную
неспособность, такъ какъ даже животныя сочувствуютъ другъ другу
до некоторой степени, а тёмъ и подавно человёкъ, на какой бы
низкой степени духовнаго развит\я онъ ни стоялъ. Мы говорили
лишь о преобладающей чертё, эпическаго поэта, той чертё, которая
сближаетъ его съ ребенкомъ. Въ одномъ изъ своихъ романовъ
(«Новь») И. С. Тургеневъ заставляетъ своего героя вспоминать,
«какъ онъ, живя лётомъ, на дачё у однихъ хорошихъ знакомыхъ,
вздумалъ разсказывать ихъ дётямъ сказки; и они также не цёнили ни
описан\я, ни выражен\я личныхъ, собственныхъ ощущен\й... они также
требовали дёла, фактовъ». Изъ этого, однако, вовсе еще не слёдуетъ,
будто дёти вовсе не способны цёнить «личныя ощущен\я»; такъ,
напр., ребенокъ жалёетъ мать, когда она плачетъ; но преобладающая
его черта все таки та, что онъ «не цёнитъ ощущен\я», а только «дёла»
и «факты». Вотъ почему нётъ ничего удивительного, что въ эпосё
встрёчаются эпизоды лирико-драматическ\е. Но вовсе не эти
эпизоды придаютъ эпосу его характерныя черты; напротивъ того,
они составляютъ родъ исключен\я и нарушаютъ эпическ\й
характеръ. То, что и дёлаетъ эпосъ собственно эпосомъ, заключается
въ преобладан\и объективно-созерцающаго, т. е. эпическаго
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И такъ, сущность красоты всёхъ возможныхъ
родовъ поэз\и: лирической, драматической или
эпической — состоитъ въ выражен\и психическаго
характера или настроен\я человёка: мы сказали уже
выше, что сущность поэтической красоты есть, въ то же
время, и сущность художественной красоты, вообще,
такъ какъ никакой иной красоты поэз\я въ себё не
заключаетъ. Но если это справедливо, то мы должны
настроен\я духа. Послёднее дёйствительно преобладаетъ въ дётяхъ и
всёхъ младенческихъ народахъ, создающихъ эпосъ. Ребенокъ, какъ и
Грекъ, рёдко интересуется внутренней жизнью героя сказки: онъ
жадно слёдитъ лишь за внёшними его дёлами и фактами. Герой
пошелъ туда-то; герой сдёлалъ то-то; съ нимъ случилось это — вотъ
что, главнымъ образомъ, составляетъ содержан\е всякаго эпоса,
всякой сказки. Что же касается внутреннихъ чувствъ, то они, по
большей части, или пропускаются вовсе, либо же о нихъ говорится
лишь въ самыхъ краткихъ, общихь и неопредёленныхъ выражен\яхъ
вродё слёдующаго: «встоcковался Иванушко...» и т. п... Явлен\е это
объясняется не только относительной неспособностью эпическаго
поэта изображать духовную сторону другихъ людей, но также и
тёмъ, что въ этихъ самыхъ «другихъ людяхъ», точно также, какъ и въ
поэтё, «внутренняя жизнь», относительно, отсутствуетъ и
преобладаетъ жизнь внёшняя, т. е. животная. И такъ, все
недоразумён\е объясняется лишь тёмъ, что то, что мы вызсказали
относительно, было понято абсолютно: въ этомъ вся ошибка. Точно
также мы не утверждаемъ вовсе, будто въ наше время безусловно
исчезло эпическое настроен\е духа. Оно исчезло относительно.
Характерная черта нашего вёка — думы и чувства; но однако же мы и
воспринимаем также, так как воспр\ят\е есть основан\е всего.
Бываютъ даже моменты, когда нами овладёваетъ чистосозерцательное настроен\е духа, безъ всякой примёси разсужден\я и
чувствъ; настроен\е чисто эпическое, подобное греческому. Такь,
послё утомительнаго зноя жаркаго, лётняго дня, человёком
овладёваетъ, иногда, съ наступлен\емъ прохлады, упоительная нёга,
когда мысли текутъ лёниво и вяло, чувства какъ будто замерли, и вся
природа отражается въ нашей душё какъ въ чистой, зеркальной
поверхности
воды,
не
возмущенной
никакимъ
грубымъ
прикосновен\емъ. Въ эти минуты вёщ\й Гомеръ возбудилъ бы въ
насъ особенное наслажден\е, такъ какъ онъ выразилъ бы наше
собственное психическое настроен\е, — настроен\е эпическигомеровское.
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прослёдить ту же самую природу красоты и во всёхъ
остальныхъ родахъ изящныхъ искусствъ.
Посмотримъ же, дёйствительно ли во всёхъ
остальныхъ изящныхъ искусствахъ степень красоты
художественныхъ произведен\й зависитъ отъ выражен\я
психическаго характера или настроен\я человёка.
Мы начнемъ наше разсмотрён\е съ музыки,
перейдемъ, затёмъ, къ архитектурё и заключимъ,
наконецъ, живописью и скульптурою.

2.

Музыка. Въ ней заключается начало
выразительности, т. е. тотъ же принципъ, что
и въ поэз\и.
Теор\я музыкальной выразительности.

Было замёчено уже выше, что красота музыки
зависитъ не только отъ начала гармон\и, но также и отъ
другаго еще начала музыкальной красоты, которое мы
назвали выразительностью.
Но что же такое музыкальная выразительность,
какъ не способность музыки выражать и передавать
психическое настроен\е человёка? Такимъ образомъ, мы
видимъ, что музыка содержитъ въ себё, кромё
природной красоты гармон\и, еще и красоту выражен\я
психическаго настроен\я человёка, т. е. тотъ же родъ
красоты, который мы открыли въ поэз\и; другими
словами, кромё элементовъ природной красоты
(гармон\и) музыка содержитъ также и красоту
художественную.
Когда мы сослались на способность музыки
выражать психическое настроен\е человёка, то мы
сослались на общеизвёстный, эмпирическ\й фактъ. Не
мёшаетъ, однако, уяснить себё теоретически, какимъ
именно образомъ тё или друг\е музыкальные звуки
способны выражать тё или друг\я чувства или
настроен\я, а слёдовательно, и возбуждать въ насъ, по
сочувств\ю, подобныя же чувства и настроен\я.
Мы не имёемъ ни времени, ни мёста сколько
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нибудь подробно разсмотрёть этотъ интересный, самъ
по себё, вопросъ; отсылая, поэтому, желающихъ къ
прекрасной статьё объ этомъ предметё Герберта
Спенсера, подъ назван\емъ «Происхожден\е и
дёятельность музыки», мы сообщимъ здёсь лишь
вкратцё тё выводы, къ которымъ приходить авторъ
названной статьи. Прежде всего, мы должны замётить
ту общую физ\ологическую истину, что существуетъ
самое строгое соотношен\е между нашими чувствами и
дёятельностью нашихъ мышцъ. Всякое чувство имёетъ
стремлен\е
перейти
въ
сокращен\е
мышцъ
(разрядиться), т. е. въ рефлексъ. На этомъ и основана
возможность выражать, т. е. обнаруживать внёшнимъ
образомъ различныя психическ\я состоян\я.
Если теперь мы вспомнимъ, что голосовые звуки
управляются голосовыми связками, послёдн\я же
приводятся въ игру мышечнымъ аппаратомъ, то для
насъ станетъ яснымъ, что должна существовать самая
полная зависимость между психическимъ настроен\емъ
животнаго и издаваемыми имъ звуками; для насъ
станетъ яснымъ, что различнымъ измёнен\ямъ чувствъ
должны соотвётствовать различныя модуляц\и голоса.
Что это такъ, убёдиться не трудно. Съ этою
цёлью Спенсеръ разсматриваетъ всё музыкальныя
особенности человёческаго голоса, какъ-то: силу звука,
его высоту, тэмбръ, интервалы, ритмъ и т. п.; причемъ
показываетъ, какъ всё эти музыкальныя особенности
прямо зависятъ отъ специфической игры голосовыхъ
мышцъ, послёдн\я же возбуждаются къ той или другой
дёятельности различными чувствами.
Такъ, напр., тоны высок\е и низк\е зависятъ отъ
сильнаго сокращен\я извёстныхъ мышцъ, тогда какъ
тоны
средн\е
соотвётствуютъ
разслабленному
(сравнительно) состоян\ю этихъ мышцъ; но сильныя
чувства вызываютъ сильное сокращен\е мышцъ; вотъ
почему сильныя страсти выражаются либо очень
высокими, либо очень низкими тонами.
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Подобнымъ образомъ Спенсеръ разсматриваетъ
всё музыкальныя особенности человёческаго голоса,
что
и
составляетъ
для
насъ
теоретическое
доказательство выразительности голосовыхъ звуковъ, т.
е. ихъ свойства выражать психическ\я настроен\я (такъ
какъ между послёдними и голосовыми звуками
существуетъ, по доказанному, строгая зависимость).
Переходя теперь къ звукамъ музыкальнымъ, не трудно
замётить, что они представляютъ лишь систематическое
преувеличен\е,
т.
е.
прогрессивное
развит\е
естественныхъ особенностей голосовыхъ звуковъ.
Естественная рёчь сильно взволнованнаго
человёка очень близко подходитъ къ пён\ю, а
слёдовательно, — къ музыкё. Но если это такъ, то
становится теоретически понятной способность музыки
выражать наши психическ\я настроен\я, т. е.
музыкальная выразительность: она объясняется,
именно, тёми же началами, какъ и выразительность
голоса, причемъ, однако, эти начала получили еще
дальнёйшее, прогрессивное развит\е, вслёдств\е чего
музыка и обладаетъ несравненно болёе богатымъ
разнообраз\емъ
въ
выражен\и
чувствъ,
чёмъ
обыкновенная человёческая рёчь.
Мы убёдились не только эмпирически; но также
и теоретически, въ способности музыки выражать
душевное настроен\е человёка. А это значитъ, другими
словами, что и музыка содержитъ въ себё тоже самое
художественной
красоты,
начало
которое
мы
прослёдили уже въ поэз\и, т. е. начало выражен\я
психическаго характера.

141

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

3.

Часть вторая.

Архитектура. Она выражаетъ психическ\й
характеръ;
эмпирическ\я
доказательства
(Готика и декоративное искусство при
Людовикё XIV).
Теор\я архитектурной выразительности.

Переходя къ архитектурё, мы припомнимъ, что
было сказано уже выше о способности произведен\й
зодчества выражать психическ\й характеръ и настроен\е
эпохи. Мы приводили, именно, классическ\й примёръ
готической архитектуры, которая съ такою полнотою и
совершенствомъ воплотила въ себё весь духовный строй
и характеръ среднихъ вёковъ, что можно безъ
преувеличен\я сказать, — эпоха рыцарства отлилась въ
готическ\й соборъ.
Послёдн\й есть каменная скрижаль, на которой
неизгладимыми чертами изображены всё подвиги
крестоносцевъ и рыцарей, вся злоба дня того времени,
когда «земля представлялась юдолью скорби и бёдств\й,
небо составляло цёль всёхъ стремлен\й, а смерть была
желаннымъ спасен\емъ».
Точно
также
архитектура
и,
вообще,
декоративное искусство временъ Людовика XIV
служатъ чрезвычайно вёрнымъ выражен\емъ духовнаго
настроен\я эпохи. Умы и нравы людей этого времени
какъ нельзя болёе соотвётствуютъ ихъ постройкамъ,
экипажамъ, убранствамъ, садамъ и т. п.
«Вкусъ ихъ соотвётствуетъ самой личности:
благородный — потому что они благородны не только по
рожден\ю, но и по чувствамъ; правильный — потому что
они росли и воспитывались въ полномъ уважен\и къ
прилич\ямъ. Этотъ-то, именно, вкусъ въ XVII столёт\и
измёнилъ по своему всё роды художественныхъ
произведен\й, начиная съ спокойно величавой
архитектуры Мансаро и Перро и кончая мёрными
садами Ленотра. Отпечатокъ этого вкуса вы найдете въ
мебели, костюмахъ, убранствё комнатъ, экипажахъ у
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Перелла, Севастьяна, Леклерка, Риго, Нантеля и
многихъ другихъ.
«Съ своими группами чистенькихъ боговъ, съ
своими симметрическими аллеями, съ своими
ми=ологическими водометами, съ своими широкими,
искусственными бассейнами, съ своими деревьями,
обрёзанными, обчищенными и расположенными на
манеръ архитектурныхъ
декорац\й — Версаль
составляетъ верхъ совершенства въ своемъ родё: здан\я
и цвётники — все тамъ соотвётствовало людямъ,
преисполненнымъ чувствомъ собственнаго достоинства
и строго соблюдающимъ прилич\я». (Таinе, «Рhilosophie
dе l'аrt»).
Нетрудно было бы привести множество
подобнаго рода эмпирическихъ доказательствъ въ
пользу того, что всё произведен\я зодчества служатъ, въ
извёстной степени, выражен\емъ душевнаго настроен\я
и характера той эпохи и общества, среди которыхъ онё
процвётаютъ. Но мы думаемъ, что уже сказаннаго
вполнё достаточно, а потому считаемъ себя вправё
считать эмпирически доказаннымъ тотъ фактъ, что
архитектура обладаетъ способностью выразительности,
т. е. способностью выражать психическое настроен\е
человека.
Раньше уже мы обратили вниман\е на то, что
именно отъ этого начала выразительности и зависитъ
красота произведен\й и зодчества, такъ какъ иначе мы не
могли бы объяснить себё откуда же является
предпочтен\е, оказываемое въ разныя эпохи тому или
другому архитектурному типу? Въ самомъ дёлё, отчего
въ средн\е вёка не находили достаточно красивымъ
греческ\й храмъ и предпочитали ему готику? Не
объясняется ли это разницей внутренняго выражен\я
того и другаго типа? Отчего въ XVIII столёт\и находили
верхомъ безобраз\я то, что въ средн\е вёка считалось
верхомъ красоты, такъ что кто-то сказалъ даже, что не
можетъ быть ничего уродливёе и безобразнёе
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готическаго собора?
Не объясняется ли это, опять таки, тёмъ, что
внутреннее выражен\е готическаго собора, въ которомъ
и заключается, главнымъ образомъ, его красота, не
соотвётствовало духу XVIII вёка?
И
такъ,
архитектура
обладаетъ
выразительностью, и эта послёдняя составляетъ начало
ея красоты. А это значитъ, другими словами, что
архитектура, подобно поэз\и и музыкё, содержитъ въ
себё начало художественной красоты, т. е. то
специфическое начало прекраснаго, которое отличаетъ
художественныя
произведен\я
отъ
объектовъ
естественной красоты, и которая состоитъ въ выражен\и
психическаго характера или настроен\я человёка.
Хотя мы и убёдились путемъ эмпирическимъ въ
способности архитектурныхъ произведен\й выражать
душевное настроен\е, тёмъ не менёе будетъ нелишнимъ,
если мы уяснимъ себё теоретически сущность этой
способности, которая съ перваго взгляда представляется
довольно непонятной и загадочной. Въ самомъ дёлё,
какимъ образомъ та или другая форма, то или другое
внёшнее очертан\е можетъ служить выражен\емъ
нашего душевнаго настроен\я? Можетъ ли быть что
либо общее между тёмъ и другимъ?
Разрёшая этотъ вопросъ, мы сдёлаемъ, прежде
всего, то общее замёчан\е, что всякое душевное
настроен\е
составляетъ
причину
какой
либо
потребности. Такъ, напр.,
гнёвное
настроен\е
возбуждаетъ потребность излить гнёвъ; грустное
настроен\е вызываетъ потребность уединен\я и
спокойств\я; веселое — потребность движен\я, общества,
шума и т. д.
Но всякая потребность для удовлетворен\я
своего нуждается въ соотвётствующей внёшней
дёятельности. Для послёдней же имёетъ весьма важное
значен\е внёшняя форма и очертан\е предметовъ. Если я
чувствую, напр., потребность въ мясной пищё, то для
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меня весьма важно, чтобы желёзо имёло форму ножа,
ружья или иного оруж\я, такъ какъ иначе я не могу
убить животное и, такимъ образомъ, удовлетворить свой
аппетитъ.
Такимъ
образомъ,
внёшняя
форма
предметовъ имёетъ непосредственное соотношен\е съ
моими потребностями, послёдн\я же соотносятся съ
моимъ душевнымъ настроен\емъ; а слёдовательно,
внёшняя форма имёетъ посредственное соотношен\е съ
душевнымъ настроен\емъ.
Мы разъяснимъ это лучше на примёрё.
Разсмотримъ какое нибудь произведен\е зодчества,
положимъ, — готическ\й соборъ.
Замётимъ, что всякое произведен\е архитектуры
имёетъ прежде всего цёлью удовлетворить какой либо
дёйствительной потребности человёка. Такъ, напр.,
огромныя внутренн\е размёры готическаго собора
имёли цёлью удовлетворить потребности пр\ютить
огромныя толпы правовёрныхъ богомольцевъ; его
гигантск\е размёры въ вышину обусловливаются
потребностью наглядно представить себё безконечное и
вёчное, олицетворить стремлен\е религ\озной души къ
Богу и небесамъ; богатство и своеобразность его формъ,
ихъ величественность, нёжность и громадность имёютъ
назначен\емъ удовлетворить потребностямъ непомёрно
пытливой и болёзненной фантаз\и; его узк\я окна съ
цвётными
стеклами
должны
воспрепятствовать
дневному свёту слишкомъ рёзко проникнуть въ это
святое
убёжище
и
нарушить
духовную
сосредоточенность, подобающую молящимся, а также
внести съ собою жизнь и веселье гула, гдё мёсто лишь
плачу о грёхахъ и размышлен\ямъ о смерти.
Таковы, въ общихъ чёртахъ, потребности,
которымъ соотвётствовала внёшняя форма и очертан\е
готическаго собора.
Эти формы и эти очертан\я удовлетворяли
потребностямъ, который, въ свой чередъ, вызваны
духовнымъ настроен\емъ среднихъ вёковъ.
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Духовное настроен\е среднихъ вёковъ вызвало
соотвётствующ\я потребности; но не поддерживаютъ и
не развиваютъ ли послёдн\я, въ свою очередь,
первоначально вызвавшее ихъ настроен\е?
Дёйствительно, здёсь происходитъ
такое
дёйств\е и взаимнодёйств\е. То, что было сначала
причиною, становится слёдств\емъ, а первоначальное
слёдств\е становится причиной.
Аппетитъ есть причины ёды; но — fогсе dе
mаngег
v\еnt
l'арреtit.
Настроен\е
вызываетъ
потребность; но удовлетворен\е потребности усиливаетъ
самое настроен\е, его вызвавшее.
Готическ\й соборъ, который долженъ былъ
только удовлетворять потребностямъ, вызваннымъ
средневёковымъ настроен\емъ духа, на самомъ дёлё,
сталъ, кромё того, въ свою очередь, вызывать это
настроен\е духа. Такимъ образомъ, внёшняя форма
готическаго собора, преобразившись изъ слёдств\я въ
причину,
стала
стимуломъ,
возбуждающимъ
средневёковое настроен\е духа.
Въ этомъ-то и состоитъ непосредственная связь
между внёшней формой и психическимъ настроен\емъ,
— связь, ясно показывающая намъ, что внёшняя форма
предметовъ можетъ возбуждать то или другое
психическое настроен\е, а слёдовательно, и служить
средствомъ выражен\я послёдняго.
Приведемъ еще примёръ. Мы видёли, что
характерныя черты декоративнаго искусства при
Людовикё XIV состояли въ преувеличенной симметр\и,
въ педантической правильности и въ вычурной
условности формъ и очертан\й. Всё эти черты прямо
разсчитаны на то, чтобы удовлетворять потребностямъ
духовнаго настроен\я вёка.
Общ\й характеръ этого настроен\я выражается,
главнымъ образомъ, въ чувствё прилич\я. Всё чувства,
мысли и страсти подчинены самому строгому кодексу
прилич\я; всё они должны выражаться не иначе, какъ
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только въ извёстной формё, заранёе строго
опредёленной для нихъ свётскимъ уставомъ. Всяк\й
свободный порывъ подавленъ и втиснутъ въ рамки
общепринятаго обычая. Любовь высказывается въ
самыхъ утонченныхъ, изящныхъ и избранныхъ
формулахъ, и самый страстный любовникъ ни за что не
позволитъ себё отступить отъ нихъ.
Самое оскорблен\е наносится по уставу; и даже
сильнёйш\й порывъ гнёва не въ состоян\и поколебать
устава, принятаго «между порядочными людьми», и
выйти за черту прилич\я.
Такимъ образомъ, всё чувства и ощущен\я
постоянно отливаются въ тщательно опредёленную
форму, результатомъ чего является, наконецъ, то, что
самыя чувства пр\обрётаютъ строгую правильность и
соразмёрность, и всякое уклонен\е отъ этой
правильности и соразмёрности возбуждаетъ непр\ятное
чувство внутренней дисгармон\и, нарушая привычки
духовнаго строя.
Отсюда вытекаетъ естественная потребность,
чтобы всё впечатлён\я были правильны и соразмёрны;
но такъ какъ качество впечатлён\й обусловливается
внёшними
особенностями
предметовъ,
ихъ
возбуждающихъ, то самая форма и очертан\е
послёднихъ должны отличаться правильностью и
соразмёрностью.
Мало того, привычка чувствовать и думать по
уставу усвоиваетъ самымъ идеямъ, чувствамъ и
ощущен\ямъ качество неестественности, вычурности,
присоединяя къ нимъ множество чисто условныхъ
элементовъ, не вытекающихъ прямо изъ самой природы
даннаго чувства. Такъ, напр., естественное чувство
человёческаго достоинства выродилось въ XVII ст. въ
вычурное чувство чести, болёзненная щепетильность
котораго вызвала при Людовикё XIII тысячи
поединковъ, мотивы которыхъ поистинё для насъ
непонятны.
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По этой же самой причинё и всё вообще чувства
этого
вёка
отличаются
своею
ненатуральной
вычурностью, вслёдств\е чего слишкомъ простая
впечатлён\я оказались бы въ резкой дисгармон\и со
всёми привычными ходульными формами ощущен\й.
Вотъ почему окружающ\е предметы должны
своею вычурностью соотвётствовать общему настроен\ю
духа.
Но самая вычурность предметовъ не должна,
однако, уклоняться отъ строго опредёленныхъ правилъ,
такъ какъ всякое отступлен\е отъ привычнаго устава
неожиданностью,
было
бы
столь
непр\ятно
дёйствующею на того, кто воспиталъ въ себё привычку
лишь къ строго обычнымъ и опредёленнымъ
впечатлён\ямъ. Вотъ почему, устраивая, напр., фонтаны,
имъ предпочитаютъ давать вычурно-рутинную форму
ми=ологическихъ
группъ;
вотъ
почему
аллеи
украшаются избито обычными статуями боговъ и д. под.
Мы видимъ, что господствующее при Людовикё
XIV настроен\е духа, вызвавшее потребность въ
правильно-соразмёрныхъ
и
вычурно-привычныхъ
впечатлён\яхъ, создаетъ декоративное искусство этого
вёка. Но послёднее, въ свою очередь, возбуждая
правильно
соразмёрныя
и
вычурно-привычныя
впечатлён\я, возбуждаетъ, вмёсте съ тёмъ, то настроен\е
духа, которое породило его первоначально. Такимъ
образомъ, чувство прилич\я породило приличное
декоративное искусство; послёднее же, въ свою очередь,
воздёйствуя на человёческ\й духъ, порождаетъ чувство
прилич\я.
Этимъ-то именно закономъ дёйств\я и
взаимнодёйств\я и объясняется вся выразительная сила
декоративного искусства, какъ и архитектуры, вообще.
Мы уяснили себё не только эмпирическими, но
также и теоретическими соображен\ями способность
произведен\й
зодчества
выражать
психическое
настроен\е человёка. А это и значитъ, что архитектура
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обладаетъ тёмъ же самымъ началомъ художественной
красоты, которое мы прослёдили уже въ поэз\и и
музыкё, а именно — началомъ выражен\я психическаго
характера или настроен\я человёка.
Теперь, намъ остается только разсмотрёть два
послёдн\е рода изящныхъ искусствъ, а именно —
живопись и скульптуру; если и здёсь намъ удастся
прослёдить начало художественной красоты, то мы
вправё будемъ послёднее признать за универсальное
начало, т. е. сущность всёхъ художественныхъ
произведен\й, вообще.

4.

Пластика. Она обнимаетъ собою начало
художественной красоты, т. е. принципъ
выражен\я психическаго характера.
Факты подтверждающ\е это.
Кажущ\яся противорёч\я: эпическая пластика
и ландшафтная живопись.
Двойной
источникъ
выразительности
послёдней.
Ландшафтная живопись выражаетъ не только
эпическое настроен\е, но также и настроен\е
лирико-драматическое.
Сущность художественной пластики съ точки
зрён\я Тэна и Прудона.

Въ чемъ же заключается сущность прекраснаго
въ пластическихъ искусствахъ (т. е. въ живописи и
скульптурё)? Другими словами, отъ чего зависитъ
красота произведен\й художественной пластики?
Мы уже видёли выше, что какъ скульптура, такъ
и живопись подражаютъ, между прочимъ, прекрасному
въ природё. Такъ, скульптура изображаетъ прекрасную
человёческую внёшность; что же касается живописи, то,
кромё человёческой красоты, она изображаетъ также
разнообразныя красоты внёшней природы, вообще, не
говоря уже о томъ, что, помимо всякаго изображен\я,
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она располагаетъ элементами природной красоты, а
именно — элементами красокъ.
Но въ состоян\и ли только что упомянутое
подражан\е природной красотё объяснить сполна и
исчерпывающимъ образом всю красоту художественной
пластики? Опять таки, мы видёли уже выше, что
подражан\е природной, т. е. внёшней красотё, не
составляетъ истинной сущности скульптуры и
живописи.
Мы показали, именно, во-первыхъ, что
существуетъ множество произведен\й въ области
художественной пластики (главнымъ образомъ — въ
области живописи), не заключающихъ въ себё либо
вовсе, или же лишь незначительное количество
элементовъ природной красоты.
Таковы живописная школа Фламандская, школы
Герман\и, Фландр\и и т. д.; вообще — всё Итальянск\я
школы эпохи Возрожден\я. Всё упомянутыя школы не
только не придавали большаго значен\я подражан\ю
природной
красоты, но, напротивъ
того,
не
останавливались даже предъ изображен\емъ всякаго
безобраз\я.
Далёе, мы показали, во-вторыхъ, что даже въ
тёхъ случаяхъ, где изображен\е природной красоты
играло наиболёе видную роль, какъ это видимъ, напр.,
въ Итальянскихъ школахъ живописи и скульптуры
эпохи Возрожден\я,—даже и въ этихъ случаяхъ одно
подражан\е не въ состоян\и удовлетворительно
объяснить всей красоты художественнаго произведен\я.
Мы видёли, что — кромё выражен\я внёшней
красоты — всё лучш\е итальянск\е маэстро стремились
къ достижен\ю еще какой-то иной цёли, а именно —
пластическому разрёшен\ю психическихъ задачъ.
Эта послёдняя цёль имёла даже для нихъ
гораздо большее значен\е, чёмъ выражен\е внёшней
красоты, такъ какъ послёдняя (внёшняя красота) всегда

150

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

подчиняется первой, какъ это видимъ, напр., у МикельАнджело.
Но такъ какъ вся задача художника состоитъ въ
достижен\и высшей красоты, то мы заключили отсюда,
что,
кромё
внёшней
красоты,
произведен\я
художественной пластики заключаютъ въ себё иную
красоту, — красоту болёе высокую и составляющую
истинную сущность скульптуры и живописи.
И такъ, красота произведен\й скульптуры и
живописи въ иныхъ случаяхъ вовсе не можетъ быть
объяснима подражан\емъ природной красотё; въ
другихъ же случаяхъ—она объясняется имъ лишь
отчасти, и далеко не вполнё. Но если такъ, то ясно, что
художественная пластика должна содержать въ себё
какое-то особое начало прекраснаго, которымъ бы и
объяснялись всё явлен\я красоты безъ исключен\я и
притомъ сполна—въ области пластическихъ искусствъ.
Это самое начало красоты и должно составлять
истинную сущность прекраснаго въ пластическомъ
искусствё, — сущность, къ которой только привходитъ
подражан\е природной красотё, составляя, такимъ
образомъ, нёчто несущественное въ этой области.
Въ чемъ же состоитъ истинное начало
пластической красоты?
Очевидно, что такъ какъ искомое начало не
идентично съ природной красотой, то оно должно
составлять, именно, то специфическое прекрасное,
которымъ произведен\я пластическаго искусства
отличаются отъ объектовъ естественной красоты.
Разсматривая
выше
поэз\ю,
музыку
и
архитектуру, мы нашли, что такимъ специфическимъ
прекраснымъ, отличающимъ произведен\я упомянутыхъ
искусствъ отъ объектовъ естественной красоты,
является прекрасное въ искусствё или художественная
красота, состоящая въ выражен\и психическаго
характера или настроен\я человёка.
Нельзя ли поэтому, предположить, что та же
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художественная
красота
самая
составляетъ
специфическую сущность также и пластической группы
искусствъ — живописи и скульптуры? Такое
предположен\е оправдывается множествомъ данныхъ.
Мы видёли ту огромную, преобладающую роль,
которую играетъ лирико-драматическ\й элементъ во
всей внё-итальянской пластикё эпохи Возрожден\я.
Главная, и едва ли не исключительная, задача, къ
разрёшен\ю которой стремится здёсь художникъ,
состоитъ въ возможно полномъ и совершенномъ
выражен\и психическаго характера или настроен\я
человёка.
Но всяк\й художникъ, прежде всего, стремится
къ достижен\ю красоты; а отсюда прямо слёдуетъ, что
выражен\е
психическаго
характера
составляетъ
сущность прекраснаго въ пластикё, такъ какъ къ нему
направлены всё заботы художника. И дёйствительно,
мы видимъ, что, соеtеris раribus — красота этого рода
пластики пропорц\ональна той полнотё, съ которой
схвачены психическое настроен\е и характеръ, ею
выражаемые.
Хотя менёе, но все таки преобладающую роль
играетъ лирико-драматическ\й элементъ также и въ
Итал\и эпохи Возрожден\я, гдё, какъ мы видёли, лучш\е
и наиболёе даровитые маэстро направляютъ главныя
свои силы на выражен\е психическаго характера
человёка.
Если, кромё того, мы укажемъ еще на всю
современную, такъ называемую; реалистическую
живопись, которая поставила пластическое разрёшен\е
психологическихъ тэмъ окончательно и безповоротно
своею исключительною и исчерпывающей задачей, то
мы вправё сказать, что сами факты оправдываютъ наше
предположен\е, — то, именно, предположен\е, что
сущность прекраснаго въ пластическихъ искусствахъ
состоитъ въ выражен\и психическаго характера, или
настроен\я человёка, т. е., другими словами, въ
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художественной красотё, вообще.
Существуютъ, однако, факты иного рода, —
факты, которые, повидимому, не подходятъ прямо подъ
только что сдёланное опредёлен\е пластической
красоты (какъ выражен\я психическаго характера).
Факты эти двоякаго рода:
Вопервыхъ, существуетъ большая группа
произведен\й пластическихъ искусствъ, которыя вовсе
не выражаютъ ни психическаго характера, ни
настроен\я, изображая одинъ только физическ\й
характеръ, т. е. внёшнюю красоту человёка. Болёе или
менёе
совершенные
образчики
этого
рода
художественныхъ произведен\й можно указать среди
итальянскихъ школъ эпохи Возрожден\я; но главнымъ,
и даже исключительнымъ образомъ упомянутый родъ
пластики характеризуем все греческое пластическое
искусство, всю греческую скульптуру.
Вовторыхъ, кромё того рода художественной
пластики, которая имёетъ своимъ предметомъ человёка,
существуетъ иной родъ пластическихъ произведен\й,
изображающихъ внёшнюю природу вообще, т. е. всю
природу, за исключен\емъ человёка. Въ какомъ же
смыслё возможно сказать про так\я художественныя
произведен\я, что они выражаютъ психическ\й
характеръ или настроен\е человёка?
Прежде всего мы остановимся на «вопервыхъ», а
затёмъ перейдемъ и къ «вовторыхъ».
И такъ, не составляетъ ли греческая скульптура
живаго противорёч\я съ нашимъ опредёлен\емъ
пластической красоты, какъ выражен\я психическаго
характера? Мы сейчасъ сказали, что подобно лирикодраматической поэз\и, существуетъ также и лирикодраматическая
пластика.
Но
кромё
лирикодраматической, поэз\я можетъ также быть и эпической.
И вотъ, соотвётственно поэтическому эпосу, мы видимъ
также эпосъ пластическ\й или эпическую пластику. Къ
этого рода пластикё и относится, именно, греческая
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скульптура, а равно и всё произведен\я болёе или менёе
ей родственныя по духу.
Подобно тому, какъ поэтическ\й эпосъ
занимается изображен\емъ объективной, т. е. внёшней
природы и жизни, точно также и эпическая пластика
имёетъ своимъ предметомъ изображен\е объективной, т.
е. внёшней человёческой красоты.
Подобно тому какъ поэтическ\й эпосъ не
интересуется внутренним настроен\емъ и психическимъ
характеромъ, точно также и эпосъ пластическ\й
оставляетъ въ сторонё духовную сферу человёка.
Однимъ словомъ, существуетъ полнёйшая
внутренняя идентичность эпической поэз\и и эпической
пластики.
Но, говоря объ эпической поэз\и, мы обратили
вниман\е на то, что такъ называемое изображен\е
объективной, т. е. внёшней жизни есть, на самомъ дёлё,
не болёе, какъ изображен\е субъективной, т. е.
внутренней жизни самого поэта, но только жизни
особаго рода, а именно — жизни, т. е. настроен\я,
созерцательно-воспринимающаго,
характеризующаго
собою эпическаго поэта.
Всякое объективное изображен\е чего либо есть
ничто иное, какъ изображен\е особого рода психическаго
настроен\я, а именно, — того настроен\я, которое
состоитъ въ простомъ созерцан\и, не осложненномъ
слишкомъ большимъ комплексомъ разнородныхъ
рефлекс\й и чувствъ, и которое характеризуем дётское
состоян\е духовнаго развит\я человёка.
Съ этой точки зрён\я мы впраёе смотрёть и на
эпическую
пластику,
какъ
на
выражен\е
созерцательнаго психическаго строя; а это и значитъ, что
пластическ\й эпосъ грековъ, т. е. греческая скульптура,
прямо подходитъ подъ вышесдёланное опредёлен\е
пластической красоты, такъ какъ и она также
выражаетъ собою психическое настроен\е человёка, хотя
и настроен\е крайне несложное, простое, — настроен\е
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созерцательное, настроен\е эпическое.
Говоря о поэз\и, мы видёли, что эпосъ можетъ
быть, по справедливости, названъ поэз\ей детства;
совершенно то же мы скажемъ теперь и объ эпической
пластикё, которая, какъ и поэз\я того же рода,
появляется и исчезаетъ вмёсте съ дётствомъ народовъ.
Одно и то же настроен\е духа, которое породило
поэтическ\й эпосъ, вызвало также къ жизни и греческую
пластику; и подобно тому, какъ греческ\й эпосъ
развивается въ позднёйшую лирику и драму, такъ и
греческая
пластика
переходитъ
въ
лирикодраматическую пластику временъ греческаго упадка,
эпохи Возрожден\я и, наконецъ, современную намъ
живопись.
Мы
вправё
сказать
теперь,
что,
дёйствительно, всё произведен\я пластическихъ
искусствъ, изображающихъ человёка — не исключая
даже и греческой скульптуры — имёютъ своимъ
предметомъ выражен\е психическаго настроен\я или
характера человёка.
Намъ остается затёмъ разсмотрёть вторую
категор\ю фактовъ, обозначенныхъ подъ рубрикою:
«вовторыхъ».
Въ какомъ же смыслё возможно сказать о
произведен\яхъ, изображающихъ внёшнюю природу
(кромё человёка), что они выражаютъ психическое
настроен\е или характеръ? Въ этомъ отношен\и мы
обратимъ, прежде всего, вниман\е на то, что изображен\е
внёшней природы, помимо всякаго другаго выражен\я
можеть служить простымъ выражен\емъ чисто
эпическаго, т. е. созерцательнаго настроен\я духа.
Оно можетъ выражать одно простое созерцан\е
природы; но такъ какъ уже всякое созерцан\е, само по
себё, относится къ духовной области человёка, то,
поэтому, подобное изображен\е внёшней природы
выражаетъ собою духовное настроен\е или характеръ.
Сейчасъ мы говорили только о чисто эпическомъ,
т. е. созерцательномъ настроен\и духа, которое, какъ мы
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видёли, вполнё хорошо можетъ быть выражено
живописью, изображающею внёшнюю природу.
Но не одно эпическое настроен\е духа можетъ
выражаться этого рода живописью: послёдняя съ
неменьшимъ успёхомъ выражаетъ также и всякое
другое психическое настроен\е или характеръ, т. е. въ
состоян\и, иначе, выразить собою также и лирикодраматическое настроен\е.
Съ перваго взгляда, это представляется, какъ
будто, не вполнё понятнымъ: какимъ образомъ
изображен\е внёшней, нечеловёческой природы и
формъ можетъ служить выражен\емъ психическаго
характера человёка?
Но если мы припомнимъ то, что мы, говоря объ
архитектурё, сказали о способности внёшнихъ формъ и
очертан\й, вообще, выражать психическое настроен\е, то
все, только что сказанное о живописи, становится само
собою понятнымъ. Уже одно простое разнообраз\е
формъ, которымъ располагаетъ ландшафтная живопись
(т. е., вообще, живопись, изображающая внёшнюю
природу, кромё человёка), даетъ послёдней точно такую
же способность, какою обладаетъ и архитектура, а
именно — способность выражать психическое
настроен\е. Но эта способность здесь даже несравненно
больше, такъ какъ живопись обладаетъ несравненно
большимъ богатствомъ формъ, нежели архитектура
(напр.. форма дерева, животнаго и т. п. недоступны для
послёдней).
Кромё указаннаго преимущества, ландшафтная
живопись располагаетъ еще однимъ весьма важнымъ
преимуществомъ по отношен\ю къ архитектурё; мы
говоримъ о ея краскахъ и колерахъ.
Мы
показали
выше,
какая
огромная
выразительная сила заключается уже въ простомъ
сочетан\и цвётовъ, совершенно независимо отъ того, что
ими изображается. Дёйствительно, то или другое
сочетан\е цвётовъ, свёта и тёни — уже само по себё
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вызываетъ въ душё человёка то или другое настроен\е.
Какъ объяснить это? Объяснен\е заключается, отчасти,
въ томъ же процессё, путемъ которого пр\обрётаютъ
выразительность внёшн\я формы и
очертан\я
предметовъ. Та же самая причина, которая обращаетъ
форму предметовъ въ средство выражен\я психическага
настроен\я, та же самая причина дёлаетъ также и цвётъ
предметовъ оруд\емъ выражен\я нашего духа.
Съ другой стороны, выразительная сила цвётовъ
объясняется, отчасти, и иначе, а именно — тёмъ, что
различное количество и качество свёта оказываетъ
непосредственное вл\ян\е на наши физ\ологическ\я
отправлен\я; послёдн\я же, въ свою очередь, оказываютъ
могущественное вл\ян\е на настроен\е духа. Такъ, напр.,
отсутств\е свёта, даже относительное (а слёдовательно,
всё мрачные цвёта, вообще), понижаетъ самымъ
несомнённымъ образомъ энерг\ю всёхъ жизненныхъ
функц\й организма.
Извёстенъ, напр., такого рода опытъ: надёваютъ
кролику сёрыя очки, и при этомъ оказывается, что
количество выдёляемой имъ углекислоты значительно
падаетъ. Но всякое уменьшен\е нормальной энерг\и
жизненныхъ отправлен\й отражается въ духовной сферё
подъ видомъ апат\и. Послёдняя же характеризуетъ
собою состоян\я грусти, тоски, скуки и т. п. угнетенныхъ
психическихъ настроен\й. Вотъ почему всё подобныя
настроен\я и выражаются мрачными окрасками.
Наоборотъ, сильный свётъ и ярк\я окраски
повышаютъ норму жизненной энерг\и. Было доказано
опытомъ, что кроликъ, которому надёвали оранжевые
очки (наиболёе ярк\й изъ цвётовъ спектра), усиленно
выдёлялъ углекислоту.
Но всякое повышен\е жизненной энерг\и
выражается въ духовной сферё общимъ подъемомъ
психической
энерг\и,
характеризующимъ
всё
дёятельныя и возбужденныя состоян\я духа, каковы
радость веселье, счастье, любовь и т. п. Вотъ почему
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обил\е свёта и ярк\я окраски служатъ естественнымъ
выражен\емъ всёхъ подобныхъ психическихъ настроен\й.
Такимъ образомъ, мы открыли двойной
источникъ выразительности ландшафтной живописи, а
именно — разнообраз\е формъ съ одной стороны, и
богатство цвётовъ — съ другой. Отсюда становится уже
само собою понятнымъ, какимъ образомъ, т. е. въ какомъ
смыслё ландшафтная живопись служитъ выражен\емъ
психическаго характера или настроен\я человёка.
Теперь, мы вправё уже считать доказаннымъ, что
сущность красоты художественной пластики, вообще
(живописи и скульптуры), состоитъ въ выражен\и
психическаго характера или настроен\я человёка. А это
и значитъ, что пластическ\я искусства обладаютъ тёмъ
же самымъ началомъ красоты, которое мы прослёдили
раньше въ поэз\и, музыкё и архитектурё, а именно —
художественной красотой.
Необходимо, однако, остановиться нёкоторое
время въ данной точкё нашего изслёдован\я. Мы
должны остановиться, именно, на только что
сдёланномъ нами опредёлен\и прекраснаго въ
пластическомъ искусствё, какъ выражен\я психическаго
характера; и это потому, что, именно въ этомъ пунктё,
мы принуждены, къ сожалён\ю, самымъ рёшительнымъ
образомъ разойтись съ воззрён\ями почтеннаго автора
«Истор\и
англ\йской
литературы»15,—воззрён\ями,
которыя онъ развиваетъ въ двухъ послёдовательныхъ
рядахъ своихъ лекц\й о «философ\и искусства» и объ
«идеалё въ искусствё».
Мы тёмъ болёе сожалёемъ о нашемъ разноглас\и
съ
Тэномъ,
что
принадлежимъ
къ
числу
многочисленныхъ почитателей его несомнённаго
таланта, и отдаемъ полную справедливость его
блестящему,
чисто
французскому
краснорёч\ю,
замёчательному знан\ю дёла и обширной эрудиц\и.
15

«Нistoire de la litterature аnglaise» раг Таinе.
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Скажемъ даже болёе того: — что мы признаемъ труды
Тэна по истор\и и философ\и искусствъ первымъ
отраднымъ проблескомъ въ области рац\ональной
эстетики, представлявшей до него хаотическую груду
голыхъ догматовъ и ничёмъ необъясненныхъ фактовъ,
перемёшанныхъ съ умопомрачающей метафизической
туманностью вродё, напр., пресловутой формулы, что
«прекрасное есть индивидуализац\я, т. е. осуществлен\е
абсолютнаго».
Перейдемъ же къ опредёлен\ю отношен\я нашего
взгляда на прекрасное въ пластическомъ искусствё къ
воззрён\ямъ Тэна на этотъ предметъ.

Несостоятельность этой точки зрён\я и
подтвержден\е найденнаго выше опредёлен\я.
Сходство обоихъ опредёлен\й (т. е. Тэна и
нашего) красоты художественной пластики состоитъ въ
томъ, что и Тэнъ и мы признаемъ сущность прекраснаго
въ пластическомъ искусствё — въ выражен\и характера.
Различ\е этихъ опредёлен\й въ томъ, что, тогда какъ
Тэнъ имёетъ въ виду выражен\е физическаго характера,
мы говоримъ исключительно о выражен\и психическаго
характера.
По мнён\ю Тэна, искусство вообще «имёетъ
цёлью
обнаружить
главнёйш\й
характеръ,...существеннёйш\й
образъ
проявлен\я
предмета» (Та\nе, «Рhilosophie dе l'аrt»). Но тогда какъ
одна группа искусствъ, а именно: поэз\я, музыка и
архитектура — имёетъ цёлью обнаружить внутренн\й,
психическ\й или субъективный характеръ человёка;
другая группа искусствъ, а именно, искусства
пластическ\я
(живопись
и
скульптура)
—
обнаруживаетъ внёшн\и, физическ\й или объективный
характеръ человёка.
Въ доказательство того, что мы излагаемъ
воззрён\я
Тэна
на
основан\и
правильнаго,
добросовёстнаго и подробнаго изучен\я его, мы
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приведемъ нёсколько его же собственныхъ цитатъ.
Разсуждая въ своемъ сочинен\и «Dе l'idéal dаns
l'агt» о драматической живописи, Тэнъ говоритъ, что
«подобная живопись, при удачномъ выполнен\и,
переступаетъ предёлы живописи; подобно творен\ямъ
Бюто Анджелико, Альбрехта Дюрера, Мемлинга, — она
скорёе поэз\я: художнику предстоитъ обнаружить какое
нибудь
религ\озное
волнен\е,
философскую
проницательность, общее пониман\е жизни; истинный
предметъ пластическихъ искусствъ — тёло человёка,
принесено въ жертву, подчинено какой нибудь идеё»...
Въ другомъ мёстё, онъ говоритъ: «для писателя
прежде всего необходимо изображать живыя души, для
скульптора и живописца, прежде всего, необходимо
изображать живыя тёла» («Dе l'idéal dans l'art»).
Далёе,
классифицируя
художественныя
произведен\я, онъ обращаетъ вниман\е «на тё изъ нихъ,
въ которыхъ изображается физическ\й человёкъ»; изъ
послёдующаго изложен\я видно, что дёло идетъ о
скульптурё и живописи.
Всё приведенныя цитаты ясно показываютъ, что,
по мнён\ю Тэна, истинное назначен\е пластическихъ
искусствъ состоитъ въ изображен\и «тёла человёка»,
«физическаго человёка», или, какъ мы выразились
выше, физическаго, т. е. объективнаго характера
человёка, — въ противоположность поэз\и (а также
музыки и архитектуры), которой «предстоитъ
обнаружить какое либо религ\озное волнен\е и общее
пониман\е жизни», т. е., другими словами, — выразить
психичек\й характеръ или настроен\е.
Но что же подразумёваетъ Тэнъ подъ именемъ
физическаго характера человёка? Онъ подразумёваетъ
подъ этимъ то, что въ зоолог\и извёстно подъ именемъ
«животнаго типа». Самъ Тэнъ обстоятельно поясняетъ
это, приводя для примёра характеръ льва («Рhilosophie
de l'art»).
Характеръ льва состоитъ въ томъ, что онъ хищное
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животное, а потому всё признаки, присущ\e хищному
животному, будутъ составлять характеръ льва. Но
совокупность всёхъ этихъ признаковъ составляетъ, съ
другой стороны, зоологическ\й типъ «хищнаго
животнаго». Значитъ, характеръ льва есть ничто иное,
какъ зоологическ\й типъ хищника.
Такимъ образомъ, выражен\е, что цёль
пластическаго искусства — изображать внёшн\й
характеръ,
равносильно
слёдующему:
цёль
пластическаго искусства — выражать зоологическ\й
типъ. Но такъ какъ пластическое искусство выражаетъ
характеръ человёка, то полная формула Тэна
принимаетъ слёдующее выражен\е: цёль пластическаго
искусства состоитъ въ изображен\и зоологическаго типа
человёка.
Въ началё этого труда, говоря о челоёеческой
красотё, мы съ достаточною полнотою выяснили, что
красивый типъ человёка совпадаетъ съ зоологическимъ
типомъ человёка, т. е. такимъ, который представляетъ
здоровое и нормальное строен\е, свойственное
животному виду — человёкъ.
Вотъ почему, въ вышеупомянутой формуле Тэна
слова: «зоологическаго типа», можно замёнить
выражен\емъ: «красивого типа»; и въ такомъ случаё
можно сказать, что цёль пластическихъ искусствъ
состоитъ въ изображен\и красивыхъ человёческихъ
типовъ или, что то же, въ изображен\и прекраснаго тёла
человёка.
Что именно въ этомъ смыслё и понимаетъ Тэнъ
назначен\е и сущность художественной пластики, видно,
напримёръ, хотя бы изъ слёдующаго замёчан\я его, что
«если мы посмотримъ на человёческое тёло, какъ на
истинный предметъ живописнаго подражан\я, намъ
невозможно будетъ не признать, что нарисованныя или
изваянныя лица, которымъ недостаетъ силы, здоровья и
прочихъ тёлесныхъ совершенствъ, взятыя сами по себё,
должны низойти до самой низшей степени въ
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искусствё». (Таinе, «Dе l'idéal dаns l'аrt»).
И такъ, по мнён\ю Тэна, сущность пластическаго
искусства состоитъ въ выражен\и объективнаго,
физическаго характера человёка, или, что то же, въ
изображен\и прекраснаго человёческаго тёла.
Въ этомъ отношен\и Тэнъ весьма близко
подходить къ воззрён\ямъ П. Ж. Прудона; который въ
своемъ сочинен\и: «Du рrincipe dе l'агt еt dе sа
dеst\nаt\оn
sос\аlе»,
говоря
объ
«идеалахъ»
художественной красоты, указываетъ, между прочимъ,
на зоологическ\й типъ, какъ на одинъ изъ подобныхъ
идеаловъ.
Но зоологическ\й типъ животнаго есть вмёстё съ
тёмъ и красивый типъ животнаго (съ точки зрён\я
даннаго животнаго вида); а потому и Прудонъ, подобно
Тэну, однимъ изъ идеаловъ художественной красоты
предполагаетъ, слёдовательно, изображен\е красиваго
животнаго типа. Такимъ образомъ, возражая противъ
положен\й Тэна, мы, тёмъ самымъ, аргументируемъ
также и противъ изложеннаго воззрён\я Прудона.
Мы старались возможно полно и точно передать
взглядъ
Тэна
на
сущность
прекраснаго
въ
пластическихъ искусствахъ. Теперь, намъ остается
изложить по пунктамъ тё основан\я, которыя
заставляютъ насъ безусловно отвергнуть этотъ взглядъ,
состоящ\й, именно, въ томъ, будто сущность
пластическихъ искусствъ заключается въ выражен\и
объективнаго характера, т. е. внёшней, тёлесной
красоты человёка.
Доказавъ несостоятельность этого опредёлен\я,
мы, ео \рsо, подтвердимъ, косвенно, справедливость
найденнаго нами выше опредёлен\я красоты въ
пластическихъ
искусствахъ,
какъ
выражен\я
психическаго характера или настроен\я человёка.
Приступаемъ къ изложен\ю основан\й нашего
несоглас\я съ Тэномъ, и, въ этомъ отношен\и, мы
обратимъ вниман\е, вопервыхъ, на то, что было указано
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нами еще раньше, а именно, что даже въ области тёхъ
произведен\й пластическихъ искусствъ, которыя
имёютъ своимъ предметомъ человёка, далеко не всё изъ
нихъ изображаютъ прекрасные типы людей, т. е.
зоологическ\й типъ, или физическ\й характеръ
человёка, а потому и не могутъ подойти подъ
опредёлен\е Тэна.
Вовторыхъ, Тэнъ совершенно, повидимому,
упустилъ изъ виду то обстоятельство, что предметомъ
художественной пластики можетъ быть не только
человёкъ, но также и друг\я животныя (Прудонъ этого
не упускаетъ); внеся эту поправку въ опредёлен\е Тэна,
получимъ, что задача художественной пластики
состоитъ въ изображен\и внёшняго характера, т. е.
зоологическаго типа не только человёка, но животнаго,
вообще
(въ
такомъ
видё,
формула
вполнё
соотвётствуетъ Прудоновскому понят\ю объ идеалё).
При этомъ, является вопросъ: какимъ же образомъ
изображен\емъ зоологическаго типа какого либо
животнаго можетъ достигаться красота?
Мы сказали, что «зоологическ\й типъ животнаго
есть, въ то же время, красивый типъ животнаго»; но мы
прибавили при этомъ: «съ точки зрён\я даннаго
животнаго вида». Это значитъ то, что зоологическ\й
типъ человёка есть, въ то же время, и типъ красиваго
человёка; но красиваго только для человёка же: другое
животное неспособно оцёнить человёческую красоту.
Точно также, зоологическ\й типъ лягушки есть, въ то же
время, и типъ красивой лягушки; но красивой только
для лягушки же16 человёкъ, или иное животное
16
Если бы кто вздумалъ сомнёваться въ способности
лягушекъ, какъ и животныхъ вообще, чувствовать красоту (своего
только, разумёется, вида), то мы указали бы на половой подборъ и
его принципы, которые необходимо предполагаютъ въ животныхъ
способность выбирать, а слёдовательно, и относиться критически къ
взаимной красотё.
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нечувствительны къ лягушечьей красотё. Причина этого
явлен\я объясняется тёмъ принципомъ, на который мы
указали въ 1-ой части этого труда, а именно, что
прекраснымъ находитъ человёкъ (а также и всякое
животное) только то, что для него полезно. Но
зоологическ\й типъ человёка полезенъ только человёку;
вотъ почему совершенно понятно, что только человёкъ
можетъ чувствовать красоту этого типа.
Съ другой стороны, зоологическ\й типъ лягушки
полезенъ только для лягушки, вотъ почему понятно, что
красоту этого типа чувствуетъ только лягушка, друг\я
же животныя и человёкъ для нея совершенно
нечувствительны.
Разумёется,
сушествуютъ
нёкоторые
зоологическ\е типы животныхъ полезныхъ и для
человёка; таковы, напр., всё домашн\я животныя;
подобные типы и возбуждаютъ даже въ человёкё
нёкоторое чувство красоты. Таково чувство красоты,
возбуждаемое породистою лошадью, коровой, собакой и
т. д. Но существуетъ огромное множество животныхъ
безполезныхъ и вредныхъ человёку; и вотъ,
зоологическ\е типы подобныхъ животныхъ не могугъ
никакимъ образомъ возбуждать въ человёкё чувство
красоты, а потому и самое изображен\е ихъ не можетъ
составлять задачи искусства. Если же искусство все
таки изображаетъ ихъ, то это доказываетъ только, что
оно достигаетъ при этомъ какой либо иной цели, но не
той, которую указываетъ Тэнъ, а именно — изображен\я
внёшняго характера этихъ животныхъ.
Втретьихъ, Тэнъ опять таки упустилъ изъ вида,
что кромё произведен\й художественной пластики,
изображающихъ природу одушевленную, существуетъ
множество
другихъ,
изображающихъ
природу
неодушевленную, т. е. внёшнюю природу, вообще. Къ
этого рода произведен\ямъ, очевидно, не подходитъ то
положен\е, будто сущность художественной пластики
состоитъ въ изображен\и физическаго характера
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человёка. Внося, поэтому, соотвётствующую поправку,
получимъ, что сущность художественной пластики
состоить въ изображен\и физическаго характера
внёшней природы, вообще. Но что же такое характеръ
внёшней неодушевленной природы? Подъ именемъ
характера какой либо вещи вообще, разумёютъ главное
свойство этой вещи, изъ котораго всё остальныя
свойства ея какъ бы вытекаютъ, будучи съ нимъ
причинно связаны17.
Такимъ образомъ, постигнуть характеръ какой
либо вещи, значитъ — постигнуть причинную связь всей
совокупности ея свойствъ. А потому вышеприведенное
положен\е
получитъ
слёдующее,
окончательное
выражен\е:
сущность
художественной
пластики
состоить въ изображен\и причинной связи явлен\й
внёшней природы.
Понимаемый въ этомъ смыслё, т. е. въ смыслё
причинности, характеръ внёшней природы есть ни что
иное, какъ характеръ внутренней природы, т. е.
психическ\й характеръ человёка. Въ самомъ дёлё,
причинность есть самое основное свойство, т. е.
характеръ человёческаго духа, но вовсе не объективной
природы. Объективная природа не нуждается въ
причинахъ; она безпричинна. Причинность есть свойство
человёческой мысли, свойство человёческаго мозга,
свойство чисто субъективное, не имёющее ничего
общаго съ дёйствительными отношен\ями объектовъ.
Вообще, непосредственное познан\е объектовъ и ихъ
взаимныхъ отношен\й абсолютно недоступно человёку,
какъ это доказалъ еще Кантъ. То, что носитъ на
популярномъ языкё назван\е объектовъ, есть, на самомъ
дёлё, лишь представлен\е объектовъ. Но всякое
представлен\е есть представлен\е субъекта, а потому и
не можетъ быть ничёмъ инымъ, какъ вполнё
17
Самъ Тэнъ именно такимъ образомъ опредёляетъ понят\е
характера (см. «Рh\lоsорh\е dе l'агt»)
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субъективнымъ, не заключая въ себё никакой
объективности. Такимъ образомъ, такъ называемый
м\ръ объективный есть, на самомъ дёлё, не болёе, какъ
м\ръ представлен\й, а слёдовательно — м\ръ
субъктивный, м\ръ духа, м\ръ психическ\й. Вотъ почему
и всё отношен\я и связи объективного м\ра, а
слёдовательно, и причинная связь объектовъ,
представляютъ, на самомъ дёлё, не болёе, какъ
отношен\я и связи между представлен\ями, т. е., другими
словами, отношен\я субъективныя, отношен\я духа,
отношен\я
психическ\я.
Въ
чемъ
состоитъ
непосредственная сущность объективнаго м\ра и его
отношен\й — мы не знаемъ, и никогда не будемъ, и не
можемъ знать по самой сущности нашей природы. То,
что только единственно доступно нашему знан\ю — есть
наши собственныя представлен\я, нашъ собственный
духъ и его субъективныя отношен\я.

Примёчан\е о критер\умё истины.
Изъ всего сказаннаго прямо слёдуетъ, что
выражен\е: «характеръ внёшней природы» или, что то
же, «характеръ объективнаго м\ра», равносильно
выражен\ю: характеръ внутренней природы, характеръ
субъекта, или психическ\й характеръ человёка, вообще.
А потому, если сущность художественной пластики
состоитъ въ изображен\и характера внёшней природы,
то это значитъ, другими словами, что назначен\е ея —
изображен\е психическаго характера человёка18.
18

Только что проведенный взглядъ на объективный м\ръ,
какъ м\ръ представлен\й, т. е. м\ръ субъективный, легко можетъ
возбудить вопросъ о несостоятельности всёхъ человёческихъ знан\й,
о недостовёрности всёхъ, такъ называемыхъ, истинъ, вообще, а
слёдовательно, и о невозможности самаго искусства, въ частности,
такъ какъ послёднее основано (что увидимъ ниже) на изображен\и
истиннаго психическаго характера человёка (см. ниже о типё, какь
задачё искусства, а также опредёлен\е типа.
Мы считаемъ неудобнымъ подробно обсуждать здёсь этотъ
предметъ: ни время, ни мёсто не дозволяютъ намъ сдёлать это.
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Однако, мы полагаемъ нелишнимъ, хотя въ самыхъ общихъ только
чертахъ, освётить вопросъ, такимъ образомъ поставленный.
И такъ, «что есть истина?» спросимъ мы словами Пилата.
Если для человёка абсолютно недостижимо познан\е объективнаго
м\ра, то не значитъ ли это, другими словами, что для него недоступна
объективная истина? Но если нётъ объективной истины, если всё
истины суть только субъективныя истины, то не все ли это равно, что
истины, вообще, не существуеть вовсе, что все человёческое знан\е
есть обманъ и заблужден\е?
Если нётъ объективной истины, то не значитъ ли это, что
нётъ внёшнаго критер\ума истины? А если нётъ внёшняго
критер\ума истины, то не все ли это равно, что критер\й истины,
вообще, не существуетъ вовсе, а вмёстё съ нимъ не существуетъ и
самая возможность познать истину, отличить ея отъ заблужден\я?
Такова постановка жгучаго вопроса о человёческомъ знан\и,
которую придавали ему греческ\е скептики. Нетрудно, однако,
показать,
что
подобная
постановка
вопроса
грёшитъ
неправильностью. Въ самомъ дёлё, хотя вполнё справедливо то, что
всё истины суть только субъективныя истины, но отсюда еще вовсе
не слёдуетъ, будто это равносильно отсутств\ю истины.
Справедливо также и то, что не существуетъ внёшняго, т. е.
объективнаго критер\я истины; но это еще вовсе не значитъ, будто не
существуетъ никакаго критер\я истины. Субъективная истина есть
все же таки истина; самый же критер\й ея можетъ быть не иной, какъ
только внутренн\й, т. е. субъективный. Въ чемъ же состоитъ этотъ
внутренн\й критер\й истины? Какимъ образомъ я могу убёдиться,
что, напр., перо, которымъ я пишу, есть дёйствительное, истинное
перо, а не продуктъ моего воображен\я, не горячечная фантаз\я, не
«игра моего ума»? Критер\й истины заключается въ коллективномъ
внутреннемъ сознан\и человёчества. Если я убёжденъ въ
дёйствительности пера, то единственно потому только, что убёжденъ
въ томъ, что я обладаю органами чувствъ точно такими же, какъ и
всё остальные люди; единственно потому только, что я убёжденъ въ
томъ, что всяк\й человёкъ, поставленный на мое место и снабженный
одинаковыми со мною средствами наблюден\я, получилъ бы
впечатлён\е пера, тождественное съ моимъ впечатлён\емъ.
Мы не даромъ подчеркнули слова: «одинаковыми со мною
средствами наблюден\я», такъ какъ человёкъ, одаренный
неодинаковыми со мною средствами наблюден\я, разумёется, не
получитъ впечатлён\й, тождественныхъ съ моими. Человёкъ,
смотрящ\й въ телескопъ, увидитъ, конечно, не то, что
невооруженнымъ глазомъ.
Къ числу средствъ наблюден\я относятся, между прочимъ,
степень развит\я умственнаго, научнаго, нравственнаго и
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И такъ, мы доказали, съ одной стороны, что если
физическ\й,
объективный
характеръ,
выражен\е:
понимается въ смыслё зоологическаго типа, какъ и
понимаетъ его, главнымъ образомъ Тэнъ, а отчасти и
Прудонъ, то опредёлен\е сущности художественной
пластики, какъ выражен\я внёшняго характера,
оказывается вовсе несостоятельнымъ. Если же
физическ\й характеръ понимать въ широкомъ смыслё
характера, вообще, то мы доказали, съ другой стороны,
что
физическ\й
или
объективный
характеръ
равнозначителенъ
характеру
психическому
или
субъективному. Этимъ путемъ, мы не только опровергли
взглядъ Тэна на сущность художественной пластики,
какъ изображен\е внёшней, человёческой красоты, но и
нашли также новое подтвержден\е нашего определен\я
физическаго. Впечатлён\я, которыя получитъ опытный профессоръ,
взглянувъ въ микроскопъ, будутъ, разумёется, совершенно иныя,
нежели тё, которыя вынесетъ изъ того же наблюден\я ребенокъ.
Взглядъ на природу философа будетъ, конечно, разниться он
таковаго же взгляда необразованнаго крестьянина. Таким образомъ,
степень точности (дёйствительности) наблюден\я зависитъ отъ
степени совершенства средствъ или оруд\я наблюден\я (напр., отъ
степени развит\я умственнаго, нравственнаго, физическаго). А
потому, самый совершенный критер\й истины, доступный человёку,
состоитъ въ возможно точномъ наблюден\и, т. е. наблюден\и. при
помощи, возможно совершеннёйшихъ средствъ наблюден\я (при
возможно высокомъ, слёдовательно, развит\и умственномъ,
нравственномъ и физическомъ), причемь самое наблюден\е должно
контролироваться наблюден\ями всей той части остальнаго
человёчества, которая одарена столь же совершенными средствами
наблюден\я.
Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключен\ю, что истина
представляетъ, въ сущности, ничто иное, какъ коллективное сознан\е
наиболёе развитой и совершенной части человёчества. Но вёдь само
сознан\е человёчества есть величина переменная: оно постоянно
прогрессируетъ, т. е. постоянно измёняется. Въ этомъ смыслё,
конечно, не существуетъ и абсолютной, т. е. неизмённой истины; всё
истины болёе или менёе относительны, и то, что сегодня истина,
можетъ завтра оказаться заблужден\емъ, какь это и показываетъ
дёйствительно историческая жизнь народовъ.
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природы пластическаго искусства, какъ выражен\я
психическаго характера или настроен\я человёка.
Такимъ образомъ, чтобы ни думали объ этомъ Прудонъ
и Тэнъ, сущность прекраснаго въ скульптурё и
живописи состоитъ въ выражен\и духовнаго настроен\я,
или психическаго характера человёка. Но мы видёли
раньше, что такъ же точно опредёляется сущность
прекраснаго и во всёхъ остальныхъ искусствахъ, а
именно — въ поэз\и, музыкё и архитектурё. Мы назвали
это специфическое прекрасное — прекраснымъ въ
искусствё, или художественной красотой, вообще. А
отсюда слёдуетъ то заключен\е, что сущность
прекраснаго во всёхъ родахъ художественнаго
творчества состоитъ, именно, въ выражен\и психическаго
характера или настроен\я человёка, т. е. въ
художественной красотё.

Опредёлен\е сущности прекраснаго въ
искусствё.
Художественная красота, какъ специфическ\й
родъ прекраснаго.
Она не заключается вовсе въ объектахъ
природной красоты.
Послёдняя-то и представляетъ собою то
специфическое начало красоты, котораго не заключается
въ объектахъ природной красоты19, и которымъ
19

Здёсь, мы считаемъ нелишнимъ сдёлать нёкоторое
пояснен\е, съ цёлью предупредить разныя недоразумён\я. Дёло,
именно, въ томъ, что въ данномъ мёстё, равно какъ въ предъидущемъ
и въ послёдующемъ изложен\и, мы съ особенною силою настаиваемъ
на положен\и, что художественная красота, т. е. способность
выражать различныя психическ\я настроен\я, есть начало красоты,
исключительно присущее лишь объектамъ искусствъ, но безусловно
отсутствующее въ объектахъ природной красоты. Такимъ образомъ,
мы утверждаемъ, что «выразительностью» могутъ обладать лишь
художественныя произведен\я, но отнюдь не природа. Положен\е это
можетъ возбудить, съ перваго взгляда, сомнён\е и показаться
парадоксомъ. Могутъ возразить противъ него, напр., что почти
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всякая мёстность, всякое явлен\е природы, вообще, обладаетъ
извёстною выразительностью, возбуждая въ насъ то чувство грусти,
то веселья; то тихую задумчивость, то страстные порывы и т. п. На
это мы отвётимъ, что хотя явлен\я природы и обладаютъ
способностью возбуждать въ человёкё тё или друг\я чувства и
настроен\я, тёмъ не менёе они вовсе неспособны выражать собою эти
чувства. Что же касается способности возбуждать и способности
выражать чувства и настроен\я, то видёть, на сколько эти двё вещи
различны, легко изъ слёдующаго хотя примёра: представимъ себё
реальнаго сладострастнаго и безобразнаго старца съ одной стороны,
и картину, написанную съ этого же старца — съ другой. Живой
старецъ возбуждаетъ въ насъ одно отвращен\е, тогда какъ картина
доставляетъ эстетическое наслажден\е. Почему? А потому, что
живой старецъ (явлен\е природы) возбуждаетъ въ насъ отвращен\е,
тогда какъ картина лишь выражаетъ отвращен\е, возбуждаемое
соотвётствующимъ явлен\емъ природы. Въ приведенномъ примёрё
очевидно, что художникъ внесъ въ свое произведен\е совершенно
особое начало красоты, такъ какъ въ соотвётствующемъ явлен\и
природы не только не заключалось красоты, но существовало нёчто,
прямо противоположное — безобраз\е. Это особое начало красоты и
есть выраженное въ картинё отвращен\е, возбужденное въ
художникё реальнымъ объектомъ. Въ самомъ реальномъ объектё
этого отвращен\я не выражается.
Мы видёли уже отчасти выше, и еще яснёе увидимъ это
дальше, что въ художественномъ произведен\и чувство красоты
возбуждаетъ выражаемое имъ психическое настроен\е, которое
обусловлено въ художникё извёстнымъ явлен\емъ природы. Такимъ
образомъ, въ художественномъ произведен\и мы любуемся,
главнымъ образомъ, вовсе не явлен\емъ природы, а чувствами и
настроен\емъ художника, т. е. человёка, по поводу этого явлен\я. А
изъ этого прямо слёдуетъ, что непосредственное созерцан\е самого
явлен\я природы не можетъ намъ дать того, что мы получаемъ отъ
художественнаго произведен\я: оно не даетъ намъ возможности
любоваться человёческими чувствами и настроен\ями, такъ какъ
нельзя, въ одно и то же время, чувствовать и любоваться своими
чувствами; быть субъектомъ и объектомъ въ одно и то же время. Для
того, чтобы мы имёли возможность любоваться своими чувствами,
послёдн\я должны быть отдёлены оть насъ, поставлены внё насъ, въ
качествё объектовъ; и вотъ такими объективированными чувствами и
являются, именно, художественныя произведен\я. Такимъ образомъ,
мы видимъ, что дёйствительно только художественныя произведен\я
обладаютъ качествомъ «выразительности».
Намъ могутъ возразить, однако, что если неодушевленные
предметы природы и необладаютъ «выразительностью», то этого, во
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произведен\я художественнаго творчества отличаются
отъ послёднихъ. Это, имённо, начало художественной
красоты и объясняетъ намъ исключительную красоту
произведен\й человёческаго творчества, такъ какъ
послёдн\я, кромё привходящихъ, несущественныхъ и
второстепенныхъ для нихъ элементовъ естественной
красоты, заимствуемыхъ ими изъ природы, содержать въ
себё еще особое начало высшей красоты — красоты
художественной. То же начало художественной красоты
объясняетъ намъ также красоту тёхъ произведен\й
искусства, которыя, подобно произведен\ямъ поэз\и и
нёкоторыхъ родовъ живописи, не заключаютъ въ себё
вовсе (или почти вовсе) элементовъ природной красоты.
Вмёстё съ тёмъ, все предъидущее съ
достаточною полнотою и ясностью, какъ мы надёемся,
показало намъ, что подражан\е природной красотё и
заимствован\е ея элементовъ никоимъ образомъ не
могутъ составлять сущности изящныхъ искусствъ, такъ
какъ въ различныхъ произведен\яхъ художественнаго
творчества они отсутствуютъ болёе или менёе вполнё
всякомъ случаё, нельзя сказать про м\ръ животныхъ, которые могутъ
весьма разнообразно выражать свое психическое настроен\е. Но,
говоря о «выразительности», мы имёли въ виду исключительно
способность выражать психическое настроен\е человёка, а не
животныхъ, и самую художественную красоту мы опредёлили, какъ
«выражен\е психическаго характера, или настроен\я человёка»; а
такъ какъ животныя не могутъ выражать человёческихъ настроен\й,
то это и значитъ, что они не обладаютъ ни выразительностью, ни
художественною красотой.
Но самъ, наконецъ, человёкъ, скажутъ намъ, — неужели не
обладаетъ способностью «выражать человёческ\я настроен\я» своею
внёшностью? и однако же человёческая внёшность есть объектъ
природы; не опровергаетъ ли это положен\е, что природа не
обладаетъ выразительностью? На это мы отвётимъ, что по скольку
человёкъ способенъ своею внёшностью выражать свои душевныя
настроен\я, по стольку онъ является уже художникомъ, и самый актъ
этого выражен\я есть актъ художественнаго творчества;
художественная мимика, несомнённо, относится къ области
изящныхъ искусствъ.
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(сущность же не можетъ отсутствовать ни въ одномъ
случаё, такъ какъ она должна заключаться во всёхъ
своихъ проявлен\яхъ). Такимъ образомъ, подражан\е и
заимствован\е природной красоты представляютъ лишь
нёчто привходящее, неглавное, второстепенное, что
можетъ и отсутствовать вовсе. Главная задача и
сущность всякого искусства — выражен\е человёческаго
духа, т. е. психическаго характера, или настроен\я
человёка. Все остальное въ искусствё неважно,
несущественно.
Элементы
природной
красоты
заимствуются художникомъ лишь какъ средство для
достижен\я главной цёли искусства — выражен\я
человёческаго духа; но средство это далеко не
единственное, а потому въ отдёльныхъ случаяхъ
искусство легко можетъ обходиться и безъ него.

Необходимость ближайшаго опредёлен\я
природы художественной красоты.
Необходимо, однако, замётить, что названное
средство бываетъ предпочтительнёе всякаго иного во
всёхъ тёхъ случаяхъ, гдё, съ помощью его, возможно
достигнуть одинаковаго успёха въ достижен\и главной
цёли искусства, т. е. въ выражен\и человёческаго духа,
такъ какъ при этомъ само средство вноситъ въ творен\е
нёкоторый избытокъ красоты. Въ этихъ, именно,
случаяхъ художникъ и практикуетъ въ широкихъ
размёрахъ подражан\е и заимствован\е природной
красоты. Такъ поступаетъ греческ\й скульпторъ,
выражающ\й свой эпичёск\й духъ посредствомъ
человёческой красоты; такъ же поступаетъ и музыкантъ,
выражающ\й свое душевное настроен\е посредствомъ
гармоническихъ звуковъ (мы сказали «посредствомъ»
потому, что сама гармон\я не составляетъ еще
назначен\я музыки, какъ это прямо слёдуетъ изъ всего
предъидущаго).
И такъ, мы опредёлили искомую общую
сущность всёхъ художественныхъ произведен\й; она
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состоитъ, какъ мы сказали, въ выражен\и психическаго
характера или настроен\я человёка, т. е., другими
словами, въ выражен\и человёческаго духа.
Но въ такомъ видё, однако, опредёлен\е наше
хотя и вёрно, тёмъ не менёе оно еще неполно. Въ
самомъ дёлё, сущность художественныхъ произведен\й
состоитъ въ выражен\и психическаго характера или
духа; но чьего характера, чьего духа?
Состоитъ ли назначен\е художественнаго
произведен\я въ томъ, чтобы выразить характеръ и духъ
создавшаго его художника, или же оно должно выражать
характеръ и духъ другихъ людей, изображаемыхъ
художникомъ? Чтобы разъяснить это обстоятельство,
мы, прежде всего, зададимъ вопросъ, можетъ ли
художникъ выражать что либо вообще, кромё своего
собственнаго духовнаго м\ра?
Мы
сказали
выше,
что
единственное
непосредственное знан\е, доступное человёку, состоитъ
исключительно въ знан\и своего собственнаго духовнаго
м\ра. Весь остальной м\ръ, т. е. м\ръ объективный,
представляетъ для насъ, абсолютно, tеггаm inсоgnitam
которую мы можемъ познавать лишь посредственно, а
именно, при посредствё нашихъ представлен\й; но такъ
какъ послёдн\я относятся все къ тому же м\ру
духовному, то и выходитъ, что человёкъ ни на одинъ
шагъ не въ состоян\и удалиться за предёлы своего
психическаго быт\я.
Если мы теперь обратимъ вниман\е на то, что
духовный м\ръ другихъ людей, по скольку онъ
проявляется во внё, т. е. доступенъ нашему наблюден\ю,
есть такое же внёшнее для насъ самихъ явлен\е
природы, какъ и весь объективный м\ръ вообще, то
станетъ очевиднымъ, что непосредственное познаван\е
психическаго характера (духа) другихъ людей столь же
мало для насъ достижимо, какъ и познаван\е объектовъ
вообще. Познан\ю нашему можетъ подлежать не
духовный м\ръ другихъ людей, но только наши
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собственныя представлен\я объ этомъ м\рё. Но такъ
какъ наши представлен\я суть элементы нашего духа, то
и выходитъ, что знан\ю нашему доступны лишь явлен\я
нашего собственнаго духа.
Далёе, такъ какъ художникъ можетъ выражать
въ своемъ произведен\и только то, что онъ знаетъ; знать
же онъ можетъ только свой собственный м\ръ духа; то
отсюда и вытекаетъ прямо, что только свой собственный
духъ или психическ\й характеръ выражаетъ художникъ
въ своемъ произведен\и.
Что касается лирической поэз\и, то это понятно
уже само по себё. Но драматическая поэз\я и
драматическая пластика, какъ будто невольно,
возбуждаютъ нёкоторыя сомнён\я. Въ самомъ дёлё,
развё драматическ\й поэтъ, скульпторъ или живописецъ
не задается прямою цёлью — выразить духовное
настроен\е и психическ\и характеръ своихъ героевъ?
Развё не употребляетъ онъ всё усил\я, чтобы, по
возможности, отрёшиться отъ своихъ личныхъ чувствъ,
отъ своего индивидуальнаго психическаго м\ра, и стать
на мёсто изображаемыхъ героевъ, — жить не своею
духовною жизнью, но жизнью героевъ? Не состоитъ ли
въ достижен\и именно этой цёли первое услов\е
истинно-художественнаго творчества? Въ какомъ же,
слёдовательно, смыслё возможно сказать, что
художникъ выражаетъ въ своихъ герояхъ не ихь
характеръ а только свой собственный?
Замётимъ, что духовный м\ръ другихъ людей мы
познаемъ исключительно только по аналог\и съ нашимъ
собственнымъ духомъ. Мы не могли бы составить себё
никакаго представлен\я о чужой психической жизни по
однимъ внёшнимъ проявлен\ямъ этой жизни, такъ какъ
все внёшнее, уже по самой природё своей, не имёетъ
ничего общаго съ внутреннимъ, т. е. духовнымъ. О
психической жизни другихъ людей мы заключаемъ
только путемъ аналог\и, предполагая, что то, что есть въ
насъ, существуетъ также и въ другихъ людяхъ. Если бы я
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самъ не обладалъ жизнью духа, то послёдняя въ другихъ
людяхъ была бы абсолютно для меня непостижима. Но
изъ сказаннаго, прямо слёдуетъ, что въ чужомъ
психическомъ характерё мы въ состоян\и познавать
лишь тё его стороны, которымъ соотвётствують аналоги
въ нашемъ собственномъ духё. Все остальное для насъ
безусловно недоступно. Такимъ образомъ, выражая
как\я либо черты чужаго психическаго характера, мы, въ
сущности, выражаемъ аналогичныя черты нашего
собственнаго характера.
Только что сказанное можетъ быть ошибочно
понято, а потому пояснимъ это нёсколько точнёе. Если
художникъ изображаетъ въ своемъ произведен\и
разбойника, скупца или развратника, то это, конечно,
вовсе не значитъ, будто онъ самъ въ душё разбойникъ,
скупецъ иди развратникъ. Онъ можетъ вовсе не быть ни
тёмъ, ни другимъ, ни третьимъ. Но онъ необходимо
долженъ обладать въ своемъ духё тёми психическими
элементами или представлен\ями, изъ которыхъ
сложилось существующее въ немъ понят\е о
разбойникё, скупцё или развратникё, — понят\е,
которое онъ и выразилъ въ своемъ произведен\и.
Произведен\е его выражаетъ вовсе не объективный
характеръ разбойника и т. д., но только понят\я
художника объ этомъ характерё. Но то, какъ понимаетъ
художникъ разбойника и т. д. характеризуетъ вовсе не
разбойника и т. д., но самого же художника. Качество
пониман\я характеризуетъ не понимаемое, но самого
понимающаго субъекта. Наши понят\я зависятъ отъ
состава нашего духа, отъ присущихъ ему представлен\й;
и если бы измёнились эти представлен\я то измёнились
бы и самыя понят\я, хотя то, что подлежитъ пониман\ю,
могло бы остаться и неизмённымъ. Такимъ образомъ, по
качеству понят\й можно заключать о составё духа, т. е. о
психическомъ характерё понимающаго субъекта, но ни
въ какомъ случаё нельзя дёлать даже какихъ либо
предположен\й объ объектё пониман\я, такъ какъ
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послёдн\й, какъ и весь объективный м\ръ, вообще,
лежитъ по ту сторону человёческаго знан\я20. И такъ,
изображая какой бы то ни было психическ\й характеръ,
художникъ изображаетъ лишь свое пониман\е этого
характера, — пониман\е, характеризующее его
собственный духовный строй или психическ\й
характеръ. А это и значитъ, другими словами, что, какъ
мы уже сказали выше, всякое художественное
произведен\е выражаетъ психическ\й характеръ или
настроен\е создавшего его художника.
Вводя
это
дополнительное
понят\е
въ
опредёлен\е
общей
сущности
художественныхъ
произведен\й, мы скажемъ, что она состоитъ въ
выражен\и психическаго характера или настроен\я
художниковъ, ихъ создающихъ.

Дополнительный принципъ и окончательная
формула прекраснаго въ искусствё.
Противорёч\е
найденной
формулы
съ
воззрён\ями
Тэна;
воззрён\я
эти
опровергаются фактами.
Заключен\е, къ которому мы только что пришли,
заставляетъ насъ еще разъ не согласиться съ
воззрён\ями Тэна и разойтись съ его опредёлен\емъ.
Мы показали выше, что Тэнъ не считаетъ,
вообще, недостижимымъ для человёка познаван\е, а
объективныхъ
слёдовательно,
и
изображен\е
характеровъ. Такъ, мы уже видёли, что задачею
художественной пластики онъ полагаетъ изображен\е
объективнаго характера человёка, а именно —
физическаго человёка. Совершенно подобнымъ же
образомъ, онъ видитъ также задачу и остальныхъ
искусствъ (поэз\и, музыки и архитектуры) въ выражен\и
20
Что выражается этимологически
«трасцендентный» (потусторон\й).
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объективнаго характера человёка, съ тою только
разницею, что здёсь уже дёло идетъ о выражен\и
объективнаго характера духовнаго человёка, а не
физическаго, т. е. объ объективномъ выражен\и
человёческаго духа. Такимъ образомъ, по мнён\ю Тэна,
герои художественнаго произведен\я выражаютъ не
субъективный характеръ самого художника, какъ мы это
доказали
выше,
но
объективный
характеръ
изображаемыхъ героевъ. Считаемъ своимъ долгомъ
привести доказательство того, что изложенный только
что взглядъ Тэна переданъ дёйствительно вёрно.
Въ своемъ сочинен\и: «Dе l’idéal dans l’аrt», Тэнъ
посвящаетъ цёлую главу разъяснен\ю того положен\я,
что одно изъ существенныхъ и необходимыхъ услов\й
красоты художественнаго произведен\я состоитъ въ
благотворности
характера,
выражаемаго
произведен\емъ (такъ какъ, по мнён\ю Тэна, съ
которымъ мы вполнё согласны, всякое художественное
произведен\е выражаетъ какой либо характеръ).
Другими словами, степень красоты художественнаго
произведен\я пропорц\ональна, по мнён\ю Тэна, степени
полезности для человёка (т. е. благотворности)
характера,
выражаемаго
художественными
произведен\емъ.
Спёшимъ замётить; что мы вполнё раздёляемъ
этотъ взглядъ Тэна, хотя и не имёемъ возможности
сейчасъ же доказать его справедливость; нёсколько
ниже мы возвратимся къ этому вопросу, и тогда
обстоятельно докажемъ то, что пока мы должны
принять на одну только вёру. И такъ, по мнён\ю Тэна,
степень красоты художественныхъ произведен\й
равняется степени благотворности изображаемаго ими
характера.
Теперь,
если
характеръ,
изображаемый
произведен\емъ, есть характеръ самого художника, какъ
это утверждаемъ мы, то для красоты произведен\й
должно быть совершенно безразлично — будутъ ли
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изображаемые въ произведен\и герои обладать
злотворными или благотворными характерами: красота
художественнаго произведен\я определяется только
пониман\е
тёмъ,
благотворно
или
злотворно
изображаемыхъ
художникомъ
характеровъ,
—
пониман\е,
которое
прямо
выражаетъ
собою
благотворный или злотворный характеръ самого
художника.
Наоборотъ,
если
цёль
художественныхъ
произведен\й состоитъ, какъ это утверждаетъ Тэнъ, въ
изображен\и объективныхъ характеровъ героевъ, то
красота произведен\й будетъ прямо зависёть отъ того,
благотворны ли характеры героевъ, или злотворны.
Произведен\е, изображающее добродётельныхъ героевъ,
будетъ выше произведен\я, изображающаго героевъ
порочныхъ и т. д.
Именно къ такому заключен\ю, логически
вытекающему
изъ
его
опредёлен\я
сущности
художественныхъ
произведен\й
(выражен\е
объективнаго характера), и приходитъ Тэнъ. Но
предоставимъ ему говорить самому: «произведен\е,
выражающее
благотворный
характеръ,
выше
произведен\я,
которое
выражаетъ
характеръ
злотворный. Изъ 2-хъ данныхъ произведен\й, если въ
обоихъ дёйствуютъ, при одинаково талантливомъ
выполнен\и, одинаково велик\я природныя силы, то
произведен\е, которое представляетъ героя, лучше того,
въ которомъ изображенъ дурной человёкъ» (Таinе, «Dе
l'idéal dans l'art»). Приведенная цитата доказываетъ
ясно, что мы дёйствительно вёрно изложили взглядъ
Тэна, по которому задача художественнаго произведен\я
состоитъ не въ изображен\и характера самого
художника, а характера изображаемыхъ героевъ.
Но та же самая цитата доказываетъ намъ и
нёчто
большее:
она
доказываетъ
также
несостоятельность этого взгляда и поддерживаетъ
нашъ собственный взглядъ. Въ самомъ дёлё,
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величайш\я произведен\я Шекспира изображаютъ
героевъ съ самыми злотворными характерами; таковы:
Отелло, Гамлетъ, Макбетъ и т. д. То же самое можно
сказать о «Разбойникахъ» Шиллера, о «Фаустё» Гете и
т. д. и т. д. Неужели же всё эти ген\альнёйш\я
произведен\я ген\альнёйшихъ художниковъ теряютъ
хотя что либо изъ своей красоты?
И однако, это должно бы было случиться, если
бы Тэнъ былъ правъ. Но въ такомъ случаё, было бы
опять непонятно, отчего же так\е велик\е художники,
какъ Шекспиръ, Шиллеръ, Гете — предпочитали
изображать злыхъ героевъ, вмёсто героевъ добрыхъ.
Неужели они умышленно хотёли обезобразить свои
творен\я?
И такъ, вопреки Тэну, мы считаемъ себя вправё
принять за доказанное, что общая сущность всёхъ
художеств. произведен\й состоитъ въ выражен\и
психическаго характера или настроен\я самого
художника, ихъ создающаго. Такимъ образомъ, мы
нашли полное опредёлен\е сущности или природы
изящныхъ искусствъ. Опредёлен\е это, при всей своей
полнотё, страдаетъ еще, однако, нёкоторой неясностью,
могущей породить разныя недоразумён\я и возражен\я,
которыя мы и считаемъ своимъ долгомъ предупредить
теперь же.

Слёдств\е, вытекающее изъ опредёлен\я
прекраснаго въ искусствё: типъ или
характеръ, какъ задача художественнаго
творчества.
Мы
сказали,
что
сущность
всякаго
художественнаго произведен\я состоитъ въ выражен\и
духа художника, создавшаго его. Теперь, мы обратимъ
вниман\е на то основное свойство человёческаго духа,
въ силу котораго всё многообразныя и разнородныя
впечатлён\я, воспринимаемыя человёкомъ, не остаются
въ душё его, т. е. въ сознан\и, разрозненными, другъ
179

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

подлё друга лежащими, но тотчасъ же вступаютъ во
взаимнодёйств\е, и результатомъ этой реакц\и
сопроникновен\я одного впечатлён\я другимъ и т. д.
является то, что въ насъ выработывается нёкоторое,
весьма сложное состоян\е сознан\я, которое можно
назватъ равнодёйствующимъ сознан\емъ по отношен\ю
тёхъ первоначальныхъ состоян\й сознан\я, т. е.
впечаглён\й, изъ которыхъ оно образовалось.
Замётимъ, кстати, что равнодёйствующее
сознан\е образуется не только изъ тёхъ впечатлён\й,
которыя восприняты одновременно, но также изъ
послёдовательныхъ.
впечатлён\й
Настоящ\я
впечатлён\я могутъ комбинироваться съ впечатлён\ями
прошедшими, такъ какъ послёдн\я, въ силу способности
памяти, не уничтожаются вполнё, но оставляютъ въ
сознан\и болёе или менёе ярк\е слёды; и вотъ эти-то
слёды прошлыхъ впечатлён\й и сочетаются съ
впечатлён\ями настоящими, образуя, такимъ образомъ,
нёкоторыя состоян\я сознан\я двойной сложности.
Изъ
сказаннаго
слёдуетъ,
что
каждое
впечаглён\е не только воспринимается сознан\емъ, какъ
таковое,
то
непосредственно
соприкасается
и
сопоставляется въ сознан\и со всёми настоящими и
прошедшими впечатлён\ями. Я сознаю впечатлён\е А
не только, какъ А, но сознаю его также, какъ отличное
отъ В и т. д. Я сравниваю, я различаю ихъ; другими
словами, я сознаю отношен\я между моими
впечатлён\ями. Вотъ это-то сознан\е отношен\й между
впечатлён\ями и составляетъ, собственно, то, что мы
назвали равнодёйствующимъ сознан\емъ, такъ какъ оно
есть
ничто
иное,
какъ,
именно,
результатъ
взаимнодёйств\я отдёльныхъ впечатлён\й.
Изъ свойства человёческаго духа сознавать
отношен\я или связь между впечатлён\ями, т. е.
сопоставлять отдёльныя впечатлён\я, вытекаетъ
способность сопоставлять послёдн\я въ ихъ причинной
связи. Каждое впечатлён\е сопоставляется съ какимъ
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либо предъидущимъ, какъ его причиною, и съ какимъ
либо послёдующимъ, какъ его слёдств\емъ. Такимъ
образомъ, человёческ\й духъ обладаетъ свойствомъ
сознавать причинную связь отдёльныхъ впечатлён\й.
Это сознан\е причинной связи есть, какъ мы уже
сказали равнодёйствующее сознан\е, образовавшееся
изъ взаимнодёйств\я элементарныхъ впечатлён\й.
Такимъ
образомъ,
элементарныя
впечатлён\я,
воспринимаемыя нами отъ вещей, представляютъ лишь
сырой матер\алъ, изъ котораго строится нашъ духъ; и
по скольку матер\алъ отличенъ отъ цёлаго, которое изъ
него образовано, по стольку же и элементарныя
впечатлён\я, изъ которыхъ образуется духъ, отличны
отъ самого духа. Въ цёломъ есть нёчто новое, чего не
заключалось вовсе въ матерьялё; это нёчто есть,
именно, опредёленная связь. Подобную связь въ
человёческомъ духё и составляетъ причинная связь
впечатлён\й. Изъ всего же сказаннаго прямо слёдуетъ,
что выразить духовное состоян\е (духъ) или сознан\е,
возбужденное въ насъ какою либо вещью, значитъ,
другими словами, выразить впечатлён\я, возбужденныя
этою вещью въ ихъ причинной связи; въ самомъ дёлё,
человёческ\й духъ, какъ мы только что показали,
состоитъ не просто изъ впечатлён\й, но изъ связи
впечатлён\й, изъ впечатлён\й, взаимносвязанныхъ
между собою отношен\ями причинности.
На этомъ основан\и, мы вправё замёнить
извёстную
уже
формулу,
что
сущность
художественнаго произведен\я состоитъ въ выражен\и
духовнаго
настроен\я
художника
(настроен\я,
обусловленнаго
изображаемою
вещью),
иною,
равнозначущею формулой, а именно, что сущность
художественнаго произведен\я состоитъ въ выражен\и
впечатлён\й, возбуждаемыхъ въ художникё какою либо
вещью, въ ихъ причинной связи. Но это значитъ, другими
словами, что сущность художественнаго произведен\я
состоитъ въ выражен\и характера данной вещи, такъ
181

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

какъ подъ характеромъ вещи, какъ было уже замёчено
выше, понимается нёкоторое основное свойство вещи,
изъ котораго необходимо, т. е. причинно вытекаютъ всё
остальныя свойства этой вещи. Такимъ образомъ,
характеръ всякой вещи выражается въ причинной
связи всёхъ ея свойствъ. А такъ какъ свойства вещей
суть, на самомъ дёлё, свойства нашихъ впечатлён\й
(ибо вещи въ себё непознаваемы для насъ), то и
причинная связь свойствъ вещей есть ничто иное, какъ
причинная связь нашихъ впечатлён\й.
Мы приходимъ, слёдовательно, къ заключен\ю,
что сущность художественныхъ произведен\й состоитъ
въ выражен\и характера или, что то же, типа вещей.
Другими
словами,
задача
художественныхъ
произведен\й состоитъ въ изображен\и вещей въ ихъ
характерныхъ, т. е. типичныхъ чертахъ. Как\я же черты
вещей суть черты характерныя или типичныя? А
именно тё, которыя представляютъ взаимную,
причинную связь, которыя вытекаютъ другъ изъ друга,
составляя всё вмёстё одно органическое, неразрывное
цёлое.

Отношен\е дёйствительности къ искусству.
Здёсь, мы приходимъ логически къ вопросу объ
отношен\и дёйствительности къ произведен\ямъ
искусства. Отношен\е это состоитъ въ томъ, что
дёйствительность есть строительный матер\алъ, изъ
котораго
образуется
всякое
художественное
произведен\е. Это сдёлается тотчасъ же яснымъ изъ
нижеслёдующаго.
Мы сейчасъ сказали, что задача искусства —
изображать характеръ вещей, т. е. характеръ
дёйствительности (какъ м\ра вещей); не значитъ ли это,
повидимому, то, что задача искусства состоитъ въ
изображен\и, т. е. копирован\и или подражан\и
дёйствительности? Это совершенно невёрно; задача
искусства — изображать характеръ дёйствительности,
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но не самую дёйствительность. Разница огромная.
Дёствительность, сама по себё, вовсе не характерна, не
типична; это значитъ, иначе, что она не заключаетъ,
сама въ себё, той причинно-необходимой связи вещей,
которая и составляетъ сущность характера; задача
искусства и состоитъ, именно, въ томъ, чтобы создать
эту связь. Такимъ образомъ, искусство имёетъ
назначен\емъ вовсе не подражан\е дёйствительности;
его задача гораздо шире: оно создаетъ нёчто новое, оно
создаетъ связь вещей, оно создаетъ дёйствительность
характерную, но не подражаетъ, такъ какъ типичная
дёйствительность не существуетъ, а потому и не
можетъ служить объектомъ подражан\я, но должна быть
создана. Мы сказали, что дёйствительность, сама по
себё, вовсе не типична и не характерна. Понять это не
трудно, какъ скоро мы вникнем въ сущность предмета.
Въ самомъ дёлё, что такое дёйствительность?
Обыкновенно,
м\ру
дёйствительности
противополагаютъ м\ръ нашихъ понят\й. Въ чемъ же
состоитъ это противоположен\е? Чёмъ отличается
дёйствительность отъ нашихъ понят\й? Было замёчено
уже выше, что то, что мы называемъ м\ромъ
дёйствительности или, что то же, м\ромъ вещей,
вещественнымъ или объективнымъ м\ромъ, есть на
самомъ дёлё м\ръ нашихъ собственныхъ впечатлён\й, а
слёдовательно,
собственно
говоря,
—
м\ръ
субъективный. Но если это такъ, то въ чемъ же состоитъ
различ\е дёйствительности, этого м\ра впечатлён\й, отъ
м\ра нашихъ понят\й?
Различ\е въ томъ, что вся совокупность
элементарныхъ впечатлён\й, представляющая собою то,
что мы называемъ м\ромъ дёйствительности, есть
строительный матер\алъ, изъ котораго образуются всё
наши понят\я, т. е. сознан\е и весь духовный м\ръ,
вообще.
Такимъ
образомъ,
дёйствительность
представляетъ лишь элементарный матер\алъ для
человёческаго духа, но не самый духъ; послёдн\й
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долженъ быть еще образованъ изъ даннаго матер\ала, т.
е. матер\алъ долженъ получить опредёленную связь;
только связная действительность составляетъ нашъ
связная
духъ.
Но
дёйствительность
есть
дёйствительность характерная или типичная, а потому
только въ нашемъ духё дёйствительность получаетъ
связь и, слёдовательно, становится типичною или
характерною дёйствительностью. Сама по себё,
дёйствительность есть совокупность элементарныхъ
нашихъ впечатлён\й, несвязанных другъ съ другомъ и
взаимно независимыхъ; вотъ почему дёйствительность
безсвязна, а слёдовательно, и не характерна, такъ какъ
характеръ состоитъ, именно, въ связи (причинной)
вещей и свойствъ.
Такую
связь
и
получаетъ
впервые
дёйствительность, т. е. элементарныя наши впечатлён\я,
Понимать
въ
процессахъ
нашего
духа.
дёйствительность,
значитъ,
другими
словами,
комбинировать
элементарныя
впечатлён\я,
изъ
которыхъ и состоитъ дёйствительность, сопоставляя и
связывая ихъ въ болёе сложныя психическ\я группы,
называемыя понят\ями. Понимать дёйствительность,
значитъ не только сознавать элементарныя впечатлён\я,
изъ которыхъ состоитъ дёйствительность, но также
создавать связь, т. е. отношен\я между этими
впечатлён\ями.
Такимъ образомъ, процессъ пониман\я или
сознаван\я дёйствительности и составляетъ тотъ,
именно, процессъ, путемъ котораго дёйствительность
получаетъ характерность или типичность. А отсюда
уже прямо слёдуетъ, что выразить наше пониман\е
дёйствительности, или, что то же, выразить духовное
настроен\е, вызываемое въ насъ дёйствительностью,
значитъ, другими словами выразить характеръ или
типъ действительности. Но задача художественныхъ
произведен\й состоитъ въ выражен\и духовнаго
настроен\я художника; вотъ почему мы и сказали, что
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задача художественнаго пропзведен\я состоитъ въ
изображен\и характера или типа вещей, т. е.
дёйствительности.
И такъ, мы вполнё уяснили себё отношен\е
дёйствительности къ искусству; мы нашли, именно, что
отношен\е это есть отношен\е элементовъ сознан\я къ
самому сознан\ю, элементовъ духа къ самому духу:
искусство выражаетъ духъ, элементы котораго и
составляетъ сама дёйствительность. Понявъ сущность
отношен\я дёйствительности къ искусству, намъ уже
нетрудно найти болёе близкое опредёлен\е характера
дёйствительности (т. е. м\ра вещей), изображен\е
котораго составляетъ, какъ мы видёли, задачу
художественныхъ произведен\й. Что же называется
характеромъ или типомъ въ художественномъ
произведен\и?

Ближайшее опредёлен\е типа и два примёра,
разъясняющ\е его.
На основан\и всего вышесказаннаго, мы
считаемъ себя вправё сдёлать слёдующее опредёлен\е
художественнаго типа или характера: типъ есть вёрное,
т. е. истинное изображен\е дёйствительности,
переработанной въ духё художника въ пониман\е
дёйствительности; другими словами, типъ есть
художника
о
истинное
выражен\е
понят\й21
дёйствительности; или иначе: типъ есть истинное
выражен\е дёйствительности, какъ она отражается въ
духе художника.
Всё эти опредёлен\я совершенно между собою
тождественны, и сдёлаются для насъ болёе понятны,
если мы разъяснимъ ихъ на примёрахъ.
Положимъ, мы стали бы изо дня въ день
21
Слово «понят\е» разумёется здёсь въ самомъ широкомъ
смыслё, т. е. въ смыслё духовнаго настроен\я, вообще, возбуждаемаго
вь художникё дёйствительностью.
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записывать стенографически всё слова и мысли какого
нибудь человёка (допуская, что онъ охотно сообщаетъ
намъ все, что думаетъ); кромё того, мы отмёчали бы всё
его поступки и дёйств\я. Составитъ ли все это
художественное произведен\е, т. е., иначе (такъ какъ
задача художественнаго произведен\я состоитъ въ
изображен\и характера), составитъ ли все это
изображен\е характера или типа даннаго человёка?
Конечно, нётъ. Но почему? — Потому, что это было бы
изображен\емъ дёйствительности, но не переработанной
въ духё художника въ пониман\е дёйствительности; это
было бы изображен\е дёйствительности, но не понят\я
художника о дёйствительности; это было бы
выражен\емъ дёйствительности, но еще не отраженной
въ духё художника. Такимъ образомъ, стенографическое
изображен\е
дёйствительности
не
составляетъ
изображен\я характера или типа дёйствительности, а
слёдовательно, не составляетъ и художественнаго
произведен\я.
Стенографическое
изображен\е
дёйствительности можетъ служить лишь простымъ
матер\аломъ для изображен\я художественнаго типа, а
слёдовательно, и для художественнаго произведен\я.
Въ самомъ дёлё, стенографическое изображен\е
дёйствительности
есть
изображен\е
тёхъ
элементарныхъ впечатлён\й, изъ которыхъ построенъ
человёческ\й духъ; комбинируя въ нашемъ сознан\и (т.
е. въ процессё пониман\я) эти элементарныя
впечатлён\я между собою, а также и со всёми
остальными настоящими и прошедшими впечатлён\ями,
мы переработываемъ ихъ въ одно связное цёлое,
различая
въ
ихъ
хаотическомъ
соединен\и
существенныя, т. е. причинно-необходимыя связи, и
отбрасывая все несущественное, случайное этимъ
путемъ, мы выработываемъ въ себё пониман\е
дёйствительности; выражен\е же послёдняго (т. е.
пониман\я) и составляетъ характеръ дёйствительности
или, что тоже, — художественное произведен\е.
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Возьмемъ другой примеръ. Если мы снимемъ
фотографическое изображен\е какого либо человёка,
будетъ
ли
это
изображен\е
художественнымъ
произведен\емъ или, что то же, будетъ ли оно
выражен\емъ характера или типа даннаго человёка?
Опять таки нётъ, и потому, что фотограф\я есть
изображен\е дёйствительности, а не нашего пониман\я
дёйствительности. Фотограф\я представляетъ лишь то
элементарно-простое впечатлён\е или сознан\е, которое
возбуждаетъ въ насъ изображен\е человёческой
внёшности на сётчатой оболочкё нашего глаза. Но въ
нашемъ духё это простое сознан\е не остается столь же
простымъ и изолированнымъ, какъ оно представляется
фотограф\ей; напротивъ того, оно тотчасъ же
связывается
со
всёми
остальными
нашими
впечатлён\ями, а именно, вопервыхъ, съ впечатлён\ями
себё подобными; дёло въ томъ, что отъ одной и той же
человёческой внёшности мы получаемъ на сётчатой
оболочкё не одно только впечатлён\е разъ на всегда, но
безчисленное множество одно за другимъ слёдующихъ
впечатлён\й, причемъ всё они хотя и подобны, но,
однако, далеко не тождественны: съ каждою секундой
измёняется выражен\е лица, положен\е, образъ
движен\я наблюдаемой личности и т. д., а вмёстё съ
тёмъ измёняются и получаемый отъ нея впечатлён\я
сётчатой оболочки. И вотъ, всё эти родственныя
впечатлён\я и комбинируются вопервыхъ и прежде
всего между собою, образуя своимъ взаимнодёйств\емъ
нёкоторое равнодёйствующее впечатлён\е, или сознан\е.
Очевидно, что выражен\е этого равнодёйствующаго
сознан\я будетъ также точно отличаться отъ фотограф\и,
какъ само равнодёйствующее сознан\е отличается отъ
одного изъ образующихъ его элементовъ. Въ
равнодёйствующемъ сознан\и человёческой внёшности,
всё черты этой внёшности являются уже не
случайными, т. е. лишенными взаимной причиннонеобходимой связи, какъ въ фотограф\и, но получаютъ
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внутреннее соотношен\е со всёми остальными чертами,
причемъ различены черты существенныя, т. е.
причинно-связанныя со всёми другими, а потому
неизмённыя, и отброшены всё несущественныя,
непостоянныя и случайныя. Такимъ образомъ, въ
нашемъ сознан\и выработывается характеръ данной
личности, какъ индивидуума.
Вовторыхъ, сознан\е, возбуждаемое въ насъ
изображен\емъ человёческой внёшности на сётчатой
оболочкё нашего глаза, не только вступаетъ въ
тёснёйшее взаимнодёйств\е съ впечатлён\ями того же
рода, какъ мы это только что видёли, но комбинируется
такимъ же точно образомъ и съ впечатлён\ями менёе
родственными, а именно — съ впечатлён\ями,
возбуждаемыми въ насъ внёшностью не только даннаго
человёка, но и всёхъ другихъ людей, которыхъ мы
видимъ,
или
видёли:
въ
нашемъ
сознан\и
выработывается характеръ данной личности, какъ члена
своего рода.
Вообще, впечатлён\е, получаемое глазомъ оть
какой либо внёшности, не остается въ сознан\и тёмъ же
простымъ впечатлён\емъ, выражен\емъ которому
служитъ фотограф\я; но оно переработывается въ
сложное сознан\е или пониман\е данной внёшности, —
сознан\е, образованное изъ комбинац\и огромнаго
множества впечатлён\й, болёе или менёе родственныхъ
тому элементарно-простому впечатлён\ю, которое
изображаетъ собою фотограф\я. А отсюда прямо
слёдуетъ, что фотограф\я какой нибудь личности,
будучи изображен\емъ лишь одного изъ элементовъ
пониман\я этой личности, а не самого пониманья, и не
составляетъ изображен\я характера или типа данной
личности (такъ какъ типъ есть изображен\е понят\я о
дёйствительности), а слёд., не составляетъ также и
художественнаго произведен\я.
Оба эти примёра должны были окончательно
уяснить намъ смыслъ тёхъ 3-хъ формулъ, которыми мы
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опредёлили выше художественный типъ. Теперь, мы
обратимъ вниман\е только на то, что въ каждомъ изъ
вышеупомянутыхъ
формулъ
встрёчается
слово
«истинное», которое мы умышленно подчеркнули. А
именно, мы не сказали, что «типъ есть выражен\е
понят\й художника о дёйствительности», но: «типъ есть
истинное
выражен\е
понят\й
художника
о
дёйствительности».
Само по себё понятно, что какъ только
выражен\е понят\й художника о дёйствительности
перестаетъ быть истиннымъ, т. е. становится неточнымъ,
невёрнымъ и ложнымъ, оно, вмёстё съ тёмъ, перестаетъ
быть вовсе выражен\емъ понят\й художника, а след.,
перестаетъ быть и выражен\емъ характера или типа
дёйствительности, перестаетъ принадлежать къ области
художественныхъ произведен\й.
Спрашивается, однако, какимъ же образомъ
убёдиться, когда понят\я (духовное настроен\е, духъ)
художника выражены точно и вёрно, т. е. когда
выражен\е это истинно, и когда оно ложно?
Въ этомъ отношен\и намъ остается только
сослаться на то что мы замётили уже раньше о
критер\умё истины. Внёшняго т. е. объективнаго
мёрила истины не существуетъ, да и не можетъ
существовать; а потому единственнымъ пробнымъ
камнемъ истины остается только наше собственное
сознан\е. И такъ, если въ нашемъ собственномъ духё мы
не сознаемъ тёхъ отношен\й, которыя въ ложномъ
выражен\и
духа
представлены
будто
бы
существующими, то мы и заключаемъ, что выражен\е
духа не соотвётствуетъ тому, что оно выражаетъ, не
соотвётствуетъ дёйствительному духу, а потому и самое
выражен\е это мы признаемъ невёрнымъ, ложнымъ,
неистиннымъ.
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Возражен\е противъ найденнаго опредёлен\я.
Оно
устраняется
при
разсмотрён\и
физ\ологическаго
соотношен\я
между
состоян\ями духа и соотвётствующими
внёшними выражен\ями ихъ.
Противъ
даннаго
нами
опредёлен\я
художественнаго характера или типа можетъ быть,
однако, сдёлано то возражен\е, что если типъ есть
выражен\е нашихъ понят\й о дёйствительности, то
изображен\е характеровъ или типовъ, а слёдовательно, и
художественное творчество (такъ какъ послёднее
состоитъ въ изображен\и типа дёйствительности)
должно бы быть доступно не только нёкоторымъ,
привиллегированно-одареннымъ людямъ, называемымъ
художниками, но и всёмъ людямъ, вообще; всяк\й
человёкъ долженъ былъ бы, поэтому, создавать
художественный произведен\я, чего на самомъ дёлё не
бываетъ. Такимъ образомъ, факты противорёчатъ,
повидимому, нашему определен\ю типа.
Дёйствительно ли, однако, существуетъ такое
противорёч\е? Прежде всего, мы обратимъ вниман\е на
то, что хотя несомнённо всё люди имёютъ тё или друг\я
понят\я о дёйствительности (т. е., другими словами, въ
каждомъ человёкё дёйствительность возбуждаетъ то
или другое настроен\е или состоян\е духа), тёмъ не
менёе далеко не всё люди обладаютъ способностью
выражать свои понят\я; далеко не каждый человёкъ въ
состоян\и обнаружить то духовное состоян\е, которое
возбуждается въ немъ дёйствительностью.
Есть множество идей, чувствъ и состоян\й
сознан\я, которыя ничёмъ не обнаруживаются во внё.
Такъ, напр., мы можемъ чувствовать иногда боль, не
обнаруживая ее ни однимъ звукомъ, ни однимъ
движен\емъ мускуловъ. Въ чемъ же состоитъ взаимное
отношен\е между какимъ либо состоян\емъ сознан\я
(состоян\емь духа) и соотвётствующимъ ему
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внёшнимъ выражен\емъ его? Такъ какъ всякое
состоян\е сознан\я есть результатъ возбужден\я какого
либо мозговаго центра, а всякое внёшнее обнаружен\е
духа состоить въ игрё различныхъ мускуловъ, то
очевидно, что всё отношен\я между состоян\ями
сознан\я и соотвётствующими имъ внёшними
выражен\ями сводятся на отношен\е дёятельности
мозговыхъ центровъ къ дёятельности мускуловъ,
управляемыхъ этими центрами. Въ чемъ же состоитъ
это отношен\е?
Оно состоитъ, именно, въ томъ, что всякое
центральное возбужден\е, достигнувъ опредёленной
нормы
интенсивности
переходитъ
въ
работу
соотвётствующихъ мускуловъ. Но если возбужден\е
центровъ не достигаетъ этой нормы, остается ниже ея, то
мускульнаго рефлекса не происходитъ вовсе, и, такимъ
образомъ, центральное возбужден\е и соотвётствующее
ему психическое состоян\е остаются безъ внёшняго
проявлен\я. Здёсь происходитъ нёчто, подобное тому,
что происходитъ въ паровой машинё: какъ въ паровой
машинё
существуетъ
переходъ
особаго
рода
молекулярнаго движен\я, называемаго теплотой, въ
механическую работу поршня; точно также и въ нашемъ
случаё, имёетъ мёсто переходъ особаго рода
молекулярнаго движен\я, называемаго мозговымъ
возбужден\емъ, въ механическую работу мускуловъ; и
подобно тому, какъ въ паровой машинё, молекулярное
движен\е теплоты должно достигнуть опредёленной
нормы
интенсивности,
должно,
такъ
сказать,
накопиться, прежде чёмъ перейти въ механическую
работу; точно также и здёсь — молекулярное движен\е
мозговаго возбужден\я должно нарости, накопиться до
извёстной нормы, прежде чёмъ перейти въ мускульную
дёятельность.
Сравнен\е, сдёланное нами между переходомъ
нервнаго возбужден\я въ работу мускуловъ и
переходомъ теплоты въ работу пароваго поршня — есть
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не простая аналог\я, но представляетъ дёйствительную
сущность дёла, такъ какъ современная наука
разсматриваетъ мозговое возбужден\е, какъ одну изъ
молекулярныхъ силъ, подобную электричеству, свёту,
теплотё, химическому сродству и т. под., а потому
способную, на основан\и общаго закона перехода
различныхъ силъ другъ въ друга, переходитъ въ
механическую силу мускуловъ, подобно тому, какъ
свётъ можетъ переходить въ химическое сродство,
химическое сродство — въ теплоту и электричество,
теплота и электричество — въ механическую работу
(паровыя и электро-магнитныя машины).
Взглядъ на нервное (мозговое) возбужден\е, какъ
на молекулярное движен\е атомовъ, имёетъ за свою
достовёрность не только множество апр\орныхъ,
гипотетическихъ данныхъ, но подтверждается также и
эмпирическими основан\ями; для примёра, остановимся
хотя на одномъ изъ нихъ. Если мозговое возбужден\е
есть подобное же, т. е. аналогическое движен\е
матер\альныхъ частицъ, какое представляетъ, напр.,
свётъ, звукъ и т. под., то въ его проявлен\яхъ должны
обнаруживаться нёкоторыя общ\я (съ явлен\ями звука,
свёта и проч.) стороны и свойства. Такъ, напр., извёстно
существован\е интерференц\и свёта и звука; слёдуетъ,
поэтому, ожидать, что существуетъ также и
интерференц\я нервныхъ возбужден\й. Подобныя
явлен\я дёйствительно наблюдаются въ нервной
физ\олог\и въ игрё такъ называемыхъ задерживающихъ
нервовъ. Къ сожалён\ю, мы не имёемъ возможности
подробнёе изложить здёсь эти интересныя наблюден\я.
Какъ бы то ни было, но взглядъ на нервное возбужден\е,
какъ на молекулярное движен\е матер\альныхъ частицъ,
есть взглядъ вполнё и твердо установивш\йся въ
современной наукё; а потому, сравнен\е перехода
нервнаго возбужден\я въ игру мускуловъ съ переходомъ
тепла паровой машины въ движен\е ея поршня —
вполнё точно уясняетъ намъ дёйствительное отношен\е
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возбужден\я мозговыхъ центровъ къ мускульной работё.
Отношен\е это, какъ мы видёли, состоитъ въ томъ, что
нервное
возбужден\е
должно
предварительно
накопиться, т. е. достигнуть опредёленной нормы
интенсивности, прежде чёмъ перейти въ мускульную
работу; возбужден\е же центра, не достигшее нормы,
оставшееся ниже ея — не обнаруживается во внё.
Пояснимъ сказанное на примёрё.
Если мы возьмемъ обезглавленную лягушку съ
сокращенными задними лапками и дотронемся слегка
до одной изъ этихъ послёднихъ, то лягушка не сдёлаетъ
никакого движен\я, не смотря на то, что нервные
центры, управляющ\е ея движен\ями, несомнённо
получили нёкоторое возбужден\е отъ прикосновен\я; но
возбужден\е это ниже нормы, при которой оно
переходитъ въ мускульное движен\е. Далёе, если мы
ущипнемъ слегка за лапку, то лягушка вытянетъ ее, т. е.
сдёлаетъ первую фазу скачка — полускачокъ.
Усиливая еще нёсколько силу щипковъ, мы
снова не замётимъ никакихъ измёнений въ лягушкё:
она спокойно остается въ фазё полускачка. Но если мы
будемъ еще болёе увеличивать раздражен\е, то лягушка,
наконецъ, сократитъ лапки, т. е. сдёлаетъ вторую фазу
скачка — сдёлаетъ, такимъ образомъ, полный скачокъ.
Если, теперь, мы обозначимъ черезъ а ту степень
возбужден\я лягушечьихъ центровъ, при которой
происходитъ полускачокъ, и черезъ b — ту степень
раздражен\я, при которой совершается полный скачокъ,
то можемъ сказать, что возбужден\е нервныхъ центровъ
лягушки ниже а — вовсе не проявляется во внё, т. е. не
переходитъ въ работу мышцъ. Далёе, возбужден\е выше
а, но ниже b, хотя и обнаруживается въ мускульной
дёятельности, но обнаруживается не вполнё; въ самомъ
дёлё, то прирощен\е возбужден\я, которое прибавилось
къ возбужден\ю а, ничёмъ не обнаруживается: лягушка
остается въ первой фазё скачка, какъ это было бы и въ
томъ случаё, если бы возбужден\е достигло лишь
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степени а; не превышая ее.
Этотъ примёръ показываетъ намъ, что только то
возбужден\е нервныхъ центровъ обнаруживается вполнё
(въ мускульной работё), которое достигло извёстной
нормы интенсивности; всякое же возбужден\е, ниже
этой нормы, либо не обнаруживается вовсе, либо же
обнаруживается не вполнё. Таково отношен\е нервнаго
возбужден\я къ мускульной дёятельности; но нервному
возбужден\ю соотвётствуетъ состоян\е сознан\я, а
мускульной дёятельности — внёшнее выражен\е этого
состоян\я; а потому, мы вправё сказать, что нашли также
и отношен\е между состоян\ями сознан\я (или
состоян\ями духа) и соотвётствующими имъ внёшними
выражен\ями. Отношен\е это состоитъ, именно, въ томъ,
что лишь тё состоян\я сознан\я или духа получаютъ
полное внёшнее выражен\е, которыя
достигли
опредёленной нормы интенсивности, т. е. яркости; всё
же остальныя состоян\я духа либо вовсе не
обнаруживаются во внё, либо же обнаруживаются
только неполно, отчасти: только нёкоторая доля
сознан\я переходитъ во внёшнее выражен\е, остальная
же часть остается въ самомъ сознающемъ центрё въ
скрытомъ
состоян\и,
—
въ
состоян\и,
необнаруживающагося сознан\я.

Физ\ологическ\я услов\я художественнаго
творчества.
Художественное творчество, какъ рефлексъ.
Сильное возбужден\е, какъ художественный
стимулъ.
Причина, по которой самыя сильныя
возбужден\я
не
всегда
вызываютъ
художественное творчество.
Мы сказали выше, что хотя въ каждомъ человёкё
дёйствительность возбуждаетъ то или другое состоян\е
духа, тёмъ не менёе далеко не каждый обладаетъ
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способностью выражать во внё это состоян\е духа.
Причина
такого
явлен\я
та,
что
дёйствительность возбуждаетъ не съ одинаковою
интенсивностью сознан\е различныхъ людей; и вотъ, тё
люди, которые возбуждаются дёйствительностью ниже
нормы, при которой возможно внёшнее выражен\е
психическаго состоян\я, не способны выражать своего
духа во внёшнихъ проявлен\яхъ; и только тё люди,
сознан\е которыхъ возбуждается съ приличною нормой
интенсивности,
способны
внёшнимъ
образомъ
обнаруживать свое психическое настроен\е.
Но почему же одна и та же дёйствительность не
одинаково возбуждаетъ различныхъ индивидуумовъ?
Это потому, что хотя одинаковъ стимулъ, но не
одинаковы нервные центры, воспринимающ\е этотъ
стимулъ: нервные центры однихъ людей болёе
впечатлительны, болёе воспр\имчивы, а потому
приходятъ въ весьма сильное возбужден\е отъ такихъ
стимуловъ,
которые
возбуждаютъ
менёе
впечатлительные центры лишь въ слабой степени.
Уколъ булавки, заставляющ\й вскрикивать
нервную женщину, не въ состоян\и даже и пошевелить
лошадь; шумъ ружейнаго выстрёла, отъ котораго
вздрагиваетъ человёкъ впечатлительный, не заставитъ и
моргнуть стараго артиллериста. Такимъ образомъ,
способность выражать то состоян\е духа, которое
возбуждаетъ въ насъ дёйствительность, находится въ
прямой зависимости отъ степени впечатлительности:
только при извёстной степени впечатлительности
человёкъ получаетъ способность обнаруживать во внё
состоян\е своего духа или свое психическое настроен\е.
Изъ всего сказаннаго мы заключаемъ, что
существенная разница между художникомъ и не
художникомъ состоитъ, именно, въ томъ, что художникъ
обладаетъ особенною впечатлительностью нервныхъ
центровъ, превышающую впечатлительность другихъ
людей, въ силу которой дёйствительность стимулируетъ
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его настолько энергично, что нервное (психическое)
возбужден\е переходитъ во внёшнюю, рефлективную
работу мускуловъ.
Подобно тому, какъ человёкъ, возбужденный
сильной болью — кричитъ; возбужденный радостью —
смёется; возбужденный горемъ — плачетъ, т. е., другими
словами, выражаетъ игрой различныхъ группъ
мускуловъ свое душевное настроен\е, точно также и
художникъ, возбужденный, т. е. вдохновленный
дёйствительностью,
создаетъ
художественное
произведен\е; послёднее есть такой же результатъ
дёятельности различныхъ группъ мускуловъ, какъ и
крикъ, смёхъ, плачъ и т. п.
Художественное произведен\е есть слёдств\е
того общаго физ\ологическаго закона, въ силу котораго
всякое мозговое, т. е. психическое возбужден\е,
достигнувъ
извёстной
нормы
интенсивности,
переходитъ въ сокращен\е мускуловъ, т. е. въ
механическую работу мышцъ.
И такъ, различ\е между художникомъ и другими
людьми состоитъ въ различ\и впечатлительности
нервныхъ центровъ. Хотя всё люди обладаютъ
нервными центрами, а потому и могутъ сознавать или
воспринимать дёйствительность, но далеко не всё
одарены достаточно впечатлительными нервными
центрами, а потому и далеко не всё способны выражать
во внё сознанное или воспринятое. Способность
полнаго выражен\я своего духа во внёшней
дёятельности и составляетъ, именно, привиллег\ю
художниковъ, отличающую ихъ отъ другихъ людей.
Намъ представляется, однако, такой вопросъ:
если
обыкновенные
стимулы
дёйствительности
оказываются слишкомъ слабыми по отношение къ
сравнительно малой впечатлительности людей, не
одаренныхъ
натурой
художника;
если
эти
обыкновенные стимулы слишкомъ слабы для того,
чтобы вызвать рефлективную дёятельность мышцъ, а
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слёдовательно, и внёшнее выражен\е соотвётствующаго
психическаго настроен\я; то не въ состоян\и ли сдёлать
это, т. е. вызвать внёшнее, мышечное обнаружен\е духа,
стимулы болёе сильные, чёмъ обычные стимулы
дёйствительности, стимулы исключительные? Этого
слёдуетъ ожидать à рriori, и это наблюдается на самомъ
дёлё.

Поэз\я и проза. Коренные принципы ихъ
различия.
Такимъ образомъ, люди, вовсе необладающ\е
художественными талантами, — подъ вл\ян\емъ
сильнаго горя, радости, счаст\я. любви, вообще, — подъ
вл\ян\емъ особенно сильныхъ страстей, получаютъ,
однако, способность говорить весьма выразительнымъ,
поэтическимъ языкомъ. Рёчь ихъ пр\обрётаетъ внезапно
замёчательную
художественность,
колоритность,
яркость, такъ что иной поэтъ не пренебрегъ бы
цёликомъ занести ее на страницы своего произведен\я.
Но нерёдко бываютъ и так\е случаи, что, не смотря на
весьма сильное возбужден\е страсти, человёкъ все таки
не въ состоян\и вполнё, т. е. художественно выразить
своего настроен\я; это объясняется тёмъ, что внёшнее
выражен\е духа, какъ и всякая рефлективная, мышечная
дёятельность, вообще, требуетъ для точнаго и легкаго
своего воспроизведен\я частаго повторен\я22. Но такъ
какъ у людей невпечатлительныхъ возбужден\е весьма
рёдко достигаетъ той степени, при которой для нихъ
возможно мышечное выражен\е его, то послёднее, т. е.
22

Та
легкость,
съ
которою
совершаются
всё
безсознательныя (автоматичныя) движен\я, объясняется, именно,
накоплен\емъ наслёдственнаго навыка. Вообще, необходимо
допустить, что упражнен\е измёняетъ самое устройство нервномышечнаго аппарата; вотъ почему, всяк\й рефлексъ предполагаетъ
уже за собою длинный рядъ упражнен\й, которыя должны были
видоизмёнить нервно-мышечный аппаратъ, приспособивъ его для
выполнен\я даннаго рефлективнаго акта.
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мышечное выражен\е возбужден\я, происходитъ также
весьма рёдко; слёдств\емъ же этого бываетъ то, что даже
въ тёхъ рёдкихъ случаяхъ, гдё сила возбужден\я
допускаетъ мышечное выражен\е, послёднее все таки
наступаетъ съ трудомъ и не вполнё, относясь къ
категор\и рефлексовъ, неустановившихся еще по
недостатку упражнен\я. Повторяемъ еще разъ, что
всяк\й рефлексъ совершается тёмъ легче, полнёе и
отчетливёе, чёмъ онъ чаще повторяется, чёмъ онъ
привычнёе. Далёе, вотъ еще другой вопросъ, на который
мы должны отвётить: извёстно, что слово есть
естественное выражен\е нашихъ понят\й; а потому,
всякая прозаическая речь23, выражая наши идеи о
какомъ либо предметё, выражаетъ, слёдовательно,
нёкоторую часть духовнаго настроен\я, возбуждаемаго
въ насъ этимъ предметомъ. Почему же прозаическая
рёчь не составляетъ художественнаго произведен\я?
Причина именно та, что прозаическая рёчь выражаетъ
лишь часть нашего духа, т. е., иначе, выражаетъ нашъ
духъ лишь отчасти, не вполнё; прозаическая рёчь
выражаетъ лишь одну только сторону нашего духа, а
именно, она выражаетъ отвлеченный отношен\я вещей,
какъ онё существуютъ въ человёческомъ духё,
нисколько не выражая нашихъ представлен\й о самихъ
вещахъ. Прозаическая рёчь выражаетъ отношен\е
подлежащаго къ сказуемому, того и другаго къ
объяснительнымъ словамъ и т. д. Но она ничуть не
уясняетъ намъ природы самого подлежащаго,
сказуемаго и т. д., такъ какъ соотвётствующая имъ слова
23
Замётимъ, что слово «проза» мы понимаемъ въ самомъ
широкомъ смыслё, т. е. какъ противоположность «поэз\и», а
слёдовательно — художественной рёчи, вообще; вотъ почему, всякая
художественная рёчь, хотя бы она была и не «стихотворная», напр. —
романъ, повёсть и т. д., относится нами къ поэз\и, а не прозё. Вообще,
подъ «прозой» мы разумёемъ лишь обыкновенную, т. е.
нехудожественную рёчь.
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суть простые символы и, какъ таковые, обладаютъ
значен\емъ чисто условнымъ, по природё своей не имёя
ничего общаго съ обозначаемыми имъ вещами; такъ,
напр., предложен\е: уродъ отвратителенъ — хотя и
выражаетъ отношен\е подлежащаго къ сказуемому, не
даетъ, однако, никакого представлен\я о томъ, что такое
уродъ и что такое отвращен\е. Такимъ образомъ, это
прозаическое предложен\е вполнё выражаетъ то
отношен\е, или связь, которое существуетъ въ нашемъ
духё между представлен\ями «уродъ» и «отвращен\е»;
оно показываетъ, именно, что представлен\я эти
соотносительны въ нашемъ духё. Но оно вовсе не
выражаетъ, однако, сущности самихъ представлен\й
нашихъ объ уродё и отвращен\и.
Прозаическая рёчь выражаетъ лишь одну
сторону нашего духа — его относительную сторону, т. е.,
иначе, она выражаетъ лишь чистыя или отвлеченныя
отношен\я нашихъ представлен\й. Но нашъ духъ
состоитъ не изъ однихъ только отношен\й, а также изъ
того, что между собой соотносится; онъ состоитъ также
изъ представлен\й; вотъ этой-то, именно, стороны
нашего духа и не въ состоян\и выразить собою
прозаическая рёчь: она не въ состоян\и выразить
нашихъ представлен\й. Здёсь происходитъ то же, что мы
видимъ при дёлен\и именованнаго числа на
именованное: частное выражается отвлеченнымъ
числомъ, изъ котораго вовсе не видно, между какими,
именно, величинами оно выражаетъ отношен\е.
Такимъ образомъ, прозаическая рёчь, будучи
неполнымъ выражен\емъ человёческаго духа, и не
можетъ назваться выражен\емъ послёдняго, а потому и
не
составляетъ
художественнаго
произведен\я.
Напротивъ того, рёчь поэтическая есть художественное
произведен\е, такъ какъ въ ней человёческ\й духъ
выражается вполнё: поэтическая рёчь выражаетъ не
только отношен\я между нашими представлен\ями, но
также и самыя представлен\я, достигая этого помощью
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образовъ, сравнен\й, метафоръ и иныхъ поэтическихъ
троповъ, — вообще, помощью всёхъ средствъ такъ
называемаго поэтическаго языка.
Поэз\я, точно также какъ и прозаическая рёчь,
выражаетъ отношен\я вещей; но разница только въ томъ,
что тогда какъ въ прозё эти отношен\я суть отношен\я
отвлеченныя, — въ поэз\и они являются живыми, т. е.
конкретными. Примёръ окончательно разъяснитъ намъ
въ чемъ дёло.
Возьмемъ слёдующее предложен\е: Отелло,
мучимый ревностью, убилъ свою жену. Предложен\е это
выражаетъ лишь отвлеченную связь между входящими
въ него словами; но оно вовсе не возбуждаетъ въ насъ (а
след.. и не выражаетъ) тёхъ представлен\й, которыя
соотвётствуютъ мучен\ю, ревности и уб\йству; а потому,
предложен\е это и не въ состоян\и выразить намъ
конкретную связь между всёми этими вещами. Такую
конкретную связь можетъ выразить не подобное
прозаическое предложен\е, но только художественное
произведен\е, вродё Шекспировской драмы «Отелло»,
которая возбуждаетъ въ насъ непосредственное
представлен\е мучен\я, ревности и уб\йства.
Мы сейчасъ сказали, что поэз\я выражаетъ
отношен\я вещей конкретно, тогда какъ проза
выражаетъ ихъ абстрактно. Но изъ этого основнаго
различ\я вытекаетъ еще другое, не менёе важное, а
именно то, что проза не въ состоян\и выразить вполнё
даже и отвлеченныхъ отношен\й вещей. Въ самомъ дёлё,
каждая конкретная вещь связана безчисленными
отношен\ями со всёми другими вещами; и если она
представлена конкретно, какъ это бываетъ въ поэз\и, то
вмёстё съ нею даны также и всё ея отношен\я къ
другимъ вещамъ. Но если вещь не представляется
конкретно, какъ это бываетъ въ прозё, а изображаются
одни лишь отношен\я ея къ другимъ вещамъ, то
приходится выполнить невыполнимое: перечислить
безчисленныя отношен\я. Вотъ почему прозаикъ
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принужденъ отказаться отъ выражен\я всёхъ отношен\й,
связывающихъ данную вещь со всёми другими вещами,
но долженъ довольствоваться лишь выражен\емъ
нёкоторыхъ изъ этихъ отношен\й, а именно, тёхъ,
которыя для него наиболёе важны. Такъ, напр.,
прозаическое предложен\е: левъ есть животное — далеко
не выражаетъ всёхъ соотношен\й льва съ остальнымъ
м\ромъ; оно указываетъ лишь на одинъ изъ его
соотносительныхъ признаковъ, а именно — на признакъ
«животное»; но кромё этого признака, льву присуще
множество другихъ признаковъ, соотносящихъ его съ
остальнымъ м\ромъ; такимъ образомъ, онъ не только
животное, но также позвоночное, млекопитающее,
четвероногое, хищное, кошка; далёе, онъ есть
опредёленный индивидъ и, какъ таковой, онъ связанъ
безчисленными конкретными отношен\ями со всёмъ
окружающимъ м\ромъ. Ни одного изъ всёхъ этихъ
соотношен\й льва вышеприведенное предложен\е не
выражаетъ, и для того, чтобы выразить ихъ въ
совокупности, потребовалось бы такое множество
прозаическихъ предложен\й, что дёло оказывается
невыполнимымъ на самомъ дёлё. Выразить всю
совокупность
этихъ
соотношен\й
возможно
исключительно только посредствомъ конкретнаго
изображен\я льва, т. е. посредствомъ выражен\я самого
представлен\я льва, такъ какъ вмёстё съ конкретнымъ
представлен\емъ даются и всё соотношен\я его.
Такимъ образомъ, прозаическая рёчь, будучи не
въ состоян\и выражать представляющей стороны
человёческаго духа вовсе, оказывается кромё того не въ
силахъ выразить вполнё даже и другую, относительную
сторону духа, выражая ее только отчасти, неполно.
Отсюда становится еще очевиднёе, что проза не
въ состоян\и служить выражен\емъ духа, а потому и не
можетъ, подобно поэз\и, составлять художественнаго
произведен\я. Всё только что указанныя различ\я между
прозою и поэз\ей представятся намъ яснёе на
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конкретномъ примёрё. Разсмотримъ, положимъ, хотя
слёдующее поэтическое четверостиш\е:
Полночь глухая была на дворё;
Громко въ лёсу мои вопли звучали;
Мрачныя сосны стояли во тьмё
И съ состраданьемъ главами качали.

Переведенное на
означаетъ слёдующее:

прозаическую

рёчь,

оно

Я скорблю, я безпомощенъ, я одинокъ
Я сильно страдаю и не жду помощи отъ людей.
Вокругъ себя я вижу одну скорбь.
Но мои страдан\я превышаютъ все24.

Прослёдимъ разницу между поэтическимъ
оригиналомъ и прозаическимъ переводомъ. Первая
строка перевода приписываетъ подлежащему скорбь,
безпомощность и одиночество. Но приписываетъ оно
все это лишь отвлеченно, такъ какъ слова: «скорбь»,
«безпомощность», «одиночество» вовсе не пробуждаютъ
во мнё конкретныхъ ощущен\й, соотвётствующихъ
этимъ словамъ; при словё «скорбь», я не чувствую даже
и слабаго подоб\я скорби и т. д. Обратимся къ
оригиналу. Онъ говорить о глухой полуночи на дворё.
Полночь есть явлен\е столь обыкновенное, что
уже одно символическое обозначен\е его словомъ
«полночь» возбуждаетъ въ насъ довольно ясное,
24
Спёшимъ оговориться, что мы не имёли ни малёйшей
претенз\и передать точно значен\е подлинника, такъ какъ высокохудожественное четверостиш\е Гейне — именно вслёдств\е своей
художественности, обнимаетъ собою такое множество идей и
чувствъ, что не хватило бы и цёлой страницы для ихъ перечислен\я.
Такъ, напр., 1-я строка намекаетъ, между прочимъ, на торжество
«темнаго царства», что и составляетъ причину скорби поэта. Такимъ
образомъ, все, что мы имёли въ виду, состоитъ лишь въ указан\и
нёкоторыхъ понят\й, обнимаемыхъ стихотворен\емъ, для нагляднаго
выяснен\я, что эти понят\я представляются въ поэз\и конкретнёе.
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конкретное представлен\е полуночи. Но полуночный
мракъ вполнё гармонируетъ съ мрачнымъ настроен\емъ
духа, настроен\емъ скорбнымъ, а слёдовательно, и
возбуждаетъ его, отчасти. Вотъ почему, возбуждая въ
себё конкретное представлен\е тьмы, мы, тёмъ самымъ,
возбуждаемъ въ себё нёкоторое подоб\е скорбнаго
настроен\я.
Далёе, въ глухую полночь, да еще «на дворё», т.
е. внё убёжища, внё крова, человёкъ, естественно,
испытываетъ тяжелое ощущен\е безпомощности и
одиночества; вотъ почему, возбуждая въ себё
конкретное представлен\е глухой полуночи на дворё,
мы, тёмъ самымъ, возбуждаемъ въ себё нёкоторое
подоб\е конкретнаго чувства безпомощности и
одиночества. Такимъ образомъ, первая строка
поэтическаго оригинала приписываетъ подлежащему я
не отвлеченныя отношен\я скорби, безпомощности и
одиночества, какъ это дёлаетъ проза, но возбуждаетъ въ
насъ
конкретныя
ощущен\я,
обозначаемыя
символически этими словами.
Переходя ко 2-й строкё прозаическаго перевода,
мы видимъ, что рёчь идетъ о сильномъ страдан\и; но
слово «страдан\е» не возбуждаетъ въ насъ реальнаго
ощущен\я, подобнаго страдан\ю, а потому оно остается
вполнё отвлеченными символомъ. Совершенно иное,
если я, вмёсте съ поэтомъ, выражу скорбь словами:
«громко мои вопли звучали». Въ самомъ дёлё, слова:
«громк\й вопль» легко вызываютъ соотвётствующее
имъ конкретное представлен\е; но вопль есть выражен\е
сильнаго страдан\я; а потому, возбуждая въ себё
конкретное представлен\е его, мы, тёмъ самымъ,
пробуждаемъ въ себё и нёкоторое подоб\е сильнаго
страдан\я. Далёе, сильное страдан\е «въ лёсу», т. е.
вдали отъ всякой людской помощи, отъ всякаго
душевнаго участ\я, такъ облегчающаго наболёвшую
душу,
возбуждаетъ
невольно
горькое
чувство
безпомощности; вотъ почему, возбуждая въ себё
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конкретное представлен\е страдан\я въ лёсу, мы, тёмъ
самымъ, возбуждаемъ въ себё слабое подоб\е реальнаго
чувства, которое символически выражается словами
прозы: «не жду помощи отъ людей».
Мы предоставляемъ желающимъ довести это
сравнен\е до конца. Съ своей же стороны, мы полагаемъ,
что уже сдёланное нами сопоставлен\е двухъ строчекъ
поэз\и съ двумя строчками прозы достаточно ясно
показываетъ сущность отношен\я прозы и поэз\и. Оно
показываетъ намъ, именно, что поэз\я выражаетъ духъ
непосредственно, т. е. въ конкретныхъ, живыхъ
представлен\яхъ, тогда какъ проза имёетъ дёло лишь съ
одними отвлеченными понят\ями, которыя, хотя и
принадлежатъ къ области духа, но однако же, далеко
еще не исчерпываютъ эту богатую сферу.
Отношен\е
прозы
къ
поэз\и
состоитъ,
слёдовательно, въ томъ, что проза есть выражен\е лишь
части духа, а именно — только относительной стороны
его, да и то выражен\е неполное; тогда какъ поэз\я
выражаетъ духъ вполнё, т. е. изображаетъ конкретныя
отношен\я между представлен\ями. Проза выражаетъ
лишь абстрактную сторону духа, тогда какъ поэз\я
выражаетъ духъ въ его абстрактно-конкретной, т. е.
живой, цёлостной формё. Таково отношен\е между
рёчью прозаической и поэтической. Замётимъ здёсь,
мимоходомъ, что совершенно такое же отношен\е
существуетъ между наукой и искусствомъ, вообще.
Наука, подобно прозаической рёчи, имёетъ цёлью
выражать отвлеченную сторону человёческаго духа, т. е.
абстрактныя понят\я; искусство, подобно поэз\и,
преслёдуетъ также выражен\е понят\й, но только
понят\й конкретныхъ. Тогда какъ наука выражаеть лишь
часть духа, абстрактную лишь форму его, искусство
выражаетъ духъ цёлостно, т. е. въ его живой,
абстрактно-конкретной формё. Но объ отношен\и науки
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къ искусству мы поговоримъ еще ниже25, пока же мы
должны возвратиться къ нашему опредёлен\ю
художественного типа или характера.

Споръ идеалистовъ и реалистовъ въ искусствё
съ точки зрён\я найденнаго опредёлен\я типа.
Мы сказали, что художественный типъ есть
истинное
выражен\е
понят\й
художника
о
дёйствительности. Но если это такъ, то о чемъ же,
собственно говоря, спорятъ между собою такъ
называемые реалисты въ искусствё и идеалисты?
Признаемся, мы позволяемъ себё думать, что весь этотъ
знаменитый споръ зиждется исключительно на
взаимномъ недоразумён\и, и убёдиться въ этомъ не
трудно, какъ скоро мы нёсколько вникнемъ въ сущность
вопроса. Въ самомъ дёлё, съ одной стороны идеалисты
утверждаютъ, что задача искусства состоитъ въ
идеализирован\и реальной дёйствительности, но отнюдь
не въ изображен\и дёйствительности, какъ она сама по
себё существуетъ: такое изображен\е унизило бы, по ихъ
мнён\ю, искусство. Съ другой стороны, реалисты
возражаютъ,
что
изображать
дёйствительность,
идеализируя ее, значитъ подкрашивать ее, искажать ее;
это значило бы изображать ложь, а ложь не можетъ
приличествовать искусству, и только голая правда,
неподкрашенная реальность стоитъ на высотё задачи
художника. Такова сущность этого спора. Кто же правъ
— реалисты или идеалисты?
Мы думаемъ, что правы и тё и друг\е — каждый
съ своей точки зрён\я. Каждая изъ сторонъ
высказываетъ одну и ту же истину, но только
разсматриваемую съ различныхъ точекъ. Такимъ
25

А именно, въ 3-й части этого опыта, гдё мы спец\ально
разсмотримъ вопросъ о соц\альномъ значен\и искусства, въ его
отношен\и къ наукё и нравственности, какъ различнымъ областямъ
человёческаго духа.
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образомъ,
правы
идеалисты,
утверждая,
что
дёйствительность, какъ она существуетъ сама по себё,
не составляетъ предмета искусства; это вытекаетъ уже
изъ того, что дёйствительность сама по себё есть
дёйствительность объективная, и, какъ таковая, не
только не входитъ въ сферу искусства, но даже и въ
область человёческаго знан\я, вообще. Задачу искусства,
поэтому, какъ мы сказали выше, составляетъ
изображен\е понят\й нашихъ о дёйствительности (см.
опредёлен\е типа), а не самой дёйствительности. Но
понят\я о дёйствительности и составляютъ идеалъ
дёйствительности,
т.
е.
дёйствительность
идеализированную; а потому, цёль искусства состоитъ
въ изображен\и идеализированной дёйствительности.
Но, съ другой стороны, правы также и реалисты,
утверждая, что задача искусства состоитъ въ
изображен\и неподкрашенной, т. е. истинной, правдивой
дёйствительности, если подъ «дёйствительностью» мы
будемъ понимать не объективную дёйствительность,
вовсе недоступную человёческому познаван\ю, но
дёйствительность субъективную, т. е., другими
словами, — наши понят\я о дёйствительности.
Истина, значитъ, состоитъ въ томъ, что реализмъ,
въ буквальномъ смыслё этого слова, т. е. изображен\е
объективной реальности, совершенно немыслимъ въ
искусствё по самому существу дёла. Искусство, уже по
самой природё своей, не можетъ быть инымъ, какъ
только идеальнымъ, такъ какъ задача его состоитъ въ
изображен\и художественныхъ типовъ; типъ же,
согласно сдёланному опредёлен\ю, есть выражен\е
нашихъ понят\й о дёйствительности или, что то же,
выражен\е
нашихъ
идеаловъ,
выражен\е
идеализированной дёйствительности.
Изъ
сказаннаго
слёдуетъ,
что
всякое
художественное произведен\е неизбёжно должно
изображать как\е либо идеалы дёйствительности; а
потому, и самая постановка вопроса: должно или нётъ,
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допускать идеалы въ искусствё? — представляется
неправильной въ своемъ основан\и. Вопросъ не можетъ
касаться допущен\я или недопущен\я въ искусствё
идеаловъ, вообще, но только извёстныхъ идеаловъ.
Вопросъ можетъ быть предложенъ только въ
слёдующей формё: приличны ли искусству так\е
идеалы, или иные? Здёсь рёчь идетъ уже о качествё
идеаловъ, т. е. о качествё тёхъ понят\й о
дёйствительности, изображен\е которыхъ подлежитъ
искусству. Въ этомъ то, собственно, и состоитъ, по
нашему мнён\ю, зерно спора между идеалистами и
реалистами, — спора, который, по недоразумён\ю,
перенесли на совершенно чуждую ему почву.
Было уже сказано раньше, что задача искусства
— изображен\е понят\й о дёйствительности; но не всё
понят\я безразлично хороши для изображен\я въ
художественныхъ произведен\яхъ. Самая градац\я
послёднихъ по степени ихъ совершенства основана,
какъ это мы увидимъ въ своемъ мёстё, на различ\и въ
качествё выражаемыхъ ими понят\й, т. е. идеаловъ.
Красота художественныхъ произведен\й зависитъ,
между прочимъ, отъ качества выражаемыхъ ими
идеаловъ. И вотъ, съ одной стороны, одни идеалы
представляются наиболёе прекрасными идеалистамъ,
тогда какъ, съ другой стороны, друг\е идеалы
предпочитаются реалистами.
Мы показали, что мнимый споръ о томъ,
приличны или неприличны для искусства идеалы,
вообще — сводится, въ сущности, на гораздо болёе узк\й
вопросъ: приличны или неприличны для искусства тё
или друг\е идеалы?
Что же касается этого вопроса, т. е. градац\и
художественныхъ
произведен\й
по
качеству
изображаемыхъ ими понят\й о дёйствительности, т. е.
идеаловъ, то, какъ замёчено выше, мы возвратимся еще
къ нему въ своемъ мёстё.
Теперь, мы достигли, наконецъ, той точки, съ
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которой намъ необходимо бросить хотя бёглый взглядъ
назадъ, на пройденный нами путь. Припомнимъ, что
задача наша состояла въ опредёлен\и истинной
сущности, т. е. природы всёхъ художественныхъ
произведен\й. Съ этою цёлью, мы предприняли двойной
рядъ
изслёдован\й
произведен\й
искусства,
относящихся къ различнымъ родамъ, причемъ мы
открыли нёчто общее, одинаково присущее самымъ
различнымъ
произведен\ямъ
художественнаго
творчества. Это нёчто мы назвали художественной
красотой, и опредёлили послёднюю, какъ выражен\е
психическаго характера или настроен\я художника.
Далёе, мы подтвердили справедливость такого
опредёлен\я общей сущности прекраснаго въ искусствё,
разсмотрёвъ и устранивъ всё возражен\я противъ него,
как\я мы могли только предвидёть. Такимъ образомъ,
мы и нашли общее въ многообраз\и различнаго всёхъ
художественныхъ произведен\й.
Этимъ, однако, не вполнё еще исчерпывается
наша первоначальная задача—опредёлить истинную
сущность или природу художественныхъ произведен\й,
такъ какъ для того, чтобы философски постичь природу
какой либо естественной группы вещей, недостаточно
еще прослёдить черты общаго въ различ\и частностей,
но необходимо также и наоборотъ — въ единствё общаго
прослёдить
различ\е
частностей.
Только
при
выполнен\и этого услов\я наше пониман\е сущности
художественныхъ произведен\й можетъ достигнуть
полной опредёленности и философской точности.
«Познан\е сходнаго (общаго, идентичнаго) въ явлен\яхъ
различныхъ и различнаго въ явлен\яхъ сходныхъ —
составляетъ, какъ это часто замёчалъ Платонъ, основное
услов\е философ\и»26

26

Sсhореnhаuer, «Wеlt аls W\lle undVorstellung», I. 132.
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Классификац\я
художественныхъ
произведен\й, какъ дополнительное услов\е
философскаго анализа сущности прекраснаго
въ искусствё.
И такъ, для завершен\я нашего изслёдован\я
сущности или природы художественныхъ произведен\й,
намъ остается теперь только открыть, какимъ образомъ
одна и та же общая сущность изящныхъ искусствъ —
художественная красота (т. е. выражен\е психическаго
характера или настроен\я), различно проявляется въ
художественныхъ произведен\яхъ различныхъ родовъ
искусства? Другими словами, намъ предстоитъ теперь
изслёдовать
въ
чемъ
заключается
основное,
специфическое различ\е особыхъ родовъ искусства; или
иначе: мы должны опредёлить границы, раздёляющ\я
одинъ родъ искусства отъ другаго. Задача наша состоитъ
слёдовательно, въ томъ, чтобы установить истинныя
границы различныхъ родовъ изящнаго творчества. Къ
разрёшен\ю этой задачи мы и переходимъ.
До сихъ поръ, путь, по которому мы слёдовали,
привелъ насъ къ открыт\ю, что всё художественныя
произведен\я заключаютъ въ себё нёчто общее, въ
одинаковой мёрё всёмъ имъ присущее, къ какимъ бы
различнымъ родамъ художественнаго творчества они ни
принадлежали. Это нёчто общее, эта общая сущность
всёхъ художественныхъ произведен\й состоитъ, какъ мы
видёли, въ выражен\и психическаго или духовнаго
настроен\я человёка, въ выражен\и человёческаго духа
вообще. Но не смотря на эту единую, неизмённую,
общую сущность, художественныя произведен\я
составляютъ, однако, отдёльныя группы, различныя
между собой. Не смотря на одну и ту же общую
сущность, которая одинаково заключается во всёхъ
произведен\яхъ художественнаго творчества безъ
исключен\я, послёдн\я, однако, распредёляются по
различнымъ родамъ. Чёмъ же объясняется такое
различ\е отдёльныхъ родовъ изящнаго искусства?
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Какимъ образомъ объяснить себё различ\е въ томъ, что
обнимаетъ одну и ту же сущность?
Объясняется это просто тёмъ, что хотя
произведен\я всёхъ родовъ искусства и составляютъ
выражен\е одной и той же сущности, а именно —
выражен\е художественной красоты (т. е. психическаго
характера) — чёмъ и обусловливается ихъ общее
сходство, въ силу котораго они составляютъ
естественную общую группу изящныхъ искусствъ, тёмъ
не менёе эта общая сущность неодинаково проявляется
во всёхъ художественныхъ произведен\яхъ; другими
словами, художественныя произведен\я различныхъ
родовъ искусства выражаютъ различныя стороны одной
и той же сущности — и въ этомъ то, именно, состоитъ
ихъ различ\е, въ силу котораго они распредёляются въ
естественныя родовыя группы, т. е. образуютъ
различные роды изящнаго творчества.
Дёлен\е изящныхъ искусствъ на отдёльные роды
зависитъ, слёдовательно, отъ только что указаннаго
нами
начала
различ\я
въ
художественныхъ
произведен\яхъ. Посмотримъ же теперь, какимъ,
именно, образомъ это начало различ\я проходитъ чрезъ
всё основныя дёлен\я произведен\й изящнаго
творчества.

Двё коренныя классификац\онныя группы
Изслёдован\е ихъ основныхъ различ\й.
искусствъ.
Первое
классификац\онное
подраздёлен\е
художественныхъ произведен\й образуетъ две велик\я
группы изящныхъ искусствъ, изъ которыхъ къ одной
относятся такъ называемыя пластическ\я искусства, т. е.
скульптура и живопись, тогда какъ другую группу
составляютъ остальныя искусства, — главнымъ
образомъ, музыка и поэз\я. Пластическую группу мы
будемъ называть, иначе, первою группою искусствъ;
музыку же и поэз\ю назовемъ второю группою.
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Теперь, мы должны прослёдить, въ чемъ, именно,
состоитъ различ\е этихъ двухъ великихъ группъ
искусства. Другими словами, мы должны указать, въ
чемъ состоитъ различ\е тёхъ двухъ сторонъ единой,
общей сущности всёхъ художественныхъ произведен\й,
выражен\емъ которыхъ являются двё названныя группы
изящныхъ искусствъ.
Въ этомъ отношен\и, мы обратимъ наше
вниман\е прежде всего на то, что всё произведен\я
пластической группы суть, сами по себё, явлен\я
сосуществующ\я, тогда какъ произведен\я второй
группы состоятъ изъ ряда явлен\й послёдовательныхъ.
Въ то время, какъ сущность статуи или картины
состоитъ именно въ томъ, что различныя ихъ части
существуютъ одновременно, даны сосуществующими, и
только совокупность такихъ сосуществующихъ, т. е.
данныхъ одновременно, частей и составляетъ цёлое
художественное произведен\е; сущность музыки или
поэтическаго произведен\я, напротивъ того, состоитъ
изъ совокупности различныхъ частей, данныхъ
послёдовательно.
Указанному сейчасъ коренному различ\ю въ
свойствахъ двухъ упомянутыхъ группъ изящныхъ
искусствъ соотвётствуетъ подобное же различ\е въ
свойствахъ двухъ отдёльныхъ сторонъ человёческаго
духа, изъ которыхъ одна состоитъ въ нашей способности
обнимать, т. е. сознавать, явлен\я одновременныя, тогда
какъ, съ другой стороны, мы обладаемъ также
способностью
сознан\я
явлен\й
въ
ихъ
послёдовательности.
Первое свойство нашего духа, т. е. свойство
распознавать явлен\я одновременныя, проявляется во
всёхъ тёхъ случаяхъ, когда мы воспринимаемъ вещи въ
ихъ неизмёняющемся, т. е. статическомъ состоян\и.
Такъ, напр., если мы созерцаемъ какую либо
человёческую внёшность, то всё части этой внёшности,
— по скольку онё неизмённы въ данное время сами по
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себё и по отношен\ю другъ къ другу, — вызываютъ въ
насъ совокупность одновременныхъ впечатлён\й.
Второе свойство нашего духа, т. е. свойство его
распознавать явлен\я послёдовательныя, проявляется
во всёхъ тёхъ случаяхъ, когда мы воспринимаемъ вещи
въ ихъ измёняющемся, т. е. динамическомъ состоян\и.
Такъ, напр., если мы созерцаемъ идущаго человёка, то
мы воспринимаемъ цёлый рядъ послёдовательныхъ
явлен\й, состоящихъ въ послёдовательномъ измёнен\и
относительнаго положен\я частей тёла этого человёка
другъ къ другу и къ окружающимъ предметамъ.
Если мы назовемъ теперь всё вещи въ ихъ
неизмёняющемся, т. е. статическомъ состоян\и, вещами
собственно, или тёлами, а вещи въ ихъ измёняющемся,
или динамическомъ состоян\и, дёятельностью вещей
или тёлъ, то мы вправё будемъ сказать, что нашъ духъ
обладаетъ двумя различными свойствами, изъ которыхъ
первое состоитъ въ его способности постигать самыя
вещи; второе же — въ способности постигать
дёятельность вещей. Первое свойство заключается въ
воспроизведен\и
одновременныхъ
явлен\й
духа;
второе—въ воспроизведен\и психическихъ явлен\й
послёдовательныхъ.
Такимъ
образомъ,
наша
способность постижен\я вещей есть ничто иное, какъ
способность сознавать совокупность одновременныхъ
явлен\й нашего духа; способность же постигать
дёятельность
вещей
есть,
другими
словами,
способность сознавать послёдовательныя явлен\я
нашего духа.
Если, затёмъ, мы вспомнимъ, что подобное
можетъ быть выражено только подобнымъ же, то для
насъ станетъ яснымъ, что наше сознан\е или понят\е о
вещахъ, представляя, какъ это мы только что сказали,
совокупность одновременныхъ или сосуществующихъ
явлен\й духа, можетъ быть выражено только подобною
же совокупностью явлен\й, т. е. совокупностью
одновременныхъ же или сосуществующихъ явлен\й. Не
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менёе ясно и то, что наше сознан\е, или понят\е о
дёятельности вещей, представляя, какъ это сказано
только что, совокупность послёдовательныхъ явлен\й
духа, можетъ быть выражено исключительно только
подобною
же
совокупностью
явлен\й,
т.
е.
совокупностью явлен\й послёдовательныхь же. Но мы
видёли выше, что первая группа искусствъ
(пластическая) состоитъ изъ явлен\й сосуществования,
тогда какъ вторая — изъ явлен\й послёдовательности. А
отсюда прямо слёдуетъ, что первая группа въ состоян\и
выражать лишь наши понят\я о вещахъ, тогда какъ
вторая группа только понят\я о деятельности вещей.
Такимъ образомъ, дёйствительно оказалось, что
обё велик\я группы искусствъ представляютъ одну и ту
же сущность, но только съ ея различныхъ сторонъ. Какъ
первая группа, такъ и вторая одинаково выражаютъ
человеческ\й духъ, и въ этомъ ихъ сходство. Но онё
выражаютъ различныя стороны этого духа — и въ этомъ
ихъ различ\е. Первая, пластическая группа, выражаетъ,
именно, наши понятья о вещахъ, тогда какъ вторая
выражаетъ понят\я о дёятельности вещей. Первая
группа служитъ выражен\емъ нашихъ понят\й о
статикё м\ра, тогда какъ вторая обнаруживаетъ наши
представлен\я о динамикё м\ра.
Мы сказали, что пластическая группа искусствъ
въ состоян\и выражать только одни понят\я наши о
вещахъ или, что то же, о тёлахъ, но не можетъ
обнаруживать нашихъ понят\й о дёятельности тёлъ; и
что, наоборотъ, вторая группа искусствъ, служа
выражен\емъ нашихъ понят\й о дёятельности тёлъ, не
можетъ обнаруживать нашихъ понят\й о самихъ вещахъ
или тёлахъ. Все это совершенно справедливо, но только
до тёхъ поръ, пока мы говоримъ о непосредственномъ
выражен\и понят\й о тёлахъ или ихъ дёятельности. Что
же касается посредственнаго, непрямаго выражен\я
понят\й, то каждая изъ названныхъ великихъ группъ
искусствъ, представляя непосредственное выражен\е
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понят\й, составляющихъ собственную область этой
группы, косвеннымъ или посредственнымъ путемъ,
можетъ выражать также и понят\я, относящ\яся къ
сферё другой группы. Пояснимъ сказанное примёромъ.
Живопись относится къ первой группё
искусствъ; а потому прямое, т. е. непосредственное ея
назначен\е состоитъ въ выражен\и тёлъ, вообще (т. е.
представлен\й о тёлахъ), и человёческаго тёла, въ
частности; это, именно, и выражаетъ живопись
непосредственно, т. е. возбуждая въ насъ прямымъ
путемъ представлен\я, соотвётствующ\я тёламъ. Но что
касается дёятельности тёлъ, то живопись не въ
состоян\и возбудить въ насъ, а слёдовательно, и
непосредственно
выразить
представлен\й,
соотвётствующихъ извёстной дёятельности. Такимъ
образомъ, живописецъ не въ состоян\и, напримёръ,
непосредственно выразить бёгущаго человёка. Однако
же,
онъ
можетъ
достигнуть
этого
путемъ
посредственнымъ, а именно слёдующимъ.
Замётимъ, сперва, что всякая дёятельность
какого
либо
тёла
есть
ничто
иное,
какъ
послёдовательный рядъ измёнен\й этого тёла. Какимъ
же образомъ, изображая тёло, мы въ состоян\и
изобразить и самую дёятельность его? Это
представляется возможнымъ при помощи нашей
способности воображен\я, при помощи свойства нашего
духа ассоц\ироватъ одни представлен\я съ другими.
одно
Если
мы
изобразимъ
изъ
послёдовательныхъ измёнен\й какого либо тёла
(замётимъ разъ на всегда, что подъ тёломъ, или
дёятельностью тёла мы всегда подразумёваемъ
соотвётствующ\я понят\я), т.е. изобразимъ самое тёло
въ этой фазё его дёятельности, то мы, ео \рso,
непосредственно вызываемъ въ своемъ сознан\и
представлен\е объ этой, и только этой фазё тёла; но
если та фаза дёятельности тёла, представлен\е о которой
вызвано въ насъ непосредственно, ассоц\ировано въ
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нашемъ сознан\и съ предъидущими и послёдующими
фазами или измёнен\ями тёла, то въ насъ и возбудится
посредственно, т. е. посредствомъ ассоц\ац\и идей,
представлен\е о всей дёятельности тёла.
ходьбу
Живописецъ,
желая
изобразить
человёка (т. е. дёятельность), изображаетъ человёка
въ одной изъ фазъ ходьбы; поэтому онъ изображаетъ
непосредственно вовсе не ходьбу, т. е. дёятельность, а
только человёческое тёло, въ одной изъ фазъ его
дёятельности.
Но
наше
воображен\е
легко
присоединяетъ къ непосредственно изображаемой
фазё ходьбы — предъидущ\я и послёдующ\я фазы,
вслёдств\е чего посредственнымъ путемъ, путемъ
воображен\я,
нашего
въ
насъ
возникнутъ
представлен\я о цёломъ актё ходьбы. Изображая,
слёдовательно, непосредственно лишь тёло человёка,
живописецъ можетъ изобразить посредственно и
дёятельность его.
И такъ, первая группа искусствъ можетъ,
посредственнымъ образомъ, выражать также и наши
понят\я о дёятельности вещей или тёлъ. Подобнымъ же
образомъ и вторая группа искусствъ, кромё
непосредственнаго выражен\я дёятельности тёлъ,
можетъ посредственно выражать также и самыя тёла,
пользуясь способностью нашего духа ассоц\ировать съ
дёятельностью тёлъ представлен\я о самихъ тёлахъ.
Изъ сказаннаго не слёдуетъ, однако, заключать,
будто способность первой группы искусствъ проникать
посредственно въ сферу второй группы и, наоборотъ, —
уничтожаетъ самое различ\е этихъ группъ; основное
различ\е остается вполне непоколебимымъ, такъ какъ
все таки истинное и главное назначен\е первой группы
состоитъ въ выражен\и нашихъ понят\й о тёлахъ — и
выражен\е дёятельности тёлъ лишь привходитъ сюда,
какъ нёчто второстепенное, — главная же задача второй
группы состоитъ въ выражен\и нашихъ понят\й о
дёятельности тёлъ, и выражен\е самихъ тёлъ лишь
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привходитъ сюда, какъ элементъ зависимый и
производный. Чтобы убёдиться во всемъ этомъ на
конкретномъ примёрё, намъ стоитъ только обратиться
къ любому классическому поэту, и мы увидимъ на
самомъ дёлё, что поэз\я, какъ искусство второй группы,
дёйствительно изображаетъ, главнымъ образомъ, лишь
дёятельность тёлъ.
«Я нахожу», говоритъ Лессингъ27, «что Гомеръ не
послёдовательныхъ
изображаетъ
ничего,
кромё
дёйств\й, и всё тёла, всё отдёльные предметы онъ
рисуетъ лишь по мёрё участ\я ихъ въ дёйств\и,
притомъ, обыкновенно, не болёе, какъ одною чертою.
«Корабль для него — или черный корабль, или
пустой корабль, многовесельный... Далёе онъ не
пускается въ изображен\е корабля.
плаван\е,
отплыт\е,
«Напротивъ,
самое
причаливан\е корабля — составляютъ у него предметъ
подробныхъ картинъ, изъ которыхъ живописецъ могъ
бы сдёлать пять, шесть и болёе, если бы захотёлъ всё
подробности Гомера перенести на свое полотно (такъ
какъ живопись можетъ передавать лишь отдёльные
моменты тёлъ тогда какъ действ\е, изображаемое
поэз\ей, состоитъ изъ цёлой совокупности такихъ
моментовъ. Вл. В-чъ). Если же особыя обстоятельства и
побуждаютъ иногда Гомера остановить долёе свое
вниман\е на какомъ либо одномъ тёлесномъ предметё,
изъ этого еще не выходитъ картины, за которой
живописецъ могъ бы слёдовать своею кистью;
напротивъ, посредствомъ безчисленныхъ, искусныхъ
пр\емовъ, онъ умёетъ показать этотъ предметъ въ цёломъ
ряду моментовъ, гдё въ каждомъ онъ является въ новомъ
видё28, а между тёмъ живописецъ долженъ дожидаться
27

Lessing's Werke, hеrausgegeben vоn Richard Gоschе, IV
Ваnd: «Lаоkооn, оdег ober die Grеnzеn dеr Маlеrei und Рoesie».
28

Т. е., другими словами, онъ показываетъ предметы въ ихъ
динамическомъ, или дёятельномъ состоян\и. Вл. В-чъ.
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послёдняго изъ этихъ моментовъ, чтобы показать уже въ
оконченномъ видё, чего совершен\е мы видёли у поэта.
Такъ, напр., хочетъ ли Гомеръ показать намъ колесницу
Юноны, онъ заставляетъ Гебу составлять ее по частямъ
передъ нашими глазами. Мы видимъ колеса, оси, кузовъ,
дышло и упряжь не съ разу такъ, какъ они бываютъ
соединены вмёстё, но по мёрё того, какъ они
составляются въ рукахъ Гебы... Хочетъ ли Гомеръ
разсказать, какъ одётъ былъ Агамемнонъ, онъ
заставляетъ царя надёвать передъ нашими глазами
одну за другою части одежды: мягк\й хитонъ, широкую
ризу, красивыя плесницы, мечъ. Явившись, такимъ
образомъ, одётымъ, онъ беретъ уже скипетръ. Мы
видимъ одежду въ то время, какъ поэтъ изображаетъ
самое одёван\е. Другой (плохой поэтъ) изобразилъ бы
одежду до послёдней складочки, и, въ то же время, мы
не видёли бы никакого дёйств\я...
«Въ тёхъ случаяхъ, гдё рёчь идетъ о какомъ либо
образё, онъ искусно разсёеваетъ этотъ образъ въ какомъ
нибудь разсказё о предметё, и, такимъ образомъ, части
этого
послёдняго,
которыя
мы
видимъ
въ
дёйствительности соединенными вмёстё, одна подлё
другой,
также
естественно
въ
его
разсказё
представляются воображен\ю послёдовательно, одна за
другой, и цёлый образъ слагается вмёстё съ течен\емъ
рёчи. Такъ, напр., онъ хочетъ изобразить намъ лукъ
Пиндора; что же дёлаетъ онъ? исчисляетъ ли онъ всё
свойства лука одно за другимъ? Нисколько. Онъ
начинаетъ съ охоты за серной, изъ рогъ которой сдёланъ
лукъ. Пиндоръ встрётилъ ее въ горахъ и низложилъ
рога; рога были необыкновенной величины, и потому
онъ назначилъ ихъ для лука. Далёе, мы видимъ ихъ уже
въ отдёлкё; художникъ соединяетъ ихъ, полируетъ,
обиваетъ. И, такимъ образомъ, какъ уже сказано выше,
поэтъ показываетъ намъ постепенное образован\е того,
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что у живописца мы могли бы увидёть лишь въ
готовомъ видё (т. е. поэтъ показываетъ тёла въ ихъ
образован\и, а слёдовательно, въ дёйств\и и
посредствомъ дёйств\й)».
И такъ, главная, непосредственная задача поэз\и,
какъ и искусствъ второй группы вообще, состоитъ въ
изображен\и тёлъ, т. е. нашихъ понят\й о тёлахъ; что
же касается изображен\я дёятельности тёлъ, то это
достигается
искусствами
этой
группы
лишь
посредственно, и притомъ только отчасти и
несовершенно, а потому и не можетъ составлять здёсь
главной задачи. Вотъ почему, когда поэз\я, а равно и
друг\я искусства той же группы, поставляютъ себё
цёлью «живописать», т. е., другими словами,
поставляютъ своею главною задачею изображен\е тёлъ,
а не ихъ дёятельности, то они вторгаются въ
совершенно чуждую имъ сферу, въ сферу первой,
пластической группы искусствъ, вслёдств\е чего
подобныя
произведен\я
и
перестаютъ
быть
произведен\ями художественными.
Совершенно подобнымъ же образомъ, живопись,
какъ и искусства первой группы вообще, имёютъ своею
главною и непосредственною задачею — изображен\е
дёятельности тёлъ (т. е. нашихъ понят\й объ этой
дёятельности); что же касается изображен\я самихъ
тёлъ, то это достигается искусствами этой группы лишь
посредственно, и
при
томъ
только
отчасти,
несовершенно, а потому и не можетъ составлять здёсь
главной задачи; вотъ почему, когда живопись, а равно и
друг\я искусства той же группы, поставляютъ себё
цёлью изображен\е дёятельности тёлъ, а не самихъ
тёлъ, то они переступаютъ за свои естественные
предёлы, вторгаются въ совершенно чуждую имъ
область искусствъ второй группы, вслёдств\е чего
подобныя
произведен\я
и
перестаютъ
быть
произведен\ями художественными.
Теперь, мы должны обратить вниман\е на то
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важное обстоятельство, что вся духовная сфера
человёка есть ничто иное, какъ дёятельность
человёческаго тёла; такимъ образомъ, человёческ\й
духъ относится къ категор\и дёятельностей тёлъ,
вообще. А отсюда прямо слёдуетъ, что изображен\е
человёческаго духа, т. е. нашихъ понят\й о немъ,
составляетъ непосредственную задачу искусствъ второй
группы (т. е. поэз\и и музыки); что же касается
искусствъ первой, пластической группы, то они въ
состоян\и лишь косвеннымъ путемъ, да и то
несовершенно и только отчасти, выражать наши понят\я
о духё человёка, а потому это и не можетъ составлять
ихъ прямаго назначен\я.
Произведен\е пластической группы не въ
состоян\и выразить непосредственно всей совокупности
моментовъ
измёняющагося,
т.
е.
психическидёятельнаго тёла человёка; оно не можетъ, другими
словами, непосредственно выразить психической
дёятельности человёка въ ея цёломь, и располагаетъ
лишь однимъ только моментомъ этой дъятельности, въ
которомъ, при помощи фантаз\и, и должна выразиться
общая
совокупность
всёхъ
моментовъ
цёлой
дёятельности. Вотъ почему, при выражен\и искусствами
пластической группы понят\й о духё человёка, т. е. о
психической дёятельности его, имёеть весьма важное
значен\е удачный выборъ опредёленнаго момента этой
дёятельности, и художникъ долженъ это всегда имёть
въ виду.
Выражая въ своемъ произведен\и психическую
дёятельность человёка, художникъ-пластикъ долженъ
постоянно
помнить,
что
онъ
въ
состоян\и
непосредственно
выразить
далеко
не
цёлую
психическую дёятельность, т. е. далеко не всю
совокупность моментовъ измёняющагося, т. е.
психически дёятельнаго тёла человёка, но лишь всего
одинъ только моментъ этой дёятельности; и этотъ-то
единственный, непосредственно выраженный моментъ,
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долженъ возбудить въ насъ уже посредственно, путемъ
ассоц\ац\и идей, представлен\е о всёхъ остальныхъ,
недостающихъ и не выраженныхъ моментахъ, т. е.
возбудить въ насъ представлен\е о всемъ психическомъ
актё, въ его цёломъ. Весьма важно, слёдовательно,
чтобы выбранный для непосредственнаго изображен\я
наивыгоднёйш\й,
моментъ
былъ
наиболёе
плодотворный, т. е., другими словами, чтобы онъ былъ
тёснёйшимъ образомъ ассоц\ированъ въ нашемъ
воображен\и со всёми остальными моментами
дёятельности; въ противномъ случаё, выраженный
моментъ выразить лишь одну только фазу дёятельности,
но не совокупность всёхъ фазъ, т. е. не самую
дёятельность, а потому представить превратное,
ложное, а слёдовательно и нехудожественное выражен\е
нашихъ понят\й о психической дёятельности, т. е. духё
человёка.
Этими соображен\ями объясняется, между
прочимъ, тотъ часто обращавш\й на себя вниман\е
фактъ, что въ извёстной скульптурной группе
«Лаокоонъ», послёдн\й, не смотря на страшныя свои
тёлесныя и душевныя страдан\я, изображенъ все таки не
кричащимъ, но только испускающимъ тих\й стонъ, тогда
какъ Виргил\й прямо заставляетъ своего Лаокоона
громко кричать. Въ самомъ дёлё, если бы скульпторъ,
желая изобразить наши понят\я о страдан\яхъ Лаокоона,
выбралъ для непосредственнаго выражен\я высш\й
моментъ процесса страдан\я, тотъ, именно, моментъ,
когда человёкъ испускаетъ дик\е вопли, то онъ не
достигъ бы своей цёли, и вотъ почему: мы легко
переходимъ отъ ощущен\я менёе сильнаго, къ
ощущен\ю болёе сильному: но обратный переходъ
несравненно труднёе; такъ, напримёръ, послё слабаго
звука мы легко различаемъ звукъ сильный; но,
наоборотъ, послё сильнаго звука, мы только съ трудомъ,
а иногда и вовсе не чувствуемъ звука меньшей силы.
Вотъ почему ощущен\я меньшей силы легко
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ассоц\ируются съ ощущен\ями большей силы, но не
наоборотъ. Теперь, если бы художникъ непосредственно
возбудилъ въ насъ представлен\е о высшемъ моментё
страдан\й Лаокоона, то это представлен\е не могло бы
уже, путемъ ассоц\ац\и, вызвать въ воображен\и
представлен\е о всёхъ остальныхъ, неизображенныхъ
моментахъ страдан\я, такъ какъ всё эти моменты были
бы болёе слабыми; а потому, мы и не могли бы
представить себё страдан\я въ его цёломъ, но лишь
исключительный только моментъ его. Такимъ образомъ,
изображая страдан\я Лаокоона въ его высшемъ моментё,
художникъ сдёлалъ бы невыгодный выборъ момента
вслёдств\е чего изобразилъ бы вовсе не страдан\е, а
только моментъ его, т. е., другими словами, онъ
изобразилъ бы страдан\е невёрно, превратно; онъ
исказилъ бы наши истинныя понят\я о страдан\и и,
такимъ образомъ, произведен\е не достигало бы своей
цёли, было бы нехудожественнымъ.
Примёръ «Лаокоона» представляетъ намъ,
кстати, наглядное доказательство относительнаго
безсил\я пластической группы искусствъ при выражен\и
понят\й о психической дёятельности, т. е. духё
человёка. Тогда какъ скульптура оказывается
безсильной выразить непосредственно высшую степень
страдан\я и принуждена для этого прибёгать къ
окольнымъ путямъ, принуждена искать помощи въ
воображен\и, принуждена просить насъ — въ Лаокоонё
вздыхающемъ представить себё Лаокоона вопящаго;
поэз\я, въ лице Виргил\я, напротивъ того, выражаетъ
непосредственно
весь
процессъ
страдан\я,
а
слёдовательно, и высшую степень его; и это потому, что
поэз\я выражаетъ наши понят\я о всей совокупности
послёдовательныхъ моментовъ духовной дёятельности,
тогда какъ скульптура въ состоян\и уловить лишь одинъ
только моментъ, одну только фазу этой дёятельности.
Въ этомъ отношен\и, пластическую группу
искусствъ можно уподобить древнимъ актерамъ,
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которые, при безсил\и тогдашней механики и
несовершенствё декорац\онныхъ средствъ, обращались
къ зрителямъ съ покорнёйшею просьбою вообразить
себё, что этотъ человёкъ, напримёръ, не человёкъ, а
цёлое войско; что эта розга — не розга, а дремуч\й лёсъ29
и т. д., тогда какъ современная сцена обращается болёе
деликатно съ фантаз\ей зрителей и не взваливаетъ на
нее
такой
огромной
работы,
представляя
непосредственно то, что требуется обстоятельствами.
Въ дополнен\е нашихъ замёчан\й о значен\и въ
пластическомъ
искусствё
удачнаго
выбора
опредёленнаго момента психической дёятельности, а
равно въ пояснен\е всего вышесказаннаго, вообще мы
приведемъ еще одинъ отрывокъ изъ цитированнаго уже
нами сочинен\я Лессинга («Лаокоонъ»).
«Если, съ одной стороны, художникъ30 изъ вёчно
измёняющейся дёйствительности можетъ брать только
одинъ моменть, а живописецъ даже этотъ одинъ
моментъ лишь съ одной точки зрён\я, а съ другой
стороны, произведен\я ихъ назначаются не для одного
только мимолетнаго взгляда, но для внимательнаго и
неоднократнаго разсматриван\я, то очевидно, что этотъ
единственный моментъ и эта единственная точка зрён\я
на этотъ моментъ должны быть сколько можно
плодотворнёе.
«Но плодотворно только то, что оставляетъ
воображен\ю свободное поле. Чёмъ болёе мы глядимъ,
тёмъ болёе мысль наша добавляетъ къ видимому, и
чёмъ сильнёе работаетъ мысль, тёмъ болёе
возбуждается наше воображен\е. Но въ цёломъ развит\и
какого нибудь нравственнаго потрясен\я всего менёе

29

Примёры этого рода можно найти у Шекспира.

30
Лессингъ подразумёваеть здёсь именно скульптора или
живописца.
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имёетъ это свойство31 его высш\й моментъ: за нимъ уже
не остается ничего болёе, а показывать глазу этотъ
конечный предёлъ значитъ связывать крылья фантаз\и
и принуждать ее (такъ какъ она не можетъ перейти за
предёлы даннаго чувственнаго впечатлён\я) заниматься
низшими противъ него, слабёйшими образами, надъ
которыми господствуетъ и стёсняеть свободу фантаз\и
данная полнота выражен\я.
«Поэтому, когда Лаокоонъ только стонетъ,
воображен\ю легко представить себё его кричащимъ;
если бы онъ кричалъ, фантаз\я не могла бы ни
подняться одною ступенью выше, ни спуститься однимъ
шагомъ ниже даннаго представлен\я безъ того, чтобы
Лаокоонъ не представился ей въ чисто страдательномъ,
слёдовательно, не интересномъ положен\и. Зрителю
оставалось бы двё крайности: воображать себё Лаокоона
или при его первомъ стонё, или уже мертвымъ.
«Далёе, такъ какъ это одно мгновен\е дёлается
посредствомъ искусства неизмённымъ и какъ бы
увёковёчивается, то оно не должно выражать ничего
такого, что мыслимо не иначе, какъ переходное. Всё
так\я явлен\я, которыя, по существу своему,
представляются намъ скоротечными и быстро
уничтожающимися которыя могутъ быть тёмъ, что они
есть, только одно мгновен\е, всё так\я явлен\я,
повторяю, пр\ятны они или ужасны по своему
содержан\ю, получаютъ черезъ продолжен\е ихъ быт\я
въ искусствё такой противоестественный видъ, что съ
каждымъ новымъ взглядомъ впечатлён\е отъ нихъ
ослабляется и, наконецъ весь предметъ наводитъ на насъ
отвращен\е или страхъ.
«Ламетри, который велёлъ нарисовать и
выгравировать себя, подобно Демокриту, смёется лишь
въ первый разъ, какъ смотришь на него. Если глядёть на
31
Т. е. свойство побуждать воображен\е «добавлять къ
видимому».Авт.
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него чаще, онъ превращается изъ философа въ шута, и
изъ его улыбки дёлается гримаса. Точно тоже и съ
крикомъ. Страшная боль, выражаемая крикомъ, должна
или прекратиться, или уничтожить свою жертву. Но
хотя бы былъ принужденъ кричать даже самый
терпёливый и сильный человёкъ, онъ не можетъ же
кричать безостановочно. И именно эта-то кажущаяся
безпрерывность
въ
произведен\и
искусства
и
превратила бы его крикъ въ женственное безсил\е, въ
дётское нетерпён\е. Одно это должно уже было
остановить творца Лаокоона, хотя бы даже крикъ не
повредилъ красотё и хотя бы его искусству было
дозволено изображать страдан\е; лишенное красоты.
«Между древними, Тимомахъ, кажется, любилъ
избирать сюжетами для своихъ произведен\й самыя
сильныя проявлен\я страстей. Его неистовствующ\й
Аяксъ, его дётоуб\йца Медея — были знаменитыми
картинами. Но изъ описан\й, которыя мы имёемъ о
нихъ, видно, что онъ отлично умёлъ выбирать тотъ
пунктъ, съ котораго зритель не столько видитъ
наглядно, сколько воображаетъ высшую силу страсти, и
то положен\е, съ которымъ идея переходнаго не
соединена до такой степени, чтобы продолжен\е ихъ въ
искусствё намъ не нравилось.
«Медею взялъ онъ не въ ту минуту, когда она
совершаетъ самое уб\йство дётей; но за нёсколько
минутъ прежде, когда материнская любовь еще борется
въ ней со злобою. Мы предвидимъ уже исходъ этой
борьбы. Мы содрогаемся уже впередъ при одномъ видё
суровой Медеи, и наше воображен\е далеко опережаетъ
все, что живописецъ могъ бы изобразить намъ въ эту
страшную минуту. Но именно потому не оскорбляетъ
насъ продолжающаяся въ искусствё нерёшительность
Медеи, что мы скорёе желаемъ, чтобы въ самой
дёйствительности на этомъ и остановилось дёло, чтобы
борьба страстей осталась на всегда нерёшенною, или, по
крайней мёрё, длилась бы настолько, пока время и
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разсудокъ ослабятъ ярость страсти и дадутъ побёду
материнскимъ чувствамъ.
«Удачный выборъ Тимомаха въ этомъ дёлё былъ
предметомъ многихъ и частыхъ одобрен\й и поставилъ
его далеко выше другаго, неизвёстнаго живописца,
который былъ столь неразуменъ, что показалъ
зрителямъ Медею въ высшей степени неистовства и,
такимъ образомъ, этой быстро преходящей степени
бёшенства далъ такую продолжительность, которая
выходитъ за предёлы природы человёческой. Поэтъ,
упрекающ\й его за это, прекрасно говоритъ, обращаясь
къ самому изображен\ю: «Неужели ты постоянно
жаждешь крови своихъ дётей? Неужели безпрерывно
стоятъ при тебё новый Язонъ и новая Креуза, и
неустанно раздражаютъ твою злобу? Такъ пропади же
ты и въ картинё!» прибавляет онъ, полный горечи.»
И такъ, мы прослёдили на самомъ дёлё то
различ\е, которое лежитъ въ основё двухъ великихъ
группъ искусства. Различ\е это, какъ мы видёли,
состоитъ именно въ томъ, что хотя обё группы
искусствъ и выражаютъ одну и ту же сущность, а
именно — человёческ\й духъ или понят\я, онё
выражаютъ, однако, различныя стороны этой сущности;
онё выражаютъ различные роды понят\й: первая группа
искусствъ выражаетъ, главнымъ образомъ, наши понят\я
о тёлахъ, вообще, и о человёческомъ тёлё, въ
частности; вторая группа выражаетъ, преимущественно,
наши понят\я о дёятельности тёлъ, вообще, и о
психической дёятельности, въ частности; другими
словами, послёдняя группа выражаетъ наши понят\я о
духё — какъ собственномъ, такъ и о духё другихъ
людей; она выражаетъ, иначе, наши понят\я о самыхъ
понят\яхъ32.
32
Намъ могутъ замётить, что такъ назыв. «тёла»
представляютъ, въ сущности, наши же собственныя понят\я; а
потому исчезаетъ и самое различ\е между понят\ями о тёлахъ и
понят\ями о духё, или, какъ мы выразились, «понят\ями о самыхъ
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Указанное
различ\е
названныхъ
группъ
вытекаетъ
изъ
самой
природы
и
средствъ
составляющихъ ихъ искусствъ; а потому имъ
опредёляются и естественныя границы этихъ искусствъ.
Всяк\й художникъ, переступающ\й за эти границы,
незаконно захватываетъ область чуждой группы, и, тёмъ
самымъ,
компрометируетъ
свои
истинныя
и
непосредственныя задачи.
Мы опредёлили границы перваго, естественноклассификац\оннаго дёлен\я искусствъ на двё коренныя
группы. Намъ остается теперь, точно такимъ же
образомъ,
обозначить
границы
дальнёйшаго
подраздёлен\я, подраздёлен\я каждой изъ коренныхъ
группъ на меньш\я группы, или подгруппы. Первая
группа дёлится на скульптуру и живопись, вторая — на
поэз\ю и музыку.
Намъ предстоитъ, слёдовательно, опредёлить
границы скульптуры и живописи, съ одной стороны,
поэз\и и музыки — съ другой. Мы должны указать, въ
чемъ состоятъ основныя черты различ\я этихъ
подгруппъ; мы должны прослёдить различ\е ихъ,
которое вытекало бы изъ самой природы, т. е.
матер\альныхъ
средствъ
этихъ
подгруппъ.
Къ
выполнен\ю этой задачи мы и перейдемъ; но прежде,
понят\яхъ». Мы отвётимъ на это, что хотя какъ понят\я о тёлё, такъ
и понят\я о духё, суть, по существу, понят\я о понят\яхъ въ
широкомъ смыслё, тёмъ не менёе различ\е между обоего рода
понят\ями все таки велико. Тогда какъ каждое понят\е о тёлё
состоитъ изъ нёкоторой совокупности одновременныхъ состоян\й
сознан\я, понят\е о духё, какъ и о всякой дёятельности, вообще,
является суммою послёдовательныхъ психическихъ моментовъ.
Такъ какь всё высш\е психическ\е акты состоятъ изъ ряда
послёдовательныхъ моментовъ, то мы и сочли себя вправё назвать
понят\я о духё «понят\ями о самыхъ понят\яхъ» въ тёснёйшемъ
значен\и слова, въ отлич\е отъ понят\й о тёлахъ, как совокупности
одновременныхъ психическихъ моментовъ.
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однако, мы принуждены сдёлать нёкоторое отступлен\е,
а именно — возвратиться нёсколько назадъ, чтобы
выполнить обёщан\е, которое мы дали раньше.

Открыт\е
истинной
причины
упадка
классической
пластики
и
живописи
Возрожден\я.
Вторичное подраздёлен\е коренныхъ группъ
на подгруппы.
Для этого мы прежде всего припомнимъ ту
мысль, которая была нами высказана выше, а именно,
что явлен\е упадка вкуса къ красотё человёческаго тёла
и параллельный упадокъ пластическихъ искусствъ не
состоятъ между собой въ причинной связи. Мы сказали
тогда, что оба эти явлен\я суть явлен\я только
сосуществующ\я, но вовсе не причина одно другаго.
Утвержден\е наше не могло быть доказано тогда же; но
въ данной точкё нашего изслёдован\я, мы уже въ
состоян\и сдёлать это; мы въ состоян\и доказать,
именно, что какъ упадокъ вкуса къ человёческой
красотё, такъ и параллельный упадокъ пластики суть
сосуществующ\я слёдств\я нёкоторой общей причины.
Доказавъ это, мы и выполнимъ вышесдёланное
обёщан\е. Въ чемъ же состоитъ истинная причина
упадка классической пластики грековъ, а потомъ и
итальянской пластики эпохи Возрожден\я?
Только что было доказано, что пластическая
группа искусствъ, по природё своей, способна выражать,
главнымъ образомъ, лишь наши понят\я о тёлахъ,
вообще, и человёческомъ тёлё въ частности, но не
понят\я о дёятельности тёлъ, и психической
дёятельности, т. е. духё человёка, въ особенности. Не
слёдуетъ ли отсюда то прямое заключен\е, что въ
историческ\я эпохи, подобныя эпохе Возрожден\я, или
эпохё процвётан\я греческаго искусства, когда
художественная пластика составляетъ господствующ\й
родъ искусствъ, человёческое сознан\е находится еще на
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той низкой степени своего развит\я, на которой его
понят\я о духовной дёятельности человёка, т. е. о
человёческомъ духё, представляютъ крайнюю степень
несовершенства и неясности, ограничиваясь почти
исключительно одними лишь тёлесными, т. е.
чувственными представлен\ями?
Въ самомъ дёлё, познан\е самого себя, т. е. своего
собственнаго духа, составляетъ вёнецъ мудрости,
недоступной младенческому развит\ю. А такъ какъ
познан\е духа другихъ людей предполагаетъ уже знан\е
собственнаго духа, то, слёдовательно, познан\е
человёческаго духа, вообще, недоступно младенческому
развит\ю сознан\я. Но тё двё историческ\я эпохи, о
которыхъ идетъ рёчь, и представляютъ, именно, эпохи
младенческаго развит\я сознан\я.
Такъ, эпоха процвётан\я греческой пластики
была той, именно, эпохой, которая слёдовала
непосредственно
за
первобытной,
варварской
культурой;
эпоха
Возрожден\я
непосредственно
слёдовала за пер\одомъ варварства и умственной спячки
среднихъ вёковъ.
Вотъ почему люди этихъ эпохъ и не могли имёть
какихъ либо опредёленныхъ и ясныхъ понят\й о своей
духовной дёятельности, т. е. психической жизни,
вообще. По той же причинё они не нуждались
слишкомъ въ такихъ искусствахъ, которыхъ главное
назначен\е — изображать понят\я о духё, и могли вполнё
удовлетворяться искусствами пластическими, въ
которыхъ они имёли возможность выражать всё свои
чувственныя
представлен\я
и
немногосложныя,
смутныя понят\я о духё. Пластическ\я искусства могли
вполнё выражать неразвитыя понят\я и духъ этихъ
эпохъ,
а
потому
и
сдёлались
искусствами
преобладающими.
Но по мёрё того, какъ возрастаетъ, мало по малу,
человёческое сознан\е и самосознан\е, увеличивается
также количество и качество понят\й человёка о своемъ
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духё, а съ тёмъ вмёстё, является и потребность
выражать эти понят\я въ произведен\яхъ искусства.
Вотъ почему, параллельно съ возростан\емъ
умственнаго развит\я, пластическ\я искусства все болёе
и болёе обнаруживаютъ стремлен\е перешагнуть за
границу своего истиннаго назначен\я, т. е. выражен\я
понят\й о тёлё, и перейти къ выражен\ю понят\й о духё.
Пластика изъ эпической все болёе и болёе переходитъ въ
драматическую. Но мы видёли выше, что такой
переходъ несвойственъ самой природё пластики и
составляетъ, за извёстными предёлами, вторжен\е
пластики въ чуждую ей область поэз\и и музыки;
поэтому, по мёрё возростан\я драматическаго элемента
въ пластикё, послёдняя приходитъ все въ больш\й и
больш\й упадокъ, чёмъ и обнаруживаетъ свою
несостоятельность въ выражен\и развитаго духа
человёка. Духъ человёческ\й не въ состоян\и уже болёе
довольствоваться узкими границами пластики и
требуетъ для своего выражен\я болёе широкаго
искусства способнаго, по природё своей, выражать его
понят\я о самомъ себё, т. е. способнаго представлять
понят\я о понят\яхъ, понят\я о духё.
Наступаетъ эпоха музыки и поэз\и. Всё лучш\е
таланты устремляются въ область этихъ искусствъ и
отворачиваются отъ пластики, которая оттого все болёе
и болёе клонится къ упадку. Такимъ образомъ,
разширен\е сферы человёческаго сознан\я является
непосредственною причиною упадка пластики. Вотъ
почему эпоха Аристотеля и Платона, эта эпоха, которую
В. Дрэперъ называетъ «эпохой умственной зрёлости»
Грец\и, представляетъ, вмёстё съ тёмъ, и эпоху упадка
греческой пластики.
Мы открыли истинную причину упадка
классической пластики. Причина эта состоитъ въ
разширен\и сферы человёческаго духа, который уже не
умёщается въ узк\я рамки пластическаго искусства; она
состоитъ въ разширен\и человёческаго сознан\я и
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самосознан\я, но вовсе не въ упадкё вкуса къ красотё
человёческаго тёла. Самый упадокъ вкуса къ
человёческой красотё, какъ ее понимали греки,
составляетъ лишь одно изъ слёдств\й вышеуказанной
причины, т. е. разширен\я области человёческаго духа.
Въ самомъ дёлё, разширен\е сферы духа влечетъ за
собою также и разширен\е, а слёдовательно, измёнен\е
потребностей. Но понят\е о человёческой красотё, т. е.
идеалъ человёческой красоты, прямо опредёляется,
какъ это мы доказали въ 1-й части настоящаго этюда,
существующими, наличными потребностями. Вотъ
почему, параллельно съ измёнен\емъ человёческаго
духа, должны были измёняться и самыя понят\я о
человёческой красотё. Греческ\й идеалъ красиваго
человёка замёнился уже другимъ идеаломъ, а потому,
слёдовательно, исчезъ и вкусъ къ красотё въ греческомъ
смыслё этого слова. Такимъ образомъ, упадокъ вкуса къ
греческой красотё не составляетъ причину упадка
греческой пластики; но и тотъ и другой упадокъ
представляютъ сосуществующ\я слёдств\я одной и той
же общей причины, а именно — разширен\я
человёческаго сознан\я и самосознан\я, т. е. прогресса
человёческаго духа, вообще; а это и требовалось
доказать.
Однако, если бы изъ сказаннаго кто либо
вздумалъ заключить, будто при извёстной степени
высокаго развит\я человёческаго духа пластическ\я
искусства должны исчезнуть вовсе, то такое заключен\е
было бы ошибочнымъ. Въ вёкъ высокаго духовнаго
разв\т\я, пластическ\я искусства не могутъ только
играть той исключительной, преобладающей роли,
которую они играютъ въ вёка младенческаго состоян\я
сознан\я, такъ как они не въ состоян\и уже болёе
выражать всё явлен\я духа, а потому и должны уступить
свое преобладан\е другимъ искусствамъ, болёе
богатымъ въ средствахъ выражен\я. Но исчезнуть вовсе
пластика не можетъ уже потому, что она выражаетъ всё
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наши чувственныя понят\я и представлен\я о тёлахъ, и
что никак\я друг\я искусства не въ состоян\и съ такимъ
совершенствомъ
и
полнотою
выражать
этихъ
чувственныхъ представлен\й. Но такъ какъ духъ, даже и
на высшей степени его развит\я, все таки, въ основан\и
своемъ, состоитъ изъ чувственныхъ представлен\й, то,
слёдовательно, полное выражен\е развитаго духа
невозможно безъ существован\я пластической группы
искусствъ.
Высокая степень духовнаго развит\я вовсе не
предполагаетъ, какъ видимъ, полнаго исчезновен\я
пластическихъ искусствъ, что и оказывается на самомъ
дёлё, такъ какъ даже въ нашъ вёкъ, разсудочный по
преимуществу, пластика все же таки существуетъ, хотя,
правду сказать, не особенно она и процвётаеть.
Относительно современной художественной пластики
мы сдёлаемъ еще слёдующее замёчан\е: такъ какъ
человёческ\й духъ на высокой степени своего развит\я
характеризуется, главнымъ образомъ, самопознан\емъ
или, другими словами, своими понят\ями о самомъ себё,
то и искусства, соотвётствующ\я этой степени развит\я,
должны, слёдовательно, характеризоваться тёмъ, что
они выражаютъ, по преимуществу, понят\я человёка о
своемъ духё. Этимъ вполнё и объясняется, почему
музыка и поэз\я, которыя, по природё своей, имёютъ
задачею, главнымъ образомъ, выражать понят\я о духё,
являются, какъ мы видёли выше, характерными, т. е.
преобладающими искусствами всякой эпохи высокаго,
психическаго развит\я, вообще, и нашего вёка — въ
частности.
Но и пластическая группа искусствъ, по скольку
она входитъ въ семью современныхъ искусствъ, должна
сообразоваться съ общимъ стремлен\емъ современнаго
художественнаго творчества, т. е. стремлен\емъ
выражать наши понят\я о духё. Вотъ почему
современный художникъ-пластикъ, живописецъ, какъ и
скульптуръ,
долженъ
стремиться
въ
своихъ
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произведен\яхъ къ высшему драматическому выражен\ю
человёческаго духа, на сколько это, разумёется,
дозволяютъ вышеуказанныя естественныя границы
пластики. Современная пластика должна быть
драматической по преимуществу. Этимъ замёчан\емъ
мы закончимъ наше отступлен\е и возвратимся опять къ
классификац\и художественныхъ произведен\й по
родамъ, т. е. къ подраздёлен\ю найденныхъ нами выше
двухъ группъ на подгруппы.

Принципы различ\я живописи и скульптуры.
Замёчан\е о современной пластикё.
Первая группа искусствъ дёлится, какъ мы
сказали, на двё подгруппы: живопись и скульптуру; въ
чемъ же состоитъ различ\е той и другой? Когда мы
изслёдовали различ\е двухъ основныхъ группъ
искусствъ, то нашли, что корень этого различ\я лежитъ
въ самыхъ матер\альныхъ средствахъ искусствъ этихъ
группъ; посмотримъ же теперь, не объясняется ли
различ\е живописи и скульптуры точно также ихъ
вещественными услов\ями.
Въ этомъ отношен\и, прежде всего, бросается въ
глаза то обстоятельство, что тогда какъ живопись
на
плоскости,
изображаетъ
тёла
скульптура
изображаетъ ихъ въ пространствё. Изъ этого кореннаго
различ\я живописи и скульптуры вытекаютъ уже сами
собой всё остальныя различ\я, а именно, слёдующ\я:
1) Вслёдств\е пространственнаго изображен\я
предметовъ скульптура не располагаетъ, подобно
живописи, богатыми средствами перспективы. Вотъ
почему скульптура и не можетъ изображать тёла въ ихъ
пространственныхъ взаимныхъ отношен\яхъ, т. е. не
можетъ представлять связи, или совокупности тёлъ, но
должна
ограничиваться
изображен\емъ
лишь
отдёльныхъ, единичныхъ тёлъ, напримёръ тёла
человёка или животнаго.
2) Вслёдств\е того же пространственнаго
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изображен\я тёлъ, скульптура принуждена отказаться
отъ выражен\я цвёта предметовъ, т. е. она не въ
состоян\и, подобно живописи, пользоваться богатыми
рессурсами красокъ. Въ самомъ дёлё, такъ какъ статуя
можетъ быть разсматриваема со всёхъ ея сторонъ, то
тёло ея должно было бы получить совершенно ровную,
сплошную окраску, какъ и настоящее человёческое
тёло. Но подобная искусственная окраска не могла бы
произвести
иллюз\ю
дёйствительной
окраски
настоящаго тёла, такъ какъ вещество краски и тёла
статуи отличается отъ вещества настоящаго тёла
человёка; отражен\е же свёта прямо зависитъ отъ
вещества тёла, отъ котораго происходитъ отражен\е; а
потому свётъ, отражающ\йся отъ тёлъ неодинаковаго
вещества, и не можетъ производить на насъ одинаковаго
зрительнаго эфекта. Для того, чтобы произвести
иллюз\ю окраски настоящаго тёла, необходимо
устранить естественные законы отражен\я свёта, т. е.,
другими словами, необходимо устранить самое
естественное
отражен\е
свёта,
замёнивъ
его
искусственнымъ отражен\емъ, т. е. изображен\емъ
отражен\я свёта. Къ этому средству и прибёгаетъ,
именно, живопись, которая, благодаря своему
плоскостному изображен\ю тёлъ, имёетъ возможность
искусственно освёщать ихъ помощью красокъ, чёмъ и
достигаетъ полной цвётовой и свётовой иллюз\и. И
такъ, изображая тёло въ пространствё, скульптура, въ
противоположность живописи, лишается возможности
представлять окраску тёлъ. Слёдств\емъ же этого, въ
свою очередь, является то, что
3) она не можетъ также изображать воздушную
перспективу. Кромё того, и по той же причинё,
4) скульптура, въ отлич\е отъ живописи, не въ
состоян\и, изображая человёческое тёло, представить
зрачекъ глаза и его пвёто-свётовыя особенности. Въ
самомъ дёлё, такъ какъ зрачекъ со всёми своими
особенностями
есть
цёликомъ
свёто-цвётовой
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феноменъ, и такъ какъ скульптура не въ состоян\и
представить ни свётовыхъ, ни цвётовыхъ признаковъ
тёлъ, то она не въ состоян\и также представить и зрачка.
Но зрачекъ играетъ весьма важную роль въ выражен\и
лица; глаза, лишенные зрачка, являются какъ бы
«слёпыми», а съ тёмъ вмёстё исчезаетъ значительная
доля психическаго освёщен\я, которое придается
глазами всему тёлу, такъ какъ «глаза есть зеркало
души». Такимъ образомъ, скульптура не въ состоян\и
выразить человёческаго духа даже и въ той
ограниченной степени, въ какой выражаетъ его
живопись; а именно, скульптура, въ отлич\е отъ
живописи, не можетъ выразить вполнё даже и одного
какого либо момента извёстнаго психическаго акта, и
выражаетъ его лишь отчасти, на столько, на сколько
онъ въ состоян\и обнаруживаться слёпымъ тёломъ.
Таковы 4 главныя отлич\я скульптуры отъ
живописи, — отлич\я, прямо вытекающ\я изъ коренныхъ
свойствъ этихъ искусствъ — изображать, съ одной
стороны, тёла въ пространствё, а съ другой — на
плоскости. Перечисляя вкратцё всё эти отлич\я,
получимъ слёдующее:
1. Скульптура не имёетъ перспективы, а потому
не можетъ изображать совокупности тёлъ, но только
тёла единичныя.
2. Она не можетъ изображать цвёта тёлъ (но
только ихъ форму),
3. а слёдовательно — и воздушной перспективы,
4. а также и зрачка человёческаго глаза.
Изъ всего же этого слёдуетъ, что скульптура не
въ состоян\и выражать съ такою полнотою и
совершенствомъ нашихъ понят\й о тёлахъ и
психическомъ настроен\и человёка, какъ это дёлаетъ
живопись; а потому скульптура, по отношен\ю къ
живописи, представляется искусствомъ низшаго рода, т.
е. болёе ограниченнымъ въ своихъ средствахъ, и
слёдовательно, болёе тёснымъ и узкимъ въ своихъ
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задачахъ33.
Сходство скульптуры и живописи, на основан\и
котораго онё отнесены нами въ общую группу
пластическихъ искусствъ, состоитъ въ томъ, что и та и
другая выражаютъ наши понят\я о тёлахъ.
Но понят\я эти онё выражаютъ различнымъ
образомъ, т. е. съ различною полнотою и
совершенствомъ, и въ этомъ состоитъ ихъ различ\е.
Такимъ образомъ, мы прослёдили начало различ\я,
лежащее въ основан\и подгруппъ скульптуры и
живописи. Что же касается ихъ взаимныхъ
естественныхъ границъ, то онё опредёляются уже сами
собою тёми матер\альными услов\ями каждой
подгруппы, на которыя мы только что указали. Такъ,
напр., если бы скульпторъ вздумалъ прибёгнуть къ
краскамъ, то онъ переступилъ бы естественныя границы
своего искусства и незаконно вторгся бы въ предёлы
живописи. То же самое незаконное посяган\е на область
живописи обнаружилось бы въ томъ случаё, если бы онъ
изобразилъ «зряч\е» глаза. Во всёхъ подобныхъ
случаяхъ
произведен\е
перестаетъ
быть
художественнымъ, такъ какъ нарушены естественныя
границы даннаго искусства.

33
Указывая на огромныя преимущества живописи
сравнительно со скульптурой, не слёдуетъ упускать изъ виду одно
великое преимущество, которымъ, въ свою очередь, послёдняя
выгодно отличается отъ первой. Мы говоримъ о свойствё
скульптуры изображать тёла въ пространствё, вслёдств\е чего форма
тёлъ передается ею съ такою полнотой, которой никогда не
достигаетъ живопись. Отсюда ясно, что въ тё эпохи, когда (какъ это
было въ Грец\и) выше всего цёнится красота формъ, скульптурё
должно принадлежать естественное преобладан\е въ общей семьё
искусствъ.
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Принципы различ\я музыки и поэз\и.
Музыкальное значен\е мелод\и.
Мы переходимъ, наконецъ, къ изслёдован\ю
различ\я двухъ послёднихъ подгруппъ, а именно —
музыки и поэз\и. Общее сходство ихъ состоитъ въ томъ,
что и та и другая выражаютъ наши понят\я о
человёческомъ духё. Въ чемъ же состоитъ ихъ различ\е?
Корень этого различ\я мы станемъ, по прежнему, искать
въ самыхъ матер\альныхъ услов\яхъ каждаго искусства.
Въ этомъ отношен\и, основнымъ отлич\емъ поэз\и отъ
музыки является то, что поэз\я располагаетъ звуками
членораздёльными, т. е. словомъ, тогда какъ музыка
имёетъ въ своемъ распоряжен\и лишь звуки
нечленораздёльные, т. е. музыкальные тоны.
Человёческая рёчь заключаетъ въ себё и тё и
друг\е звуки, такъ какъ слова всегда сопровождаются и
поясняются соотвётствующимъ тономъ, которымъ ихъ
произносятъ, и который, по французской пословицё, и
дёлаетъ музыку, т. е. придаетъ надлежащ\й смыслъ
произносимымъ словамъ. Какое же спец\альное
назначен\е имёютъ, вопервыхъ, слова и, вовторыхъ,
сопровождающ\й ихъ музыкальный тонъ?
Слова суть символы, которые не выражаютъ
непосредственно
соотвётствующихъ
конкретныхъ
представлен\й, но только условно обозначаютъ ихъ;
слова не могутъ выражать конкретно нашихъ
представлен\й о вещахъ, но только существующ\я въ
насъ отношен\я между представлен\ями вещей, т. е,
другими словами, наши идеи.
Спец\альное назначен\е словъ состоитъ въ
выражен\и идей. Но абстрактныя идеи, т. е. отвлеченныя
отношен\я между представлен\ями, не говорятъ еще
ничего о тёхъ чувствахъ или волнен\яхъ, которыя
возбуждаютъ въ насъ сами конкретныя представлен\я,
абсолютное соотношен\е которыхъ между собою и
составляетъ данную идею.
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Выражен\е этихъ чувствъ или волнен\й и
составляетъ спец\альное назначен\е музыкальнаго тона
рёчи. Такимъ образомъ, въ обыкновенной, т. е.
прозаической рёчи, слова выражаютъ идеи, вызываемыя
въ насъ представлен\ями; музыкальный же тонъ
выражаетъ чувства и волнен\я, возбуждаемыя этими
представлен\ями.
Мы сказали выше, что музыка состоитъ изъ
однихъ нечленораздёльныхъ, т. е. музыкальныхъ
звуковъ; сопоставляя это съ тёмъ, что сказано о значен\и
и свойствахъ музыкальныхъ тоновъ въ человёческой
рёчи, мы вправё заключить, что музыка въ состоян\и
выражать однё лишь чувства, или волнен\я,
возбуждаемыя въ насъ различными представлен\ями.
Но что касается поэз\и, имёемъ ли мы право сказать о
ней, что такъ какъ она состоитъ изъ словъ, то,
слёдовательно, она способна выражать лишь однё идеи,
т. е. абстрактныя отношен\я между представлен\ями, но
ни самыхъ конкретныхъ представлен\й, ни чувствъ, ими
въ насъ возбуждаемыхъ? Это было бы невёрно, и вотъ
почему: хотя поэз\я и состоитъ изъ словъ, она состоитъ,
однако, не просто изъ словъ, но изъ особеннаго сочетан\я
ихъ, составляющаго сущность поэтической рёчи и
отличающаго ее отъ рёчи обыкновенной, т. е.
прозаической. Благодаря этому особенному сочетан\ю
словъ, поэз\я получаетъ способность выражать не
только однё абстрактныя идеи о вещахъ, но также и
самыя эти вещи, т. е. конкретныя представлен\я о нихъ;
но коль скоро поэз\я выражаетъ конкретно наши
представлен\я о вещахъ, то, тёмъ самымъ, она
выражаетъ также и чувства, возбуждаемыя въ насъ
этими представлен\ями, такъ какъ всякое конкретное
представлен\е неразрывно связано съ вызываемыми имъ
чувствами. Но и помимо этого средства выражать наши
чувства, поэз\я обладаетъ также всёми рессурсами
музыкальной выразительности, т. е. декламац\ей.
Такимъ образомъ, матер\альныя средства поэз\и
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позволяютъ ей выражать наши идеи, конкретныя
представлен\я и чувства, тогда какъ музыка, по природё
своей, способна выражать одни лишь чувства, и притомъ
чувства неопредёленныя, такъ какъ всякое чувство
опредёляется
соотвётствующимъ
конкретнымъ
представлен\емъ, котораго музыка выразить не въ
состоян\и. Изъ этого видно, что отношен\е музыки къ
поэз\и подобно отношен\ю скульптуры къ живописи, т.
е. что музыка, по природё своей, представляется
искусствомъ низшимъ, т. е. бёднёйшимъ въ своихъ
средствахъ, а слёдовательно, и болёе узкимъ въ своихъ
задачахъ, чёмъ поэз\я, богатыя матер\альныя услов\я
которой даютъ ей возможность вполнё и всесторонне
выражать человёческ\й духъ, тогда какъ послёдн\й
выражается въ музыкё лишь неполно, лишь съ одной
стороны своей, а именно, со стороны чувствъ. Таково
естественное различ\е музыки и поэз\и, — различ\е,
вытекающее изъ самой природы этихъ искусствъ.
Сходство ихъ состоитъ въ томъ, что и та, и другая
выражаютъ понят\я о человёческомъ духё; но
выражаютъ онё его съ различною полнотою и
совершенствомъ, — и въ этомъ состоитъ ихъ различ\е.
Только что указанное различ\е музыки и поэз\и
наводитъ, между прочимъ, на слёдующее размышлен\е:
если музыка, по природё своей, способна выражать
всего лишь нёкоторую часть того, что выражаетъ поэз\я;
если, такимъ образомъ, музыка представляетъ, такъ
сказать, лишь одну только сторону поэз\и; и если, не
смотря на все это, музыка все таки составляетъ
совершенно самостоятельное искусство, отличное отъ
поэз\и, то не слёдуетъ ли отсюда прямое заключен\е, что
та единственная сторона человёческаго духа, которая
выражается музыкой, должна выражаться ею полнёе и
лучше, чёмъ поэз\ей? Другими словами, хотя поэз\я и
заключаетъ въ себё элементы музыкальности, — не
должна
ли,
однако,
музыка
представлять
исключительное, ей одной только свойственное развит\е
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этихъ элементовъ?
Дёйствительно, такъ оно и есть на самомъ дёлё:
музыка гораздо полнёе и совершеннёе, чёмъ поэз\я,
выражаетъ наши чувства и волнен\я, хотя выражен\ю
этому и недостаетъ поэтической опредёленности. Съ
другой
стороны,
естественная
музыкальность
поэтической рёчи переходитъ въ исключительную
музыкальность мелод\и. Такимъ образомъ, мелод\я
составляетъ особенное преимущество музыки, —
преимущество, которымъ въ значительной мёрё
вознаграждается недостатокъ многихъ другихъ средствъ
выражен\я, которыми такъ богата поэз\я и которыхъ
лишена музыка. Только одна мелод\я и даетъ право
музыкё на самостоятельное существован\е въ ряду
другихъ великихъ искусствъ.
А если это такъ, то не удивительно ли, по истинё,
стремлен\е нёкоторыхъ новёйшихъ композиторовъ
приблизить возможно больше мелод\ю къ естественной
музыкальности рёчи? Не странны ли ихъ старан\я
сколько возможно изгнать мелод\ю изъ своихъ
произведен\й, замёнивъ ее простымъ музыкальнымъ
речитативомъ? Не значитъ ли это, другими словами,
добровольно
отрекаться
отъ
естественныхъ
преимуществъ музыки, добровольно лишать себя одного
изъ
богатёйшихъ
средствъ
музыкальной
выразительности, безъ котораго музыка теряетъ,
наконецъ, всяк\й смыслъ, т. е. перестаетъ быть вовсе
музыкой? Наконецъ, вёдь и музыкальный речитативъ
представляетъ преувеличенное развит\е естественной
музыкальности рёчи; а если позволительно такое
преувеличен\е, то отчего же не допустить и большее, т. е.
мелод\ю? Подобное направлен\е нёкоторой части
современной музыки объясняется только незаконнымъ
и неосуществимымъ желан\емъ возвысить музыку до
степени поэз\и; но цёль эта не достигается вовсе, ибо
музыка при этомъ не только не возвышается, но вполнё
унижается: не пр\обрётая никакихъ новыхъ средствъ
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выражен\я, она лишь теряетъ и тё, которыми
располагаетъ по своей природё. Подобное стремлен\е
«поэтизировать» музыку представляетъ переступлен\е
за естественныя границы музыки, — переступлен\е столь
же незаконное, какъ незаконно, съ другой стороны, и
стремлен\е поэз\и превратиться исключительно въ одни
лишь «звуки сладк\е» (смотри: «Поэтъ и Чернь»
Пушкина), вслёдств\е котораго поэз\я переступаетъ
свои естественныя границы и вторгается въ чуждую ей,
хотя и смежную область музыки34. Естественныя
границы поз\и и музыки, точно также какъ и границы
живописи и скульптуры, опредёляются, такимъ
образомъ, самыми вещественными услов\ями этихъ
искусствъ35.
34

Стремлен\е современной, особенно нёмецкой музыки къ
речитативу объясняется, какъ мы думаем, простою реакц\ей противъ
«итальянизма», характеризующагося, съ точки зрён\я сёверныхъ
нац\й, шарманочно-пёвучей мёлод\ей. Ошибка, однако, въ томъ, что
реакц\я направлена противъ мелод\и вообще, а не противъ
итальянской мелод\и исключительно. Послёднее было бы вполнё
разумно, такъ какъ не можетъ же нац\ональная мелод\я итальянцевъ
соотвётствовать духу болёе развитыхъ нац\й сёвера, которыя,
поэтому, необходимо должны были выработать свою собственную,
нац\ональную мелод\ю.
Только традиц\онная рутина могла побуждать друг\я нац\и
къ рабскому подражан\ю в пр\емамъ итальянскихъ композиторовъ,
подобно тому какъ псевдо-классицизмъ пародировалъ греческихъ и
римскихъ авторовъ.
Естественно, что болёе самобытные ген\и должны были,
наконецъ, отрёшиться отъ этой рутины, что мы и видимъ на самомъ
дёлё въ произведен\яхъ лучшихъ нёмецкихъ композиторовъ,
напримёръ, въ произведен\яхъ Рихарха Вагнера.
Относительно послёдняго замётимъ кстати, что онъ вполнё
оцёнилъ все великое значен\е мелод\и (къ сожалён\ю, нельзя сказать
того же про его многочисленныхъ послёдователей), — той сложной,
вдумчивой, потрясающей сёверной мелод\и, которая придаетъ такую
невыразимую прелесть произведен\ямъ этого замёчательнаго
композитора.
35
Въ нашей классификац\и изящныхъ искусствъ по родамъ
мы ничего не сказали объ архитектурё; это оправдывается только
тёмъ, что классификац\онная система набросана нами лишь въ
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Мы раздёлили искусства на двё группы и
опредёлили границы этого дёлен\я; далёе, мы
раздёлили первую группу на скульптуру и живопись и
опредёлили границы этихъ подгруппъ; наконецъ, мы
раздёлили вторую группу на поэз\ю и музыку и также
опредёлили границы этихъ подгруппъ. Мы бы могли,
затёмъ, продолжать нашу классификац\ю еще далёе,
раздёливъ каждую подгруппу на подподгруппу и
опредёливъ границы послёднихъ; такъ, напр., мы бы
могли раздёлить поэз\ю на эпическую, лирическую и
драматическую; музыку на оратор\ю (эпическая
музыка) оперную музыку (драматическая) и т. д. Но. для
нашихъ
цёлей
можно
ограничиться
и
той
классификац\ей искусствъ, которую уже имёемъ, а
потому, перейдемъ теперь къ дальнёйшему изложен\ю.

Переходъ къ анализу чувства красоты.
И такъ, мы опредёлили общую сущность всёхъ
художественныхъ произведен\й; мы систематически
изслёдовали эту сущность, какъ въ ея неизмённомъ,
внутреннемъ единствё, такъ и въ различ\и ея
отдёльныхъ проявлен\й, представляемыхъ различнаго
рода искусствами. Всё искусства проявляютъ, т. е.
выражаютъ одну и ту же сущность — человёческ\й духъ,
и въ этомъ ихъ общее сходство; но отдёльные роды
искусства выражаютъ различныя стороны этой
сущности, и притомъ — съ различною степенью полноты
и совершенства, — и на этомъ основано различ\е ихъ, а
слёдовательно, и самая классификац\я искусствъ.
Мы убёдились, такимъ образомъ, окончательно,
самыхъ общихъ чертахъ, так какъ мы имёли въ виду намётить только
главнёйш\е принципы родоваго дёлен\я искусствъ; поэтому мы и
остановились на тёхъ, именно, искусствахъ, которымъ присущи
наиболёе характерные признаки коренныхь группъ. Что касается
зодчества, то оно не составляетъ особой коренной группы, но
представляетъ родственную подгруппу пластическаго отдёла.
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что
общая
сущность
всёхъ
художественныхъ
произведен\й состоитъ въ выражен\и человёческаго духа,
т. е., другими словами, въ выражен\и психическаго
характера или духовнаго настроен\я художника. Теперь,
согласно принятому плану этого изслёдован\я, мы
должны перейти отъ общей сущности всёхъ
художественныхъ произведен\й, т. е. отъ сущности
прекраснаго въ искусствё, къ сущности или природё
эстетическаго чувства. По найденной нами природё
прекраснаго въ искусствё, мы должны сдёлать
нёкоторое заключен\е о природё возбуждаемаго этимъ
прекраснымъ
эстетическаго
чувства.
Такова
предстоящая намъ задача, къ разрёшен\ю которой мы и
переходимъ.

Эстетическое чувство
Характеръ, выражаемый художественнымъ
произведен\емъ, съ точки зрён\я полезности.
Тождество
принциповъ
красоты
анатомической и физ\ологической.
Какимъ образомъ художественное произведен\е,
т. е. чувственное выражен\е духа или психическаго
характера художника, возбуждаетъ въ насъ особаго рода
чувствомъ
красоты
чувство,
называемое
или
эстетическимъ?
Въ первой части настоящаго изслёдован\я,
говоря объ объектахъ природной красоты, мы видёли,
что только тё оптическ\е и акустическ\е феномены
обладаютъ способностью возбуждать въ насъ чувство
красоты, которые выражаютъ собою какую либо
полезность для человёка. Коренная и необходимая связь
прекраснаго и полезнаго съ достаточною полнотою
выяснилась намъ при изучен\и объектовъ природной
красоты. Теперь, принимая въ соображен\е, что
эстетическое чувство, — возбуждается ли оно въ насъ
242

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

природой или искусствомъ, — всегда представляетъ
чувство одного и того же рода, не вправё ли мы сдёлать
слёдующее заключен\е: если справедливо по отношен\ю
къ природной красотё, что эстетическое чувство
возбуждается только выражен\емъ полезности, то то же
самое должно быть справедливо и относительно
красоты художественной; а именно, эстетическое
чувство, возникающее въ области изящныхъ искусствъ,
должно, точно также, быть обязано своимъ
существован\емъ выражен\ю нёкоторой полезности для
человёка. Такимъ образомъ, мы приходимъ къ
заключен\ю, что художественныя произведен\я должны
представлять выражен\е нёкоторой полезности. Но
художественныя произведен\я, какъ это доказано выше,
представляютъ выражен\е психическаго характера
художника, а отсюда прямо слёдуетъ, что психическ\й
характеръ,
выражаемый
художественнымъ
произведен\емъ, долженъ представлять полезность для
человёка, т. е., что онъ долженъ быть характеромъ
полезнымъ.
Совершенно къ такому же выводу мы можемъ
придти и другимъ путемъ. Когда мы разсматривали, въ
первой части этого изслёдован\я, явлен\я человёческой
красоты, то мы видёли, что та именно внёшность
человёка красива, которая представляется наиболёе
полезной для него въ данное время и въ данномъ мёстё,
при
данныхъ
услов\яхъ
историческихъ,
географическихъ и соц\альныхъ. Но если полезная для
людей внёшность человёка способна возбуждать въ
насъ чувство красоты, то, по совершенно той же
причинё, подобное же чувство должна возбуждать въ
насъ и полезная для людей дёятельность человёка, по
скольку, разумёется, послёдняя познается нашимъ
зрён\емъ
и
слухомъ,
этими
спец\альными
и
исключительными проводниками прекраснаго.
Припомнимъ, по какой именно причинё
полезная внёшность человёка возбуждаетъ въ насъ
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чувство красоты. По законамъ естественнаго подбора, въ
человёкё, какъ и всякомъ животномъ вообще,
выработывается та именно внёшность, которая для него
полезна; вслёдств\е этого, то наслажден\е, которое
порождается взаимнымъ сближен\емъ различныхъ
половъ, неразрывно ассоц\ируется въ нашемъ
представлен\и съ признаками полезной внёшности, такъ
что, при видё какого либо изъ этихъ признаковъ, въ насъ
тотчасъ возбуждается слабое воспоминан\е о половомъ
наслажден\и, т. е. самое половое наслажден\е въ слабой
степени. Соовокупность же многихъ признаковъ
полезной
внёшности
возбуждаетъ
въ
насъ
соотвётствующую совокупность множества единичныхъ
половыхъ наслажден\й (т. е. слёдовъ или воспоминан\й
объ этихъ наслажден\яхъ), которая и составляетъ
сложное
чувство
наслажден\я,
называемое
эстетическимъ
чувствомъ.
Такимъ-то
путемъ
внёшность полезная возбуждаетъ въ насъ чувство
красоты, т. е. становится внёшностью красивою. Но
совершенно подобное же разсужден\е примёнимо не
только къ полезной внёшности человёка, но также и къ
его полезной дёятельности. Совершенно тё же
причины, которыя полезную внёшность человёка
обращаютъ въ красивую внёшность, обращаютъ также и
полезную дёятельность человёка въ дёятельность
красивую.
Въ самомъ дёлё, естественный подборъ долженъ
былъ обезпечить за человёкомъ, какъ и за всякимъ
животнымъ, вообще, способность къ выполнен\ю
дёятельности, полезной для его существован\я. И вотъ,
именно вслёдств\е этого, въ нашемъ представлен\и
должна была установиться крёпкая ассоц\ац\я между
полезною дёятельностью и половыми наслажден\ями,
такъ что, при видё первой, въ насъ тотчасъ же
пробуждается нёкоторое слабое подоб\е половаго
наслажден\я; а совокупность множества подобныхъ
идеальныхъ половыхъ наслажден\й и составляетъ
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эстетическое наслажден\е, т. е. чувство красоты. Такимъ
образомъ, полезная дёятельность человёка пробуждаетъ
въ насъ чувство красоты; а это и значитъ, что
дёятельность полезная есть, въ то же время, и
дёятельность красивая.
Но эстетическое наслажден\е, возбуждаемое въ
насъ какою либо полезной дёятельностью человёка,
обязано своимъ происхожден\емъ не исключительно
только одной совокупности идеальныхъ половыхъ
наслажден\й, на которую мы только что указали; оно (т.
е. эстетическое наслажден\е) образуется также и
совокупностью наслажден\й иного рода, входящихъ въ
его составъ, къ разсмотрён\ю которыхъ мы и
переходимъ. Когда мы наблюдаемъ дёятельность какого
либо другаго человёка, то, по закону сочувств\я, въ насъ
возбуждается нёкоторое слабое подоб\е того ощущен\я,
которое бы мы испытали, если бы эту дёятельность
выполняли непосредственно сами.
Что это дёйствительно такъ, можно доказать
множествомъ эмпирическихъ фактовъ. Приведемъ,
напримёръ, слёдующ\й фактъ: если, слушая опернаго
пёвца, мы замёчаемъ, что ему измёняетъ голосъ и онъ
начинаетъ
фальшивить,
то
мы
испытываемъ
инстинктивное желан\е откашляться, какъ будто мы
пёли сами и желали «прочистить горло». Въ этихъ
случаяхъ въ публикё нерёдко раздаются на самомъ дёлё
откашливанья. Далёе, когда мы смотримъ на человёка,
прыгающаго съ большой высоты, то мы вмёстё съ нимъ
задерживаемъ дыхан\е, какъ это обыкновенно дёлается
при дёйствительномъ выполнен\и такого движен\я.
Подобныхъ примёровъ, если бы это было нужно, можно
бы было привести безчисленное множество.
И такъ, повторяемъ, что всякая дёятельность
другаго человёка возбуждаетъ въ насъ нёкоторое
подоб\е ощущен\я непосредственнаго выполнен\я
подобной же дёятельности. Вотъ почему, если мы
дёятельность
полезную,
наблюдаемъ
т.
е.
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цёлесообразную, то мы испытываемъ при этомъ
чувства
нёкоторое
подоб\е
того
пр\ятнаго
удовлетворен\я, которое бы мы испытали, выполняя
непосредственно сами какую либо плодотворную и
цёлесообразную дёятельность. Именно подобное
чувство удовольств\я возбуждаетъ въ насъ всякое
ловкое движен\е, мётк\й выстрёлъ и т. п. Поэтому,
эстетическое наслажден\е, возбуждаемое въ насъ какою
либо полезною дёятельностью человёка, есть сумма
идеальныхъ половыхъ наслажден\й, пробуждаемыхъ
этою дёятельност\ю — съ одной стороны, и того чувства
удовольств\я
или
удовлетворен\я,
которое
характеризуетъ выполнен\е всякой плодотворной
дёятельности — съ другой.
Послё сказаннаго, становится уже понятной
причина, по которой полезная дёятельность человёка
обладаетъ способностью возбуждать въ насъ чувство
красоты,
т.
е.
является,
другими
словами,
дёятельностью красивою.
Будетъ, однако, не лишнимъ еще яснёе и,
сколько возможно, тверже понять и установить
необходимость связи дёятельности красивой съ
дёятельностью полезной, такъ какъ связь эта имёетъ
весьма важное значен\е для нашихъ дальнёйшихъ
соображен\й. Вотъ почему мы и позволяемъ себё
привести здёсь, въ краткомъ извлечен\и, тё взгляды и ту
аргументац\ю, которые развиваетъ Гербертъ Спенсеръ
въ своей статье «о грац\озности». Анализируя
различныя движен\я (танцы, катанье на конькахъ,
походку) мы приходимъ къ заключен\ю, что тё движен\я
грац\озны (а слёдовательно — красивы), которыя
выполняются
съ
наименьшею
тратою
силы.
Справедливость такого заключен\я станетъ очевидной,
если мы обратимъ вниман\е на тотъ, напр., фактъ, что
опытный конькобёжецъ, совершающ\й движен\я болёе
грац\озныя, чёмъ конькобёжецъ неумёлый, тратитъ въ
одинаковое время и гораздо меньше силъ, такъ что онъ
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въ состоян\и пробёжать разстоян\е въ нёсколько разъ
больше сравнительно съ неграц\ознымъ соперникомъ.
То же самое можно наблюдать и по отношен\ю къ
танцамъ, гимнастическимъ упражнен\ямъ и т. д. — по
отношен\ю всякой внёшней дёятельности, вообще.
Грац\я по отношен\ю къ позамъ означаетъ так\я позы,
которыя могутъ быть поддержаны съ наибольшею
эконом\ею мышечной силы; грац\я, по отношен\ю къ
формамъ, означаетъ так\я формы, которыя заключаютъ
въ себё услов\я, необходимыя для подобной же эконом\и
силъ;
наконецъ,
грац\я,
по
отношен\ю
къ
неодушевленнымъ
предметамъ,
означаетъ
так\е
предметы, которые представляютъ нёкоторую аналог\ю
съ этими положен\ями и формами. По мнён\ю Спенсера,
понят\е о грац\и имёетъ свое субъективное основан\е въ
симпат\и. Когда мышечныя движен\я человёка
насильственны или неловки, тогда мы отчасти
испытываемъ тё непр\ятныя ощущен\я, которыя
должны были бы испытать, если бы эти движен\я были
собственныя наши движен\я. Когда же движен\я людей,
на которыя мы смотримъ, свободны, тогда мы
раздёляемъ пр\ятныя ощущен\я, как\я испытываются
личностями, совершающими эти движен\я.
И такъ, мы можемъ теперь считать доказаннымъ,
что всякая дёятельность красивая есть, въ то же время, и
дёятельность полезная. Очевидность этого положен\я
возростетъ еще больше если мы вспомнимъ, что съ
понят\емъ о какой либо высокополезной дёятельности,
напр., съ понят\емъ о подвигё высокаго мужества или
силы, съ понят\емъ о проявлен\и гигантскаго ума,
благородства, энерг\и — нераздёльно связано понят\е о
красотё. Такимъ образомъ, мног\я юныя дёвицы весьма
часто влюбляются въ благородныхъ героевъ чудесныхъ
романовъ; по той же самой причинё, мы бываемъ
непр\ятно поражены, когда человёкъ, великой
дёятельности котораго мы удивляемся, оказывается
некрасивой внёшности; здёсь дисгармонируетъ то
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чувство красоты, которое возбуждается въ насъ
дёятельностью великаго человёка съ чувствомъ
внёшняго безобраз\я. На основан\и того же начала
объясняются и первые зачатки героическаго эпоса
народа.

Человёческ\й духъ, какъ дёятельность тёла.
Къ нему примёнимы законы физ\ологической
красоты.
Психическ\й характеръ художника, какъ
полезность.
Поэз\я этого рода доставляетъ совершенно такое
же наслажден\е, какъ и непосредственное наблюден\е
реальной дёятельности героя, съ тою, однако, разницею,
что реальная героическая дёятельность воспринимается
(т. е. познается) зрён\емъ, тогда какъ героическая
дёятельность въ поэз\и познается слухомъ. Но какъ
зрён\е, такъ и слухъ одинаково способны быть
проводниками прекраснаго; а потому, существенной
разницы
между
созерцан\ями
обоего
рода
дёятельностей (видимой и слышимой) и не
существуетъ. Мы вправё, слёдовательно; сказать, что
какъ
полезная
внёшность
обусловливаетъ
анатомическую красоту, такъ полезная дёятельность
опредёляетъ функц\ональную, или физ\ологическую
красоту. Если, теперь, мы примемъ въ соображен\е, что
духовная дёятельность человёка, т. е. духъ человёческ\й,
принадлежитъ также къ категор\и дёятельностей,
вообще, съ тою лишь разницею, что онъ представляетъ
собою дёятельность внутреннюю, сверхчувственную, въ
отлич\е отъ внёшней, т. е. чувственной дёятельности
вещей, то для насъ станетъ яснымъ, что все то, что
справедливо по отношен\ю ко всякой внёшней
дёятельности, справедливо также и въ отношен\и
человёческаго духа, по скольку, разумёется, послёдн\й
проявляется во внё. А отсюда слёдуетъ прямое
заключен\е, что всякое внёшнее проявлен\е или
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выражен\е человёческаго духа, по скольку оно является
красивымъ, должно быть проявлен\емъ полезнаго духа
или психическаго характера человёка. Но такъ какъ всё
художественныя
произведен\я
суть
проявлен\я
психическаго характера художника, и притомъ —
проявлен\я красивыя, то, слёдовательно, они, въ то же
время, должны быть и проявлен\ями психическаго
характера, полезнаго для человёка. Другими словами,
мы приходимъ къ логическому заключен\ю, что всё
художественныя
произведен\я
суть
выражен\я
психическаго характера полезнаго для человёка.
Мы получили другимъ путемъ тотъ же самый
результатъ, который былъ нами найденъ раньше, а
именно, что психическ\й характеръ, выражаемый
художественными произведен\ями, долженъ быть
характеромъ полезнымъ для человёка.

Характеръ художника обнимаетъ собою
характеръ какой либо естественной группы
людей.
Такъ какъ характеръ всякой естественной
группы
представляетъ
полезность,
то
полезенъ и характеръ художника.
Замётимъ, кстати, что выводъ этотъ не
представляетъ для насъ ничего новаго; мы доказали уже
въ первой части этого изслёдован\я, говоря о
нац\ональныхъ типахъ красоты, что психическ\й
характеръ всякой нац\и есть характеръ наивыгоднейш\й,
т. е. полезный для этой нац\и; но если психическ\й
характеръ, выражаемый художникомъ въ своемъ
произведен\и, и есть, именно, выражен\е характера той
опредёленной въ нац\ональномъ, историческомъ и
географическомъ
отношен\и
группы
людей,
представителемъ которыхъ является художникъ, то
становится само собою очевиднымъ, что психическ\й
характеръ,
проявляющ\йся
въ
художественномъ
творчествё, есть характеръ полезный, какъ полезенъ
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характеръ всякой видовой зоологической группы
вообще.
Можетъ оставаться, значитъ, сомнён\е только въ
томъ, дёйствительно ли психическ\й характеръ,
выражаемый художникомъ въ его произведен\и,
тождественъ съ характеромъ опредёленной, видовой
группы людей. Мы знаемъ, что художественное
произведен\е
есть
непосредственное
выражен\е
психическаго характера самого же художника; а потому,
если справедливо, что художественное произведен\е
представляетъ, съ другой стороны, также и характеръ
опредёленной группы людей, то очевидно, что этотъ
послёдн\й, т. е. характеръ группы, долженъ заключаться
въ характерё самого художника. Такъ оно на самомъ
дёлё и есть.
Вся
совокупность
услов\й,
результатомъ
которыхъ является характеръ какой либо естественной
группы людей, воздёйствуетъ точно также и на каждаго
члена этой группы, — воздёйствуетъ, большею частью,
даже непосредственно, а ужъ во всякомъ случаё
посредствомъ наслёдственной передачи свойствъ. Вотъ
почему,
каждый
отдёльный
индивидуумъ,
а
слёдовательно и художникъ, обладаетъ всёми чертами,
которыя характеризуютъ ту естественную группу, изъ
среды которой онъ произошелъ. «Нравственное и
умственное состоян\я однё и тё же, какъ для общества,
такъ и для артистовъ; они не стоятъ же вёдь совершенно
особнякомъ. Одинъ лишь ихъ голосъ слышимъ мы
теперь, отдаленные отъ нихъ цёлыми вёками; но въ
звукахъ этого гремящаго голоса, дрожан\е котораго
достигаетъ до нашего слуха, мы распознаемъ словесный
гулъ, и какъ бы необъятное, глухое жужжан\е, —
распознаемъ велик\й, безконечный, сложный говоръ
народа, вторящаго имъ вокругъ... Вспомнимъ,
напримёръ, великую Испанскую эпоху, начинающуюся
съ XVI вёка и идущую вплоть до половины XVIII
столёт\я — эпоху великихъ поэтовъ; Лопе-де-Вего,
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Кальдерона, Сервантеса и многихъ другихъ; — эпоху
великихъ
живописцевъ:
Веласкеца,
Муррильо,
Сурборона и др... Въ этой странё инквизиторовъ и
крестоносцевъ, которые свято хранятъ рыцарск\я
чувства, мрачныя страсти, алчность, нетерпимость и
мистицизмъ
среднихъ
вёковъ,
величайшими
художниками были люди, обладавш\е въ высшей
степени способностями, страстями и чувствами
окружавшаго ихъ общества. Знаменитёйш\е изъ поэтовъ
— Лопе-де-Вего и Кальдеронъ были волонтерами
Армады, солдатами-авантюристами, дуэлистами и
любовниками, столько же экзальтированными и столько
же таинственными въ любви, какъ поэты и донъ-Кихоты
феодальныхъ временъ; — страстными, до того
пламенными католиками, что одинъ изъ нихъ сдёлался
приспёшникомъ
инквизиц\и,
друг\е
приняли
священство, а величайш\й между ними, славный Лопеде-Вего, совершая мессу, упалъ въ обморокъ при мысли
о жертвё и страдан\яхъ Христа. Всюду, впрочемъ, мы
найдемъ примёры подобной связи и внутренней
гармон\и, установившейся между художникомъ и его
современниками». Такимъ образомъ, становится
очевиднымъ, что психическ\й характеръ художника,
какъ и всякаго индивидуума, вообще, заключаетъ въ
себё всё черты характера своей естественной группы.
Но этого еще мало: хотя въ характерё художника,
кромё чертъ соотвётствующей группы, могутъ
заключаться также и черты чисто индивидуальныя; въ
произведен\яхъ своихъ, однако, художникъ проявляетъ
исключительно только однё характерныя черты группы,
но не черты индивидуальныя. Чтобы убёдиться въ
этомъ,
прослёдимъ,
какимъ
именно
образомъ
отражается на художественномъ творчествё какое либо
характерное настроен\е той среды, въ которой
развивается это творчество, и для насъ станетъ
очевиднымъ, что художникъ фаталистически долженъ
поглощаться
преобладающимъ
нравственнымъ
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состоян\емъ своей группы или среды, и что
произведен\я его могутъ быть выражен\емъ лишь этого
нравственнаго состоян\я всей среды, а не его чисто
индивидуальнаго настроен\я.
Обращаясь
къ
вл\ян\ю
преобладающаго
характера среды на творчество художника, мы можемъ
формулировать это вл\ян\е въ слёдующихъ 4-хъ
пунктахъ:
1) Всё тё причины, въ силу которыхъ извёстный
характеръ или настроен\е получаетъ преобладан\е въ
цёлой средё — воздёйствуютъ также и на художника,
какъ члена этой среды, обусловливая, такимъ образомъ,
и въ немъ преобладан\е того же характера.
2) Этотъ характеръ развивается и укрёпляется
въ немъ вл\ян\емъ самой среды.
3) Очевидно, что художникъ станетъ выражать
въ своихъ произведен\яхъ именно этотъ преобладающ\й
характеръ, и здёсь онъ встрётитъ огромную поддержку
со стороны всей окружающей среды въ виде указан\й,
совётовъ,
сочувственной
критики,
другихъ
художественныхъ произведен\й и т. д., тогда какъ онъ
остался бы совершенно одинокъ и безпомощенъ, если
бы вздумалъ изображать характеръ, чуждый остальной
средё. Но всякая мысль, для достижен\я извёстной
степени законченности и выражен\я, нуждается въ
пополнен\яхъ и приращен\яхъ, доставляемыхъ ей
окружающими умами; вотъ почему художественное
произведен\е, выражающее лишь индивидуальный
характеръ художника, а не характеръ всей среды, не
можетъ быть особенно удачнымъ.
4)
Наконецъ,
сильнёйш\й
стимулъ,
направляющ\й дёятельность художника къ выражен\ю
преобладающаго характера среды (а не чисто —
индивидуальнаго) состоитъ въ томъ, что лишь тё
произведен\я могутъ быть поняты, а слёдовательно, и
возбудить сочувств\е современниковъ, которые не
чужды имъ по духу; но всяк\й художникъ жаждетъ
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славы и одобрен\й. Вотъ почему онъ необходимо
долженъ воплощать въ своихъ произведен\яхъ
характеръ среды, подъ страхомъ забвен\я и
неизвёстности.
Результатомъ совокупнаго воздёйств\я на
художника всёхъ вышеупомянутыхъ 4-хъ причинъ
является
то,
что
художественное
творчество
преслёдуетъ выражен\е характерныхъ чертъ среды,
исключая (болёе или менёе вполнё) изъ своихъ задачъ
изображен\е исключительно индивидуальныхъ чертъ
художника.
И такъ, всякое художественное произведен\е
представляетъ выражен\е психическаго характера не
только художника, но вмёстё съ тёмъ и характера среды,
т. е. той естественной группы людей, изъ которой
вышелъ художникъ. Характеръ всякой естественной
группы, какъ мы сказали выше, есть характеръ
полезный; вотъ почему мы вправё сказать, что
психическ\й характеръ, выражаемый художественными
произведен\ями, есть необходимо характеръ полезный
для человёка. Къ этому выводу мы пришли тремя
различными путями; а это и доказываетъ полную
справедливость его.
Теперь, намъ не представляетъ уже никакой
трудности
объяснить
себё,
какимъ
образомъ
художественныя произведен\я возбуждаютъ въ насъ
чувство красоты?

Художественная красота, какъ выражен\е
полезнаго характера.
Градац\я художественныхъ произведен\й по
степени
полезности
выражаемаго
ими
характера,
т.
е.
по
качеству
ихъ
художественныхъ идеаловъ.
Мы нашли раньше, что художественныя
произведен\я выражаютъ психически\й характеръ
художника; только что мы нашли, кромё того, что они
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суть выражен\е характера естественныхъ группъ, а
слёдовательно, выражен\е характера полезнаго. А это
значитъ, другими словами, что художественныя
произведен\я суть проявлен\я нёкоторой полезности.
Мало того, такъ какъ всяк\й характеръ представляетъ
цёлую совокупность отдёльныхъ чертъ, изъ которыхъ
каждая, въ нашемъ случаё, заключаетъ въ себё часть
общей полезности всего характера, то самый характеръ
является не простою полезностью, но полезностью
сложною, т. е. цёлой совокупностью полезностей; вотъ
почему художественное произведен\е мы вправё назвать
выражен\емъ нёкоторой сложной полезности, т. е. цёлой
совокупностью полезностей. Но мы видёли въ первой
части этого изслёдован\я, какимъ образомъ всякая
«полезность, выражаемая сложною совокупностью
оптическихъ или акустическихъ признаковъ» (см.
опредёлен\е прекраснаго), т. е., другими словами, всякое
выражен\е сложной полезности соотвётствующими
оптическими
и
акустическими
признаками
—
возбуждаетъ въ насъ чувство красоты, т. е. эстетическое
наслажден\е, а отсюда вполнё понятно,
что
художественныя произведен\я, представляющ\я именно
такое оптическое или акустическое «выражен\е сложной
полезности», а именно — психическаго характера
извёстной естественной группы, должны, точно такимъ
же образомъ, возбуждать въ насъ чувство красоты.
Теперь, мы уже вправё окончательно пополнить
найденное нами до сихъ поръ опредёлен\е сущности
художественныхъ произведен\й, какъ «выражен\я
психическаго характера художника»; мы вправё теперь,
на основан\и предъидущаго, сказать, что сущность
художественнаго творчества состоитъ въ выражен\и
психическаго характера полезнаго для человёка. Это
новое, болёе подробное опредёлен\е художественной
красоты даетъ намъ возможность классифицировать
художественныя произведен\я по степени ихъ
художественныхъ достоинствъ, т. е., другими словами,
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даетъ намъ возможность установить рац\ональную
градац\ю произведен\й и изящнаго творчества по
степени художественной ихъ красоты. Если красота
художественныхъ произведен\й зависитъ, какъ это
показываетъ наше послёднее опредёлен\е, отъ
полезности выражаемаго ими характера, то очевидно,
что степень ихъ красоты прямо опредёляется степенью
полезности выражаемаго характера (замётимъ еще разъ,
что такъ какъ художественное произведен\е есть
выражен\е характера самого художника, то красота его
не можетъ зависёть отъ степени полезности характеровъ
изображаемыхъ героевъ, но исключительно только отъ
степени красоты характёра самого же художника, на
сколько онъ проявляется въ изображен\и, а
слёдовательно, въ пониман\и изображенныхъ героевъ.
Только степень полезности того или другаго пониман\я
изображенныхъ героевъ и ихъ дёятельности, какъ и
всего внёшняго м\ра, вообще, прямо опредёляетъ
степень красоты даннаго художественнаго произведен\я.
Степень
художественной
красоты
зависитъ
исключительно только отъ того, какъ понимаетъ
художникъ изображаемую часть внёшняго м\ра, но
вовсе не отъ того, какую именно часть этого м\ра онъ
выбралъ для своего изображен\я).
Является, однако, вопросъ: если психическ\й
характеръ, выраженный художникомъ въ произведен\и,
есть характеръ какой либо естественной группы людей;
и если характеръ всякой естественной группы, какъ
сказано выше, есть характеръ наивыгоднёйш\й, т. е.
наиболёе полезный для этой группы; то, значитъ,
выраженный художникомъ характеръ будетъ всегда и
наиполезнёйшимъ; въ какомъ же, слёдовательно, смыслё
можно говорить о степени полезности изображаемаго
художникомъ характера?
Ответъ состоитъ въ слёдующемъ: характеръ
данной
естественной
группы
людей
есть
наивыгоднёйш\й для этой группы; но это еще вовсе но
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значитъ,
чтобы
онъ
былъ
наивыгоднёйшимъ
характеромъ и въ отношен\и какой либо другой группы,
или группы высшаго порядка. Такъ, напримёръ,
характеръ даннаго сослов\я есть наивыгоднёйш\й
характеръ для этого сослов\я; но онъ можетъ быть вовсе
не «наивыгоднёйшимъ» для другаго сослов\я, для цёлой
нац\и, для другихъ нац\й, для цёлаго племени, для
другихъ племенъ, для цёлаго, наконецъ, человёчества,
вообще. Такимъ образомъ, если мы будемъ имёть въ
виду интересы и пользу самой высшей естественной
группы людей, которая, какъ таковая, примиряетъ въ
высшемъ единствё противоречивые интересы всёхъ
многочисленныхъ низшихъ естественныхъ группъ
людей; а именно, если мы будемъ имёть въ виду
интересы и пользу всего человёчества въ цёломъ, то мы
вправё сказать, что характеръ, полезный для одной изъ
меньшихъ естественныхъ группъ, можетъ быть вовсе не
полезенъ самъ по себё, т. е. въ смыслё интересовъ
общечеловёческихъ, такъ какъ интересы человёчества
далеко не тождественны съ каждой изъ меньшихъ
естественныхъ группъ.
Для того, чтобы выражаемый художникомъ
полезный
характеръ
въ
характеръ
былъ
общечеловёческомъ смыслё, а не въ смыслё отдёльной
только группы людей, необходимо, чтобы онъ
такой
именно
представлялъ
собою
характеръ
естественной группы, интересы которой совпадали бы со
интересами всего человёчества.
Какая же изъ всёхъ меньшихъ естественныхъ
группъ удовлетворяетъ этому услов\ю?
самыя
Ему
удовлетворяютъ,
именно,
прогрессивныя въ своемъ развит\и естественныя группы
людей, такъ какъ именно эти группы и составляютъ
прообразъ всёхъ остальныхъ, менёе развитыхъ группъ;
составляютъ ту идеальную точку, къ которой стремятся
всё остальныя естественныя группы, въ которую онё и
придутъ,
наконецъ,
дёйствительно,
совершивъ
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извёстный циклъ предварительнаго развит\я.
Такимъ образомъ, самыя прогрессивныя въ
своемъ развит\и естественныя группы людей являются
непосредственными
представителями
того,
къ
осуществлен\ю чего стремятся всё остальныя, менёе
развитыя группы; а потому, мы имёемъ полное право
разсматривать ихъ, какъ естественныхъ представителей
интересовъ всёхъ остальныхъ группъ, а слёдовательно,
и интересовъ всего человёчества. И такъ, только тё
художественныя произведен\я выражаютъ характеръ
полезный, въ высшемъ значен\и этого слова, которыя
обнаруживаютъ собою характеръ одной изъ наиболёе
прогрессивныхъ естественныхъ группъ людей. Степень
близости той естественной группы, выражен\емъ
которой является данное художественное произведен\е,
къ наиболёе прогрессивной естественной группё и
опредёляетъ степень полезности изображаемаго
произведен\емъ характера, а слёдовательно, и степень
художественной красоты самого произведен\я.
Только что мы взглянули на дёло съ точки
зрён\я самой высшей естественной группы, т. е. съ точки
зрён\я человёчества вообще; но мы придемъ къ
подобнымъ же результатамъ, если станемъ на точку
зрён\я какой либо естественной группы меньшаго
порядка, напримёръ, на точку зрён\я данной нац\и. И въ
этомъ случаё, степень красоты художественнаго
произведен\я будетъ, опредёляться степенью близости
естественной группы низшаго порядка (т. е. низшаго,
чемъ нац\я; напримёръ: сослов\я), выражен\емь
характера которой является данное художественное
произведен\е, къ наиболёе прогрессивной изъ низшихъ
естественныхъ группъ разсматриваемой нац\и.

Прогрессивно-духовное
развит\е,
какъ
необходимое
услов\е
истинно
художественнаго творчества.
Степень

красоты

всякаго
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произведен\я опредёляется, слёдовательно, прямо
степенью прогрессивности выражаемого имъ характера;
но такъ какъ характеръ, выражаемый художественнымъ
произведен\емъ, есть характеръ самого художника, то мы
должны заключить, что художественная красота
произведен\й изящнаго творчества находится въ
отъ
степени
непосредственной
зависимости
прогрессивнаго развит\я духа самого художника.
Отсюда очевидно, что высшее прогрессивное
духовное развит\е художника есть необходимое услов\е
высшей художественной красоты его произведен\й.
Здёсь умёстно будетъ спросить себя, въ чемъ же, однако,
состоитъ критер\й самого прогресса? какимъ образомъ
возможно доказать, что такая-то естественная группа
людей есть наиболёе прогрессивная, что такое-то
м\росозерцан\е представляетъ высшее развит\е, чёмъ
м\росозерцан\е другое? Вопросъ этотъ, самъ по себё
крайне интересный, не входитъ прямо въ область
нашего изслёдован\я; разрёшить его сколько нибудь
удовлетворительно
намъ
не
позволяетъ,
при
чрезвычайной сложности его, ни время, ни мёсто.
Поэтому, не касаясь прогресса вообще, мы замётимъ
только,
что
степень
прогрессивности
даннаго
м\росозерцан\я опредёляется степенью его истинности:
что же касается критер\ума истинности, то мы
отсылаемъ къ тому, что было уже замёчено объ этомъ
выше.
До сихъ поръ, говоря о степени полезности
характера,
выражаемого
художественнымъ
произведен\емъ, мы имёли въ виду исключительно
только качественныя степени полезности характера, т.
е., другими словами; мы установили только градац\ю
художественныхъ произведен\й по качеству, а именно,
по степени прогрессивности, выражаемаго ими
характера. Но мёсто, занимаемое художественнымъ
произведен\емъ по красотё, зависитъ также и отъ
количества, въ которомъ характеръ даннаго качества, т.
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е. данной степени прогрессивности, имъ выражается,
такъ какъ отъ этого количества, т. е. отъ той мёры
полноты, съ которою выраженъ извёстный характеръ,
зависитъ
и
степень
полезности,
выражаемой
художественнымъ произведен\емъ. Сказанное станетъ
болёе понятнымъ изъ слёдующаго соображен\я: мы
сказали уже выше, что характеръ есть сложная
полезность, такъ какъ онъ состоитъ изъ множества
отдёльныхъ чертъ, изъ которыхъ каждая представляетъ
сама по себё нёкоторую долю полезности. Такимъ
образомъ, если бы изъ даннаго характера отбросили
нёсколько чертъ, то степень полезности этого характера
уменьшилась бы. А отсюда прямо слёдуетъ, что если два
художественныя произведен\я выражаютъ характеры
одинаковаго качества, но въ различномъ количествё, т. е.,
если одно произведен\е выражаетъ болёе чертъ
характера, а слёдовательно, выражаетъ послёдн\й
полнёе, чёмъ другое, — то оно, въ то же время, будетъ
выражать и большую полезность, чёмъ второе, а
слёдовательно, соотвётственнымъ образомъ, будетъ
обладать и большей красотой (такъ какъ послёдняя
опредёляется степенью выражаемой полезности).
Понятно, слёдовательно, что красота художественнаго
произведен\я опредёляется не только качествомъ, но
также и количествомъ выражаемаго имъ характера;
опредёляется не только степенью прогрессивности
выражаемаго характера, но также и степенью полноты,
съ которою послёдн\й выраженъ.

Степень полноты, общности и неизмёности
художественныхъ характеровъ.
Но отчего же зависитъ степень полноты, съ
которою художникъ выражаетъ въ произведен\и свой
характеръ? Замётимъ, что характеръ человёка
выражается только въ его пониман\и дёйствительности,
т. е. въ томъ образё, какимъ дёйствительность
воздёйствуетъ на него. Вотъ почему, выразить свой
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характеръ художникъ можетъ не иначе, какъ только
выражая свое пониман\е дёйствительности. А потому,
чтобы выразить свой характеръ вполнё, художникъ
полной
долженъ
выразить
свои
понят\я
о
дёйствительности, а не объ одной только части ея.
Художникъ же, выражающ\й свой характеръ неполно,
выражаетъ свои понят\я не о цёлой дёйствительности,
но только о какой либо части ея. Если, теперь,
способность человёка постигать большую или меньшую
часть дёйствительности, а также и выражать
постигнутое — мы назовемъ духовнымъ полемъ зрён\я
человёка, то мы вправё будемъ сказать, что степень
полноты характера, выражаемаго художественнымъ
произведен\емъ, прямо зависитъ отъ величины
духовнаго поля зрён\я художника, т. е. отъ его
способности постигать большую или меньшую часть
дёйствительности. Очевидно, что поле зрён\я
художника зависитъ, между прочимъ, и отъ степени его
развит\я: такъ, существуетъ множество явлен\й
дёйствительности, которыя могутъ быть замёчены
только при извёстной степени развит\я. Такимъ
образомъ, и количество, т. е. полнота выражаемаго
произведен\емъ характера, зависитъ также отъ степени
духовнаго развит\я самого художника.
Мы сказали, что чёмъ больше черть извёстнаго
характера выражено даннымъ художественнымъ
произведен\емъ, тёмъ больше, при прочихъ равныхъ
услов\яхъ, и художественная красота послёдняго; но
такъ какъ множество отдёльныхъ чертъ характера
составляютъ, обыкновенно, простое лишь слёдств\е
какой либо болёе общей черты; далёе, такъ какъ
совокупность многихъ общихъ чертъ, въ свою очередь,
вытекаетъ изъ какой либо черты, еще большей
общности, и т. д., то отсюда слёдуетъ, что чёмъ больше
общность чертъ характера, выражаемыхъ какимъ либо
художественнымъ произведен\емъ, тёмъ больше и
количество выражаемыхъ имъ чертъ, вообще, такъ какъ
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самыя общ\я черты обнимаютъ собою огромную
совокупность простыхъ чертъ. Значить, степень красоты
художественнаго произведен\я зависитъ отъ степени
общности чертъ характера, имъ выражаемыхъ.
Но степень общности характерныхъ чертъ
соотвётствуетъ также и степени ихъ постоянства; черты
болёе общ\я суть, въ то же время, и черты болёе
постоянныя. Такъ, напримёръ, характерныя черты
индивидуальныя крайне непостоянны; но уже гораздо
болёе постояненъ характеръ цёлаго сослов\я, еще
медленнёе измёняется характеръ нац\и и, наконецъ,
характеръ племени измёняется почти незамётно. Время,
эта великая сила всёхъ измёнен\й, безслёдно стираетъ
индивидуумовъ, замёняя ихъ другими, отличными по
характеру; но и эти друг\е все еще сохраняютъ въ себё
признаки сослов\я. Стираются и эти признаки, но
остаются еще признаки нац\и. Исчезнутъ и эти
признаки—все же еще замётны признаки племени, или
расы.
Вообще,
степень
общности
характернаго
признака, или черты, прямо пропорц\ональна степени ея
измёняемости. А отсюда заключаемъ, что красота
художественнаго произведен\я зависитъ не только отъ
степени прогрессивности, но также и отъ степени
неизмённости или постоянства выражаемыхъ имъ
характерныхъ
признаковъ.
Художественное
произведен\е, выражающее черты болёе общ\я, а
слёдовательно, и болёе постоянныя, напримёръ черты
общечеловёческ\я — будетъ выше по красотё, чёмъ
произведен\е, выражающее менёе постоянныя черты,
напримёръ — черты нац\ональныя.
Мы
установили
естественную
градац\ю
художественныхъ произведен\й по степени ихъ
художественной красоты. Градац\я эта, какъ мы только
что видёли, основывается на двухъ вышеуказанныхъ
началахъ, а именно слёдующихъ: вопервыхъ—качествё
выражаемаго
художественнымъ
произведен\емъ
261

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

характера, т. е. степени прогрессивности послёдняго;
вовторыхъ—количествё,
въ
которомъ
выраженъ
характеръ, т. е. степени его полноты, общности и
постоянства. Оба эти начала и составляютъ основан\я
всякой рац\ональной эстетической критики.

Три задачи рац\ональной эстетической
критики.
Въ чемъ же, именно, заключаются истинныя
задачи послёдней? Мы можемъ, на основан\и всего
предъидущаго, формулировать ихъ слёдующимъ
образомъ:
Первая
задача
эстетической
критики
заключается въ изслёдован\и того, представляетъ ли
разсматриваемое
художественное
произведен\е
истинное выражен\е характера художника, т. е., другими
словами, представляетъ ли оно истинное выражен\е его
понят\й о дёйствительности. Мы видёли выше, что не
всё люди обладаютъ способностью выражать свое
понят\е о дёйствительности, и что этою способностью
одарены
лишь
исключительно
впечатлительные
субъекты, называемые художниками. Если бы
нехудожникъ вздумалъ выражать свое пониман\е
дёйствительности, то онъ выразилъ бы его невёрно, т. е.
ложно. Ложное выражен\е характера, т. е. понят\я о
дёйствительности, не составляетъ художественнаго
произведен\я; вотъ почему, критика, доказавъ ложность,
неистинность
этого
выражен\я,
тёмъ
самымъ
исключаетъ разсматриваемое произведен\е изъ области
изящныхъ искусствъ. Но какимъ же путемъ
обнаруживается
ложность
выражен\я?
Оно
обнаруживается указан\емъ невозможности, т. е.
несуществован\я выраженныхъ отношен\й въ самомъ
человёческомъ духё, какъ въ его настоящемъ, такъ и въ
историческомъ прошломъ.
Такова первая задача критика. Когда онъ
убёдился, что разсматриваемое художественное
262

Психо-физ\ологическ\я
основан\я эстетики.

Часть вторая.

произведен\е
есть
произведен\е
несомнённо
художественное, т. е. представляетъ выражен\е какого
либо дёйствительнаго, т. е. возможнаго характера, то
ему предстоитъ вторая задача: опредёлить степень
красоты произведен\я, по качеству выражаемаго имъ
характера, т. е. по степени прогрессивнаго развит\я
художника, на сколько оно проявляется въ данномъ
произведен\и; наконецъ, третья задача критика
состоитъ въ опредёлен\и степени полноты, общности и
неизмённости выражаемаго произведен\емъ характера.
Этимъ, по нашему мнён\ю, и исчерпываются всё задачи
эстетической критики.

Драма выше комед\и.
Градац\я художественныхъ произведен\й по
степени полезности выражаемаго ими характера даетъ
намъ, между прочимъ, ключъ къ объяснен\ю, почему,
при прочихъ равныхъ услов\яхъ, трагед\я выше комед\и
по своей художественной красотё, и почему элементы
трагизма придаютъ, вообще, такую исключительную
красоту художественному произведен\ю? Дёло въ томъ,
что трагед\я есть выражен\е нашего ближайшаго
соучаст\я въ страдан\яхъ нашихъ ближнихъ, т. е. нашего
сострадан\я. Послёднее же, какъ основан\е нашей
любви къ людямъ вообще, представляетъ самую
необходимую черту человёческаго характера, безъ
которой немыслимо было бы никакое общежит\е. А
этимъ и объясняется вполнё тотъ фактъ, что выражен\е
этой наиполезнёйшей черты человёческаго духа,
представляемое всякой трагед\ей, возбуждаетъ въ столь
сильной степени чувство красоты.
Этимъ же объясняется также и то непр\ятное
впечатлён\е, которое мы испытываемъ въ тёхъ случаяхъ,
когда
трагед\я
получаетъ
вдругъ
совершенно
нетрагическую развязку; происходитъ это именно
потому, что при подобномъ услов\и совершается
переходъ отъ красоты высшей къ красотё низшаго рода,
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которую мы, въ силу контраста, перестаемъ оцёнивать
вовсе. Вотъ почему, подобныя развязки трагед\й
представляютъ въ высшей степени нехудожественный
пр\емъ, свидётельствующ\й либо о неопытности, либо
же о бездарности автора. Высказанная сейчасъ мысль не
есть результатъ одной теор\и, но подтверждается также
и эмпирически, такъ какъ мы сами были впервые
наведены на нее чисто опытнымъ путемъ, а именно
слёдующимъ: намъ пришлось однажды видёть на сценё
довольно порядочную п\есу («Женитьба Бёлугина»), съ
сильно драматической подкладкой, но снабженную, къ
сожалён\ю, авторомъ «благополучнымъ окончан\емъ».
Это-то «благополучное окончан\е» и возбудило въ насъ
чувство неудовольств\я, значительно испортившее
общее хорошее впечатлён\е, причемъ мы убёдились, что
чувство это раздёлялось съ нами въ большей или
меньшей степени и другими. Мы предполагали уже
перейти къ заключен\ю всего настоящаго изслёдован\я,
когда припомнили одинъ вопросъ, который слёдовало
бы разрёшить совершенно въ другомъ мёстё, гдё онъ,
однако, былъ нами, къ сожалён\ю, упущенъ изъ виду. По
пословицё: лучше поздно, чёмъ никогда — мы
позволяемъ себё разсмотрёть его теперь же, извиняясь
передъ читателемъ за такую непослёдовательность.

Относительность художественныхъ типовъ.
Вопросъ состоитъ, именно, въ слёдующемъ: мы
знаемъ, что художественный типъ дёйствительности
есть ничто иное, какъ истинное выражен\е понят\й
человёка о дёйствительности; далёе, согласно со
сказаннымъ о градац\и художественныхъ произведен\й
по степени ихъ красоты, мы можемъ сказать, что
наиболёе художественный типъ дёйствительности есть
выражен\е
наиболёе
прогрессивныхъ,
наиболёе
полныхъ, общихъ и постоянныхъ понят\й человёка о
дёйствительности. Но такъ какъ даже и самыя
прогрессивныя понят\я суть таковыя лишь въ данное
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время, уступая, мало по малу, мёсто другимъ понят\ямъ,
еще болёе прогрессивнымъ и, такимъ образомъ,
измёняясь и переходя въ друг\я понят\я; такъ какъ,
далёе, даже и самыя общ\я и постоянныя понят\я людей
обладаютъ лишь относительнымъ постоянствомъ,
измёняясь и переходя, мало по малу, въ друг\я понят\я;
однимъ словомъ, такъ какъ всё понят\я людей суть
величины перемённыя; т. е. не обладаютъ абсолютнымъ
постоянствомъ, то, слёдовательно, и художественный
типъ
дёйствительности,
какъ
выражен\е
человёческихъ понят\й, не можетъ также обладать
абсолютной неизмённостью. Такъ ли это? Конечно,
такъ. Нётъ абсолютнаго художественнаго типа, какъ
нётъ и абсолютной истины. Типъ, какъ и истина, можетъ
быть только относительный, а именно, — по отношен\ю
только къ данному времени. Но одна и та же
дёйствительность
изображается
въ
различныя
историческ\я времена типами болёе или менёе
различными, сообразно различ\ю понят\й этихъ временъ.
Если бы Шекспиръ жилъ въ наше время, то онъ
изобразилъ бы типы, значительно отличные отъ его
теперешнихъ типовъ, и это не потому, чтобы
измёнилась
съ
тёхъ
поръ
изображаемая
дёйствительность, но потому, что измёнилось пониман\е
ея, т. е. измёнился бы самъ Шекспиръ, какъ измёнилось
съ тёхъ поръ человёчество, вообще. Но типы
дёйствитетьности, изображаемые такими великими
художниками, какъ Шекспиръ, имёютъ, однако, ту
особенность, что они хотя и не абсолютно неизмённы,
тёмъ не менёе относительно — весьма постоянны, т. е.
измёняются лишь въ крайне продолжительные пер\оды.
Это объясняется тёмъ, что велик\е художники создаютъ
типы наиболёе художественные; наиболёе же
художественные типы представляютъ, какъ мы уже
видёли, выражен\е понят\й наиболёе постоянныхъ. Вотъ
почему Шекспировск\е типы сохранили и до нашего
времени большую часть своей художественной красоты,
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тогда какъ типы второстепенныхъ художниковъ
времени Шекспира едва ли имёютъ для насъ иное
значен\е, кромё чисто историческаго.
Измёняемость типовъ одной и той же
дёйствительности имёетъ мёсто не только во времени,
но также и въ пространствё; одна и та же
дёйствительность
выразится
художникамисовременниками, но различныхъ нац\й, въ типахъ
совершенно различныхъ: одна и та же дёйствительность
изобразится англичаниномъ въ типахъ на столько же
различныхъ отъ соотвётствующихъ типовъ русскаго
художника, на сколько различно м\ровоззрён\е
англичанъ отъ русскаго м\росозерцан\я.
Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключен\ю,
что нётъ абсолютныхъ типовъ дёйствительности, и въ
этомъ нётъ ничего удивительнаго, если мы вспомнимъ,
что нётъ и самой абсолютной дёйствительности, т. е.
истины, а только дёйствительность относительная. Но
подобно тому, какъ отрицан\е абсолютной истины не
составляетъ еще отрицан\я истины, вообще, точно также
и отрицан\е абсолютнаго типа не составляетъ вовсе
отрицан\я типа, вообще. Этимъ мы и закончимъ
сдёланное
отступлен\е
и
перейдемъ
теперь
непосредственно къ заключен\ю.
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ЗАКЛЮЧЕН\Е.
Опредёлен\е прекраснаго в искусствё и
чувства красоты.
Бросивъ взглядъ назадъ и резюмируя всё
послёдн\е выводы, мы получимъ слёдующее: кромё
анатомической красоты, т. е, красоты тёла, существуетъ
еще красота физ\ологическая, т. е. красота дёятельности
тёла, которая опредёляется совершенно также, какъ и
анатомическая красота, а именно — какъ «полезное,
полезность
котораго
выражается
сложною
совокупностью
оптическихъ
и
акустическихъ
признаковъ». Далёе, такъ какъ человёческ\й духъ есть
дёятельность тёла, то, слёдовательно, проявлен\е его
ничёмъ не отличается отъ проявлен\я всякой иной
дёятельности тёла. Но художественныя произведен\я
суть проявлен\я прекраснаго человёческаго духа; а
потому, опредёлен\е ихъ сущности должно совпадать съ
опредёлен\емъ всякой красивой дёятельности тёлъ,
вообще, т. е. съ опредёлен\емъ физ\ологической, а
слёдовательно, и анатомической красоты. Такимъ
образомъ,
мы
вправё
опредёлить
сущность
художественныхъ произведен\й совершенно также, какъ
мы опредёлили раньше прекрасное въ природё, а
именно — какъ «полезное, полезность котораго
выражается сложною совокупностью оптическихъ и
акустическихъ признаковъ». Но если опредёлен\е
прекраснаго въ искусствё ничёмъ не отличается, какъ
это мы видимъ, отъ опредёлен\я прекраснаго въ природё,
то, слёдовательно, не должны между собою различаться
и тё чувства, которыя возбуждаются въ насъ обоими
родами прекраснаго; а потому, мы вправё опредёлить
эстетическое чувство, возбуждаемое произведен\ями
искусства, совершенно тою же формулой, которою мы
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определили въ первой части чувство красоты,
возбуждаемое въ насъ прекраснымъ въ природё, а
именно, — какъ «сложную совокупность ощущен\й
утилизац\и полезностей, сопровождаемую столь же
сложной совокупностью наслажден\й».
И такъ, разсмотрён\е явлен\й прекраснаго, какъ
въ природё, такъ и въ искусствё, приводитъ насъ къ
однимъ и тёмъ же опредёлен\ямъ какъ сущности
прекраснаго, такъ и сущности эстетическаго чувства; а
это
доказываетъ
намъ
справедливость
этихъ
опредёлен\й, отыскан\е которыхъ и составляло главную
задачу нашего изслёдован\я, задачу, исчерпанную нами
до конца, почему мы и закончимъ теперь же эту часть
настоящаго этюда.
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