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Нас1*<›ящ %с-боїик пргедстаяет с=ог6=о со6р$ани»е работ ко -
м%исс:и+г1: по їи::з%у+чїе:нў1»т п%р±о;б;\ем хўудуо%жес*т вен формы при .<ри.м›сїшр-
ком ним Ґш: Академии: удож%е±ст ыхНаук.

э%тш~±<› 1.: %є›тр@а:зим:я% хмаът и ^с:«›д,ержание р=а%б›от кътгисси
вм»естІс% С тем, вается *гема%тн=11е›~сгк<›++с% :еди*нствў<›+ <›1~~дем›н;1›ж
с1~~атей+. ра%б:о*г*ь+1 :з~ач1итыва ись ўьз вндс д<.›к.;\ад<›ъз в ко-м1›н:фс%ин; н
гюсле т:датем›ню›1х, инўогда очень горя-чих, пре-н+ъ1 Перїє-до-м›11з\а,\иїсь и
превра ьдал и-съ в ўс'1°.єп*ъи; н этом с.каза.=\сяў к<›~..\,\е кт11внь:1іі рдактер
создания сборника.

±с%о,1е[›ж:,ъни ю, =сє3:орн+и+к :им+ест в виду самсэс1*<›я*ге.~\ьную но-
стано р=т'5.=\;с м художе-с%т-вїенноі'і =ф<›р1мі›1. -С<›щ›ёе-мсАъ1~нфая эіст-эти ка н
псээтмука все -кремля; 1-зыд вига ют ээтиї в=<›щ›~і<››с1›1; <›с.с›<13сн%±н»<›-щст ью дъаб от
кь›м1~1їсс:ии гшвл шшытка ›<›с1з:ст:~<г нть из в;е*г=е-фи%.\см:офєдких 11<›%їн%›гг нїі
сиециаьн-ый ..хи.т%ер~ату р«о:вМс-д=1с=скиіїі ис1з+<›:зедч+ескгтіі М.-ат~срн;:.~\Ы.

пр=отив=т1<›%,\ожно%сть так %11.:тз»1›шае м ы м єрорма..\ис1~а М тъіпа
..Оп.ояза, худ-<*›ж-еїстненная- <р<›.р1\1-га 11<›ъ1ц›.1ается.;ъд,сс1~› как ,,,нн3*грс14ня›1
.форма“, *1*ог.:Іг1 как ф›о(›ма.›\ъ1стыъгбьш-но <›гр.анъ~1=1иш11<›*1~свші иьъ1›1ск:111тт
о=б,\а-стью Во-11 ры: с'т:а;ви'›г-с :ы%р±е н вск;›ь=1ўвгъс~'гся на
фо щаимєютношенмя ўр.ау:зн;ых ўєрщэм 1м1е2кду ўсіы%б~ыігі-, нгаўпры ., форьгт
м›.ги%ческы:х,. =с кїт±иче*скихф, м%емщич+е<:кихў, форм -с<;›=б›с;тв%енн%<› поэ1*и-
чес , ір-ет*<›±ри:ч±є-с и т.

нетнн-<›~пїруеддагаемьіье ~стаь~и ни 1:. какиіїі рене ноте рыыв=::ш›ч.~
не тшкько са мч ъью во.і1;›=<›1са, но н ъз.се~х м, ~кот%орь1е разўбщ›.а.,\ніє1› в
ко-м.ис;сии. п=е1›в;о~нача.\ьному плану с%б+орникАа, с-счи1*анн<›г<›.:
20 печ. .›\исто{в,+ туда. была ьшаяис'г0р±ичес =1асть,
пр=оїсдеживаю-ьдая тру-ади идеи вінут рмы.,начиная с Гум-
б«ом›дта далее ПІутейнт:аА и: и;=кр:оме ,
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Н. И. ЖИНКИН

ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧБСКИХ ФОРМ

І. П р 0 .1 м е т-п с р с ж и в а п и е- Смьтсл противопоставления. Ё 2 Эстетпческий'І//2 .....ъ.

предмет. 3. Эстетическое переживание. Ё 4. Уничтожение противопостав.\епия.
П. И н о и к о п т е к с т. 5. Содержание и чистая форма. Ё б. Продо.\жепи~:-_.

Ч от . 1 И ~ .

1/.«_-1

НІ. В с тд ь--0 б ра з. А. Вещь- 7. реторика. Ё 8. Псдаяонпка- Ё 9. Эмблема.
Ё 10. Аллегория. Б. Образ. 11. 12. |\/'. С ф с р а п р е к р а с ного. 13. Ё4.
Спецификация. 15. Возвьппеппое, Ё 16. Иропическое. Ё 17. Ивялдпос инапып__;_си-

ул сщі Ёюное. Трагическое Ё 19. Комическое. \/. Заклкэчение. Ё 20.

І. ПРЕДМЕТ-«-ПЕР ЕЖИВАНИЕ
е 1. смысл пвотивопостлвлвния

прежняя эстетика времен Гегеля ставила, главным образом,
проблему содержания и формы, идеи и ее воплощения. Совре-
менная выростает на почве нового противопоставления: п редм е т--~
переживание

Действительно, это противопоставление питает, во первых,
современный формализм, в учении которого понятие формы теряет
значительный гсгелевский смысл---евоеобразного воплощения куль-
турного содержания, абсолютного духа, в чувственности и за-
меняется понятием пустой, ничего не вьлражакпдей формально-
онтологической схемы--только внешней формы. Здесь общая
ория предмета становится фундаментом, поддерживающим все
здание эстетики.

Но на ряду с этим, то-же самое противопоставление питает,
во вторых, современную эстетику вчувствования (течение во всем
противоположное), которая вместо гегелевского абсолютного духа,
как Ѕпі _:_;'еІ\сгіЅ сознания, строит гипотезу о внутреннем подражании,
спмпатическом чувстве, о вчувствованиИ,-претендуюъдую на об*-
ясненис эстетического предмета и его форм. Здесь общая аб-
страктная психология становится фундаментом, поддерживающим
все здание эстетики.
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Это противопоетавление, далее, стимулирует развитие, втреть-

их, одной из отраслей эмпирической психологии---так называемой
позитивной эстетики, которая совсем не эстетика, а психология.
Место предмета тут занимает ,,раздражитель“, место переживания,
в зависимости от психологического направления,--реак1__.;ия, рефлекс,
переживание, инстинкт и т. подобн. Здесь обп_._;ебиологическая и
психофизиологическая теории становятся фундаментом, поддерживаю-
щим все здание эстетики.

На ряду с этим, то-же противопоставление питает, в четвер-
тых, современный эстетический нормативизм (течение во всем про-
тивоположное предшествующему), задачей которого является уста-
новить те условия, при которых находит удовлетворение есте-
ственная потребность человека в прекрасном, т. с. ответить на
вопрос--каким должен быть предмет, чтобы получилось эстетиче-
ское переживание. "Эстетическая норма гласит: если ты хочешь полу-
чить эстетическое удовлетворение, то необходимо выполнить опреде-
ленные предметные условия при восприятии, чувстве, фантазии,
поэтому отбросить все то, что им мешает" (Фольк). Не трудно видеть,
что нормативизм, не выходя из пределов нашего противопоставле-
ния, пытается примирить психологизм и об'ективизм, заставляя ре-
гу.\щ›ун›п.__1у1<› норму повиснуть между. предметом и переживанием,
ипда в конечном счете опоры в старинном транспендентальном
суб“сктс. Здесь фундаментом для эстетики оказывается обтдее
транснен,.1ента.н›ное учение о способности эстетического суждения.

Можно, конечно,подробно и не без интереса щшслеживать от-
тенки и формы, которые приобретает это противош›с-тавление в раз-
личных эстетических течсииях, в нашем контексте важно указать
лишь на то, что оно относится к природе такого культурного явления,
как "современная эстетика", в противот›ложность--эстетике гете-
.\('НСК(›ІІ.

Непзбсжньпїт принЦиппальный догматизм следует из смысла
самого противопоставления. ;Действительно, при всех постановках
вопроса в щ›е..-телах противопоставления, нет указания того специ-
Ч"1Ч<?СКог<› пути, которым можно притти к специфически эстетиле-
скому. Ведь переживание связано с предметом суп__1ественно слу-
ч.±.ин<›, состав переживания постоянно текуч, его конструкция опре-
деляется случаем, поэтому само переживание указывает только на
те случаи и І1<т0..11›|, которые его вызывали, оно ничего не го в о-
РНТ 0 ПрС.1Мете, а только сталкивается с ним, вызывается им, как
,,|›аздражите.\ем“. От переживания нет доступа к предмету, в смысле
'30.\Ь[ІІС'І`0 СГ0 ПОНИМЗННЯ, Т."Є., ИСС..\(?,/ІУЯ ІІСРЄЖИВЗНИЯ, МЫ НІІСК()..'\ЬК()
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ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКИХ СІЭОРМ 9

НЄ ПрНбАНЖ8ЄМСЯ К ПОНИМЗНИЮ ТОГО, ЧТО ТЗКОЄ ЭСТЄТНЧЄСКОЄ В ЄГО МОДИ"

фикапиях, хотя бы наше исследование было строгим и устанавли-
вало эмпирические законы. Таким же образом и от предмета нет
доступа к переживанию; никакой предмет существенно не связан с
каким либо переживанием. От исследования предметов не делаются
более понятными переживания. Исследовать же предметы просто,
не указывая путей для их нового отыскивания, это значит ,,вещать“
и ничего не сказать в оправдание своего вещания,--этои есть до-
гматизм.

Ко всему этому можно прибавить вполне понятую истори-
ческую справку, именно интересующее нас противопоставление
возникло на почве кантианства. Для Канта прекрасное обозначает
лишь то, что вещь ,,формально пелесообразна“ для наших познава-
тельных сил. Отсюда выход как для крайнего формализма Ґ е р б а р т а,
так и для чистого психологизма Т. ]\ипса, так и примиряющего
нормативизма И. Ф о л ь к е л ь т а.

Ё 2. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ

Наиболее отчетливо высказал мысль о том, что проблемы
эстетики разрешаются только в пределах теории предмета С. Вн-
т асек.*). По его мнению суждение: ,,А~~- нрекрасно“ по своей об'-
ективности равнозначно суждению ,,луг-~--зеленый“. В обоих случаях
мы имеем предмету и только ему свойственное качество. Мы про-
читываем признак---,,щ›скрасное“ в предмете, как его свойство.
"Прекрасное есть наглядно~--абсолютное, дается в процессе
аналогичном восприятию. Сам предмет среди ра..ъ.\и=п1ь|х своих ка-
пеств носит и это ,,прекрасное“. Правда, прекрасное, как пре..1мет,
не есть реальная вещь, а только видимость в вещи,--~~это фуидиро-
ванныіі на реальном, абстрактно несамостоятельный предмет высшего
порядка ---идеальный предмет, подобный сходству или различию,
важно однако, что его искать нужно в сфере онтологии н имен-
но онтологии формальной.

Если строго придерживаться такой постановки вопроса, то об
эстетической форме можно говорить только в одном и совершенно
определенном смысле,---как о своеобразном распределении внешних
частей той вещи, которая называется прекрасной. ,,Предмст пре-
красен потому, что он так и так устроен". Если видеть прекрасное- -

*') Ѕтерігап \\'ііазг1< ,,\'е|н~г .\е›~Н1еііы-110 ()І›,іеІ<Іі\'і1іі1“ іп И--і1-«~ІнгіІ'І І'. річ
І«~:~. ппні |-І1іІо:<. Іігіїіїі ІМ. 157 (1915) Ѕ. 9, 22, 28. 89 І` Ґ.
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10 Н. ЖИНКИН

значить предицировать предмету это качество, то форма прекрас-
ного есть своеобразная, но исключительно предметно-онтологическая
форма.

В тенденции этим достигается многое: во первых--освобожде-
ние от суб°ективизма, во вторых, попытка отыскать некоторое свое-
образие особого эстетического предмета--своею действительность, а
стало-быть и особые, совершенно самостоятельные научные прин-
ципы самой эстетики. Но такая постановка проблемы в силу того,
что остается все же в пределах антитезы нашей главы, не избегает
призрака переживаний и тщетно разыскивает повсюду эстетический
предмет. Интересно, что как для сторонников формализма, так и для
его противников, форма--это внешность предмета, явление его
поверхности, а содержание-нереживаемое значение предме-
та представления, сопровождающееся чувством. Также и для Вта-
сека суждение ,,А--прекрасно" основывается не на авторитете, не
на воспоминании и не есть выражение абстрактного знания, ,,но по
своему содержанию выступает как первоначальное переживание
суб'екта“. Таким образом эстетическая форма здесь--не форма со-
знания, не форма выражения или обнаружения предмета, а содержа-
ние здесь не то, ч то созерцается в предмете-сюжет, идея,--но со-
держанием оказывается переживание, а оптические качества предмета
оказываются формой эстетического, как такого. Такое понимание
формы и позволяет говорить об эстетических формах только как
об оптических, например, в смысле (їеЅї:\\Щ||аІіїёіЁ, об чувственной
эстетической наглядности--только в смысле отржаения внешней
видимости вещи в представлении и фантазии. В силу этого
,,в некоторых" определенных областях искусства возникают значи-
тельные трудности и препятствия для полного чувственного оформ-
ления представлений и чувств. Так, по фолькельту *), ,,лирика
представляет разнообразные затруднения для наглядного оформле-
ния, в особенности когда поэт изображает борьбу между различ-
ными чувствами, однако невыполнение этого требования, по его
мнению, не ощущается читателем, как недостаток и препятствие,
читатель пред'являет клирической наглядности ограниченные
требования“.

Отсюда легко видеть, как (мало удовлетворительно) разре-
шается в пределах поставленной антитезы одна из основных эсте-
тических проблем-проблема наглядности созерцаемого образа.

*) І. \'оП<еІг-. Ѕуе-1:еп1 «Іег Аее±Ье1°іІ«:. ВЦ. І. з. 392., 394.
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В силу всего вышесказанного понятно, почему специфичность
эстетической формы ищутв пределах чистой формальной онтологии
и обозначают ее такими терминами, как ,,единство во многообразии",
,,монархическое подчинение форм", ,,принцип равновесия", ,,золотое
сечение", ,,организованность", ,,органичность", ,,цельность", ..,диф-
ференцированность общего", ,,гармоничность в распределении ча-
стей" и т. д., и т. д.

Ё 3. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Если представители об°ективной эстетики находят нужный им
эстетический феномен только в самом предмете, то другое течение
в пределах той же дилемы--предмет---переживание, развивает как
бы противоположную точку зрения. Его представители находят сущ-
ность эстетического в переживании.

Лучшим примером, служит, конечно, Т. Липс. ,,Если я чувст-
вую себя возвышающимся при взгляде на колонну, то мое стрем-
ление есть стремление колонны". Я чувствую гордость при созер-
цании формы статуи выражающей ее, это не значит, что я, как
реальный, т. е. в реальном мире живущий индивидуум, горд или
чувствую себя гордым, но эта гордость чувствуется мною, поскольку
я созерцаю статую и, созерцая, в нее преображааюсь; она является
пре д и к а т о м не моей личности, или моего ,,я“ вообще, но того, ко-
торое созерцает статую и в ней растворяется", ,,колонна, как целое,
для нас есть только тогда, когда мы ее духовно строим"

Итак, теперь эстетическое не есть предикат предмета, а пре-
дикат созерцающего ..я". Не только в самом предмете, но даже в е го
представлении нельзя искать эстетического. Поэтому ./\ипс и
отрицает эстетическое значение представлений, они носят на себе
еще печать предметности. Не репродуцированный гнев, а действи-
тельный, особым образом пережитый гнев дает вчувствование; осо-
бенность его заключается в особом виде самого переживания--именно
в наслаждении. Проблема эстетического наслаждения и начинает
в этом контексте играть доминирующую роль на ее основе про-
исходит деление эстетического и внеэстетического, рассмотрение
тех внешних форм цвета, звука, линии, движения, которые при из-
вестном сочетании дают возможность вчувствовать наслаждение,
выделение в комическом, трагическом, возвышенном моментов, даю-
щих или не дающих наслаждение и т. д.

Й ,,(13илоеофия в сиетематическом изложении". 1909. Петербург. 8. Липе. Эсте-
тика. стр. 371 и след.
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12 Н. ЖИНКИН

Не безинтересно подметить, что все излюбленные примеры
теории вчувствования-,, улыбка голубого неба", ,,веселый ландшафт",
,,гордость статуи" и т. д.--всегда обычные случаи метафоры. Теория
здесь вплотную подходит к проблеме внутренней формы, она бьется
над ее разрешением, но не видит ее, т. к. вместо семасиологического
анализа особой метафонической формы выражения, привлекается
темный и сложный аппарат динамики психической деятельности. Не-
смотря на чрезвычайную изощренность и остроумие об'яснений, за-
щитники теории вчувствования не видят самого предмета, он им не
дан. Для непредубежденного-же получается какой то до удивитель-
ности нелепый вывод:-внешняя видимость предмета оформляет
вчувствуемое переживание.

Ё 4. УНИЧТОЖЕНИЕ ПРОТИВОПОСТАВАЕНИЯ

Можно, оставаясь только точным и нисколько не рискуя
блеснуть парадоксом, утверждать тезис,--что нет никакого эсте-
тического предмета. Конечно, все, о чем может быть только поднята
речь, в высказывания становится предметом речи, и эстетическое
может стать таковым. Но тогда предметом будет и акт сознания, и
само сознание, н многое другое, напр. переживание, тогда в пределах
нашей темы нет ровно никакого спора, потому что не проводится
различия между предметом как таким, о котором просто только
говорится (логический предмет) и уже совершенно определенным
предметом--,именно предметом взятым из сферы формальной онто-
логии. Первый предмет, как акт, или некая модальность сознания,
не находится в пределах формальной онтологии, хотя может стать
и становится предметом разговора. Так и здесь-~ эстетическое не
есть предмет формальной онтологии, хотя является несомненным
предметом эстетики, как речи определенного логического строения,
но, становясь предметом научной речи, эстетическое все же не яв-
ляется предметом созерцания, хотя эстетика и говорит о нем как о
созерцаемом.

словом, необходимо разобраться как в способах данностн эсте-
тического, так и в том, о каком предмете говорят, утверждая об'ек-
'ГИВНОСТЬ ЭСТЄТИЧЄСКОГО.

Совершенно справедливо утверждение В и т а с е к а, что с у ж-
д е н и е ,,А--прекрасно" по своей об'ективности равноэиачио с у ж д е-
н и ю ,,луг--зеленый", но также совешенно ясно, что мы здесь имеем
дело с су ж д е н и е м о прекрасном, а не е созерцанием, воспомина-
нием и т. д. прекрасного. Но ведь весь вопрос-то в том и заклю-
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чается, чтобы узнать в чем с п е ц и ф и ч е с к а я данность прекрас-
ного. Всякое суждение, конечно, имеет свой предмет, равный по
своей об'ективности любому другому и этот предмет вскрывается
через установление его содержания, при помощи предикации, в разно-
образных логических формах. Но прекрасное, как такое, дается-ли оно
в логических формах суждения, или в какой либо иной модально-
сти, этот вопрос дажеи не ставится, хотя можно сейчас же усмо-
треть, что прекрасное не дано в форме эксплицированного преди-
кативного суждения. Изучая прекрасное, создавая статью или книгу
по эстетике, мы, конечно, излагаем мысль логически, вкладывая ее
в суждения, но--какую роль играет суждение при созерцания
прекрасного,--вопрос совершенно особый, какую роль здесь
играет предмет, это еще нужно тщательно обследовать; во всяком
случае можно сказать, что в данной модальности предмет берется
не в логическом и не в формально-онтологическом смысле.

В и т а с е к пользуется самым обычным видом суппозиции, что и
дает ему видимость правоты. Действительно, как всякое выражение, так
и такое, как ,,А--прекрасно",в разных констекстах может приобрести
самый различный смысл. Оно может значить. как то, что предмету
,,А" предицируется признак прекрасного, так и то, что созерцаетея
некоторое прекрасное. Неразличение этих смыслов может ввести
в софизм.В одном случае---прекрасное является предикатом, в дру-
гом--самим созерцаемым.

Вообще говоря: признак, качество, свойство, как словесные
знаки, термины, входят в состав самого логи чес ко го выражения,
с другой стороны, как то, что ими обозначается,--входят в о н т и ч е-
с к и й состав предмета, например цвет, звук уїезїаіїфіаііііії, в известном
смысле сюда же можно отнести и прекрасное; но мысль как мысли-
мое, восприятие как воспринимаемое, воображение как воображаемое,
прекрасное как созерцаемое, входя как словесные знаки-~
термины в состав логического выражения, указывают не на онтиче-
ский состав предмета, а на способ сознавания, модус, ,,как"
сознания и соответственно не на предмет, а на ноэму*).

Таким образом всякий предмет, к какой бы сфере бытия он
ни относился, действительного или идеально--возможного,-может
стать прекрасным, и нет такого специально эстетического предмета,

*) Термин --весьма существенный для анализа, но входить в дальнейшее
раз`яенение которого- не хватит места. Употребляю его в смысле высказанном
Гуссерлем (І~`.Іфп. Нпззегі. ,,.І±Іееп ип еіпег геіпеп рїпіпошепоїоеіе пп-.і
рііёіпошепоіодізсіте РІ1іІо=и'›рЬіе").
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14 Н. ЖИНКИН

который только для себя захватил бы это право, подобно, например
тому, как есть математический предмет, социальная вещь, или
психофизическая функция, которые остаются неизменными во всех
модальностях, наоборот необходима определенная модальность, чтобы
какой либо предмет стал прекрасным. Поэтому-то, исследуя пределы
формальной онтологии, никак нельзя натолкнуться на прекрасное.
Правда, обозревая сферу материальной онтологии культуры, мы
встречаемся с таким явлением, как искусство, но мы и его не сможем
узнать среди других без пропедевтического анализа эстетического;
для узнавания нужны слова. Только различив проблемы эстетики и
философии искусства и пройдя нужные этапы пропсдевтики, мы на-
верное поймем тот сложный материально онтологический смысл
прекрасного, о котором случайно обмолвились выше и который до
конца может стать понятным только в пределах проблематики ис-
кусства.

Итак, эстетическое не есть предмет ни в смысле формально-
онтологическом, ни в смысле логическом, поэтому и не обладает
соответствующими формами об'ективности.

Но прекрасное так же и не переживание, не наслаждение. Ка-
кой смысл в том, что мы тончайшим образом опишем наше пережи-
вание наслаждсния от прекрасного, отграничим от других пережи-
ваний, если мы не знаем, что такое само прекрасное, не можем
его отыскать и отграничить от всего остального? Смутный инакту-
альный анализ всегда будет предпосылкой такого описания, только
на нем оно будет держаться, т. к. откуда же мы узнаем, что это
переживание и есть подлинно переживание эстетического, если уже
не подразумеваем, ч т о такое само эстетическое. Здесь мы все время
вращаемся в пределах онтологии психического и хорошо, если
такое описание материально конкретно,тогда оно нас вводитв сферу
культурной личности, стоящей перед лицом искусства, а то, обычно,
это описание вскрывает довольно жалкую картину абстрактных
определений--погружения, слияния, напряжения, разрешения, вжи-
вания в прекрасное. серьезно--что это дает?

Теория вчувствования--об'яснительная теория, просматриваю-
ІДЗЯ ОЧЄВИДНЄИШСЄ ОПИСЄ-І'І`ЄЛЬН()Є ЯВЛЄНИЄ.

Действительно, если улыбается мне голубое небо, если я вижу
гордую статую, или гнев богини, то правильно, что ни я, ни
небо, ни мрамор не улыбаются, но все же здесь как то высказы-
вается, явно подразумевается, что улыбается---небо, гне-
вается---богиня. Если оба положения совершенно очевидны из
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см ысла самих высказываний, то должен стать столь же очевидным
и вывод, что есть такие способы выражения, которые ничего не
утверждают относительно реального или идеального бытия
предмета (вещи или лица), но все же имеют свое совершенно оп-
ределенное содержание и особую форму, вырастающую вместе с
логической, всякому заметной и оформляющей не мое переживание,
а само выражаемое содержание. И Липс не мог не обмолвиться, го-
воря ,, я чувствую гордость при созерцании формы статуи выра-
жающей ее". Очевидно, раз есть способы дать и выразить именно
гордость статуи, то и нужно сосредоточиться на том, в чем эти спо-
собы.

Не безинтересно отметить, что проблема выражения небез-
известна и психологистическим эстетикам, но они ее сознательно заме-
няют проблемой впечатления. Ґ. Шпе1~ *Ч обращает внимание на очень
существенное различие функций языка, которое дает Дитрих.

Тоже самое по отношению к эстетике мы имеем в последней
работе С13олькельта**). фолькельт говорит: ,,Было бы бессмысленной
затеей описывать эстетическое выражение, не имея при этом
в виду чувствующе - созерцающего суб'екта . . вопрос гласит:
так--что мы находим в переживания эстетического выражения?
На этот вопрос можно ответить только путем самоосмыслсния
(ЅсІЬЅІ;ЬезіпІ1\1пу) . . и в самоосмыслении делается без сомнения
ясным, что выражение (.;\пЅ(І|'І1с1<)в тоже время производит впе-
чатление (Еїпєїгіісй) на нас, как на чувствующе-созерцающсго
суб'екта".

Правда, бессмысленно думать, что выражение не произведет
никакого впечатления. Как действительное событие нашего мира
оно даже расчитано на такое впечатление, и конечно, впечатление
производится на лицо, на суб'екта; но только почему изучать эти
впечатления должна эстетика? Ведь и логические выражения про-
изводят впечатление, однако это впечатление не изучает логика, она
изучает именно выражение. Если бы остановиться на этом различе-
нии, можно было бы поставить весьма важную для эстетики про-
блему, мимо которой проходят все 3 тома богатой системы эсте-
тики фольксльта.

Густав Шпе'1' ьПР<гдметь1 и задачи этнической Психологии". Психологичес-
кое обозрение. Москва, 1917 г.

**`) ТОПССІТ-. Іїаз ;\ез111«_-Іііхсін* Ііоххн-є.-З!:~еп\ 1920, 20.
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16 Н.?КІ/ІНКИН

ІІ. І/ІНОЙ КОНТЕКСТ
с 5. содвежлнив и чистля фоемл

Нетрудно заметить, что противопоставление--предмет---пере-
живание возникает на почве реального противоположения вещи и
ее воздействия. Кроме прочих особенностей, отмеченных выше,
предмет здесь подменяется вещью, поэтому отношения формы и
содержания носят реально-причинный характер, что и дает простор
об"яснительным теориям разного типа.

Вместо этого нужно поставить вопрос действительно о пред-
мете и его выражении и узнать--есть ли какие либо специ-
фические формы выражения эстетического. Здесь противопоставле-
ние--содержание--форма вставляется в совершенно иной контекст--
выражение--выражаемое, в силу чего вопрос о том, как форма выра-
жает смысл гсЅр. содержание,--выступает как проблема интенциональ-
ного, а не реального отношения. Но иметь в виду предмет интен-
ционально-еще не значит знать; только тогда, когда вскрывается
его содержание и возникает вопрос о том, в какой форме оно
воплощается; только тогда можно сказать--познаем мы предмет,
созерцаем образ или воспроизводим воспоминаемое и т. д. Итак,
форму мы будем понимать как форму выражения.

На этом пути обнаруживаются первые специфические особен-
ности эстетического. Уже Гегель и Фишер ставили эту проблему.
,,Так как искусство ставит своей задачей воплотить идею для не-
посредственного созерцания в чувственной форме, а не в форме
мысли или чистой духовности и это воплощение приобретает свою
ценность и значительность в соответствии и единстве обеих сторон
чувственной идеи и ее-формы, то высота и высокое достоинство
искусства зависят от степени взаимной проникновенности единства,
в которое перерабатываются идея и форма".

Здесь и далее уже указываются те существенные моменты, ко-
торые будут положены в основание нашего дальнейшего анализа.

Прежде всего искусство воплощает идею для созерцания через
чувственную форму: ,,прекрасное определяется тем, что оно есть ч у в-
ственная видимость идеи". Чувственная видимость--этим
сказано многое. Во-первых, этим указывается в и д и с п о со б вопло-
щения содержания-наглядность в противоположность абстрактному

*) Гегеля далее цитнрую по изданию ,,Не5е1з .;\езіІ1е±.і1<... Ііг. Аі1'1~е±І
Вае\нп1ег“, Мііпснеп, 1922, Ішг;:з;,;в3 Всей Ѕ. 87.
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выражению или чистой идеальности; соответственно возникает
проблема наглядной, образной речи. Во вторых, в контексте види-
мость берется как отрешенность, как ,,только" видимость; соответ-
ственно возникает проблема эстетической действительности. В третьих,
возникает и сама проблема художественного воплощения. Видимость
--не вещь--содержание и форма образуют друг друга взаимно, ви-
димость это прежде всего воплощение (І)г1І'Ѕ1еП\1п,<;) содержания.
Чувственная природа, просто вещь, как такая, сама по себе не дает
такого воплощения. ,,Пестрое многобразное оперение птиц сверкает,
не будучи и замеченным, их песнь раздается и не услышанной . .
но произведенние искусства не живет беззаботно само для себя,
наоборот, оно существенно вопрос, речь и обращение к груди
дающей отклик призыв к душе и духу" *).

Это значит-искусство носит характер речи, искусство, в его
культурном обращении к разуму,--ждущее отклика--понимания.
Соответственно проблема эстетическаго воплощения---проблема эсте-
тической речи ”логика" этой речи эстетика.

И в современных эстетиках ставятся эти проблемы, но, как мы
видели, они рассматриваются в пределах противопоставления предмет--
переживание, что модифицирует понимание отношения содержание-
форма. Для Гегеля нет этого противопоставления, его феноменология
эстетического идеала развертывает формы воплощения идеи и со-
держания; такой смысл имеет его деление искусства на символичес-
кое, классическое и романтическое.

Этим мы намечаем положительный предмет дальнейшего
анализа, прежде всего-содержания и далее,--его выражения.

Ё 6. Всякое произведение искусства имеет содержание. Чтобы
это обнаружить и избежать эквивокаций, необходимо различать хотя
бы пять смыслов слова ,,содержание".

1. Во первых--содержание как смысл,--как то, из за чего про-
исходит данное конкретное оформление. Нельзя сказать что нибудь,
даже неверное или абсурдное,---неосмысленно--это значило бы ничего
не сказать; если есть выражение, есть и его смысл. В этом значе-
нии, например, беспредметное сочетание линий в орнаменте имеет
содержание. Самый ››Узор", который им составляется, есть то, что
изображается украшающим орнаментом; этот узор, как художествен-
ный, может повториться не только в одном данном орнаменте, но
может быть принятым в ,,школе", и мы говорим тогда:-это тот

*) Не@;е1 ів«І. 75. 1 Всі 85--91.
2
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18 Н. ЖИНКИН

ж с узор. Содержание в данном примере о н т о л о г и ч е с к и
--есть ф о р м а, ограниченная линиями, эстетически--с о д е р ж а -
н и е, которое приобретает с в о ю о с о б у ю ф о р м у как способ
воплощения; последняя делается заметной особенно тогда, когда в
орнамент попадает, например, человеческая фигура, цветок, живот-
ное и т. д., тогда орнамент преобразует это содержание, вы-
кидывая и прибавляя некоторые черты.

Существенным для данного понятия содержания является то,
что оно конституируется актуально только в данном выражении;
оно совершенно конкретно, поэтому включает в себя выражаемое
со всей полнотой данных наличных моментов. Так, например, для

с.›“ <.›орнамента это не просто узор, но ,,простенькии , ,,строгии", ,,ска-
зочный" и т. д.--со всем составом своего содержания. Как это содер-
жание облекается в эстетическое выражение--вопрос дальней-
шего.

2. Во вторых--содержание как сюжет, т.-е. нечто такое, что
было оформлено еще до того, как попало в данное выражение. Это
может быть случай из жизни, который оформлен по своему жиз-
ненной ситуацией, рассказ, оформленный по своему словесно, миф, по
своему мифически, религиозно или метафизически. Словом все то,
что уже жило своей собственной культурной жизнью и культурно
оформлено. Это может быть, например, сюжет другого произведения
искусства, впервые в последнем встречающийся.

3. В третьих--содержание как логическое содержание, т.-е. то,
что можно однозначно выразить в суждениях, в отвлечении от
всякой иной формы кроме суждения. Логическая форма, в силу
своей универсальной общности, может иметь своим с о д е р ж а н и е м
всяческие положения, между прочим и формы содержания в первом
и втором смысле, только в силу своей абстрактности, логическое содер-
жание, в противоположность первому смыслу, может быть выражено
вразных словах, одно и то же---в разных выражениях, в противопо-
ложность же второму, может быть прсдварительно никак культурно
не оформленным и только здесь, в суждении, получать культурное и ло-
гическое оформление. В силу этого все три вида содержания п о н и-
маются в различных актах.

Если отвлечься в художественном произведении от первого и
второго содержания и высказать его в терминированных значениях,--
мы будем иметь логическое содержание.

4. В четвертых--содержание как п о учение--мораль. Как
иногда говорят--,,то, что хотел сказать художник"--,,тенденция".
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Такое содержание облекается в свои совершенно особые реторичес-
кие формы (о них же).

5. И в пятых--содержание как материал, т.-е. тот внеш-
ний чувственный запас различного материала, при помощи которого
происходит воплощение. Эта материя оформлена сама по себе, но
по отношению к произведению, совершенно внешне и случайно
оформлена как вещь.

Эстетичсское не может обойтись без материи, но достигая пре-
красного, оно снимает, уничтожает материю, вернее ту случай-
ность формы материи, которую она получила вместе с ней. Так,
цвет в картине, или звуковой состав слова в стихе, перестает быть
случайным и попадает как раз туда, в такой контекст, где его слу-

3..2

ЧЗИНЬІЄ Кё1ЧЄС'І`В8 ЗЗКОНОМЄРНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЭСТЄТНЧССКИ.

Иманснтная тенденция всякого эстетического произведения--
уничтожить чувственное, но вместе с тем пользоваться им как могу-
щественным средством выражения,--особенно выделяет некоторые
специфические черты эстетического.

Во первых, то, что оно есть не только чувственная видимость
а по выражению Фридриха Теодора Сїїишера,--чистая видимость,
т.-е. нечто такое, что получается только тогда, когда материал от-
решается от случайных признаков, чуждых эстетическому, форм вещи,
и разрешается в систему выражений, что делает чувственность
безвредной, не только не мешающей, но дающей зпі ,вепегік созер-
цание.

Во вторых, эстетическое становится, по выражению того же
фишера, ч и ст о й ф о рм о й, т. к. вся материя превращаетя в способ
выражения идеи, и тогда, действительно, искусство, через чистую
форму, начинает посредствовать между чувственным и идеальным.
,,`Чувственные формы и цвет присутствуют в искусстве не для самих
себя, ради своей непосредственной формы, но с целью дать в этих
формах удовлетворение высших духовных интересов, т. к. они спо-
собны вызвать отзвук в сознании и духе. Таким образом чувствен-
ное в искусстве одухотворяется, духовное же становится чувствен-
ным" (НЄДЄІ Ѕ. 43).

Нетрудно увидеть, что наше различение отдельных понятий
,,содержания" етроилось коррелятивно различению выражающих форм.
Теперь возникает следующая задача для дальнейшего анализа--ка-
кое содержание--соответственно форма--имеет место в области
эстетического? Предвосхищая вывод, утверждаю как тезис, требую-

оправдания,---что в области эстетического имеет место содер-›ЕЕ .'Ѕ¦с

0
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20 Н. Ж!/ІНКИН

жание только в первом и отчасти во втором смысле, т.-е. содержа-
ние как то,что конкретно, оформлено в данном выражении и только
в нем, может быть эстетическим. Так как эта конкретность заклю-
чается ни в чем ином, как в том, что за разными моментами дан-
ного выражения скрывается особый смысл так, что никакое .дРУгое
выражение не может заменить его, то необходимо вскрыть принци-
пиальный состав, этого смысла и тогда анализ того, что разумеется
и подразумевается в тех или других случаях в эстетическом
содержании, должен быт поставлен как задача.

Далее, т. к. мы ищем специфичность эстетической формы и со-
ответственно--содержания, необходимо показать, как конкретно про-
исходит образование чистой формы и какие модификации этих форм
имеют место.

ш. вещь -_ оврлз
А. Вещь

Ё 7. РЕТОРИКА

Обычно вещь рассматривается как предмет внешнего чув-
ственного восприятия в опытной, эмпирической интуиции. Тождест-
ВЄННЬІМ ОСТЗЄТСЯ ПРЄДМЄТ, МЄНЯЮЩИМСЯ-ВОСПРИНИМЗЄМОЄ В НЄМ ОТ"

теняющееся сочетание цвета, формы и т. д. Вещь все время ра-
скрывается с различных сторон, развертывающихся безконечно; по-
этому вещь дана принципиально не адэкватно, трансцендентно-фе-
номенально. В такое описание совершенно явно вкрадывается на-
турализм. Существенным для вещи признаетсяее внешнее обли-
чие, чувственная данность, открывающаяся в чувственном
внешнем восприятии. Сюда же естественно вкрадывается и фено-
менализм; вещь берется только в порядке своего восприятия, как
реального процесса, т.-е. дается феноменологический анализ процесса
восприятия вещи, а не анализ самой вещи в ее конкретной дей-
ствительности поэтому в корреляции с ее особыми способами дан-
ности.

Вещь меньше всего воспринимается. Внешняя воспринимаемая
чувственность в вещах это отвлеченное, совлеченное с живого мира
вещей покрывало их видимости. С румянца живого лица, с зелени
родного пейзажа, с теней и бликов стильной мебели совлеченная
чувственность-только видимость, а не вещь. С восторженных и
мрачных криков людей, с звона колоколов и бубнов совлеченная
чувственность--только слышимость, а не действитедьностд
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Эту чистую невещественную видимость можно расположить в
систематически-отвлеченную систему: цвета в систему цветового
октаэдра (теория цвета), звуки в гамму (теория звука). Роль этой
чувственности в вещи-совершенно особая. Для теоретической
системы осуществление того или другого момента в вещи слу-
чайно, эмпирично. Вещь не нуждается в чувственнности для того,
чтобы ее воспринимали и созерцали. Случайная видимость вещи
нужна лишь для того, чтобы, скользнув по ее поверхности, уйти
от нее. После того, как видимость взята как признак отличия
одной вещи от другой, вещь в новом собственном для нее акте
п ринимается, признается для употребления ее в поступке. Если
понимание слова обнаруживается в том, что мы его правильно упо-
требляем в речи--как этого требует контекст, то понимание вещи
в том, что мы ее правильно употребляем в поступке, как этого
требует место и ситуация. Вещь неправильно, непонятно как упо-
требленная, сохраняя всю свою видимость вещи, по существу,
от одного акта такого ее употребления, перестает быть вещью.
Позволю себе такой пример: один бойкий футурист проявил свою
оригинальность в том, что подвесил рояль к потолку своей ком-
наты, так что ее никак нельзя было употребить как рояль; в такой
обстановке ее нельзя было признать и понять. Вещь перестала быть
вещью и превратилась в украшение, в своеобразное скульптур-
ное произведение. Так называемые художественные ,,вещи" совсем
не употребляются, наоборот, они ,,охраняются" от всякого прямого
употребления, для чего даже создаются особые комиссии.

Понять и признать вещь--это значит произвести расчет на
возможное ее использование для поступка, а так как не всякая вещь
пригодна для известного действия, - то вещи получают различное
,,признание" и различную ,,ценность". Ценность конституируется
только в пределах вещи. Эстетичсское, как такое, ровно не имеет
никакой ценности,--бесценно. Художественная вещь (без кавычек)
имеет не только социально-экономическую цену, но как явление
культурного воззрения на мир-и свою культурную ценность;
последняя конституируется не в эстетическом, а в особом акте
мировоззрения:-одни вещи признаются как стоящие ,,сохра-
нения" в культуре, другие как ничтожные, стоящие уничтожения.

Вещь, далее, наивна, что то-же самое абсолютно реальна;
это значит, что она за собой ничего не п о д р а з у м е в а е т другого,
кроме себя, т.-е. что она сама есть предмет разумения. Она ни на что
не указывает, ничего не с и м в о л и з и р у е т, ничего не в ы с к а з ы-
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22 Н.ЖИНКИН
вает, она здраво и наивно принимается действительно за то,
чем она может быть признана в своем употреблении. В метафизиче-
ских системах, где мир вещей рассматривается как являющаяся ви-
димость абсолюта, сам этот абсолют и есть одна большая вещь,
а действительные вещи, потеряв свою реальность, становятся неса-
мостоятельными, отвлеченными моментами бытия, поэтому для такой
метафизики всегда существенна натуралистическая абстрактность
вместе с мистической недоказательностью; ее онтологизм и прочее--
также легко об“ясняется этим вещным происхождением.

Даже само слово может выступить в наивно-хитрой практической
речи, как вещь. И не только слово вещь, как предмет синтаксиса,--
онтологии слова (на что указывает Ґ. Ґ. Шпет *), но и как предмет
6 ы та, как самая настоящая ,,обычная" вещь. Вспоминаю пример из
Пфендера: за столом в буржуазном семействе, во время обеда, 1*`а1ні-
Ііепїаіег произносит, смотря на сына, общеотрицательное суждение ,,за
столом никто не читает книгу". Такое суждение в данном вещном
контексте понимается не в своем чисто логическом содержании, вскры-
вающсм известный ЅасІ1і`сгс11а,І1, но прежде всего как реальное собы-
тие за столом,-,,сцена“ из жизни. Выражение не подвергается критике
по своей логической форме, или общему значению, к этому закрывается
доступ, а признается или не признается, расценивается как
такое и такое действительное событие, теперь, по своему новому
употреблению, не указывающее на какой либо захферхальт, а просто
состоявшееся в мире вещей, среди своебразной группировки лиц,
событий и вещей:--«так говорит отец››!--это действительно есть,
или было. Одно дело понять логический смысл самой фразы, дру-
гое--понять практически действующую форму приказания, просьбы,
мольбы и т. д. Слушая другого недоверчиво-критически, мы всегда
задаемся вопросом--к чему он клонит и это значит не только--что
он хочет доказать, но также и---зачем он это делает. Произнесен-
ное слово отличается от непроизнесенного именно тем, что первое
всегда есть событие, и как такое уже предано истории и произвело
здесь свой эффект--эффект убеждения. Подобно тому, как есть формы
и способы доказательства, или демонстрации самого предмета, так
есть способы и формы убеждения в м н ен и и и они обнаруживаются
тем ярче, чем необыкновеннее демонстрация и чем убедительнее
речь. Для доказательства не нужно повторять положения несколько
раз, для убеждения--это полезно. Для доказательства важно сде-
лать определенный и однозначный вывод, для убеждения---нужно

*І Ґ. Ґ. Ш п ет. ,,Эстетичеекие фрагменты".
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'Г0^Ы<0 искусно подвести к выводу, чтобы у слушателя он возник
саМ собой; тогда он самодовольно принимает его за свой собствен-
ный и искренно убедится. Доказательство имеет в виду п редм ет,
убеждение--слушателя и обстановку. Если речь подошла
под этот вещный контекст (обстановку), совпала с ним--она красно-
речива и убедительна, хотя может быть ложна и необоснована. Если
речь совпала с предметом-она истинна, хотя может быть И не
убедитсльна.

Так мы попадаемв область реторики, как особой формы выра-
жения; указание на нее имеет своей целью, в нашем контексте,
только отграничение реторической формы от других, с тем,
чтобы через это отграничение ясно выделилась искомая эстетическая
форма. Существенно-реторическая речь обращена к лицу и пони-
мается в реальном контексте; здесь она реализует содержание в 4-м
смысле, содержание как «мораль», которая без размышления при-
глашает поступать согласно убеждению и мнению. Некоторые формы,
которые обычно рассматриваются в эстетике, или поэтике, принад-
лежат сюда; таковы, например,---памфлет, эпиграмма, пародия, са-
тира, басня, панегирик.

Вещь, далее, вследствие особенностей строения своего тела, в
процессе употребления обнаруживает свой х а р а к т е р.

Всякая вещь имеет свои особые характерные черты, которые
делают ее удобной в использовании. Так, например, ручка, сохраняя
свою сущность, приобретает разные характеры в зависимости от
того, является ли она ручкой для письменного стола или вечным пером
ДЛЯ НОШЄНИЯ В ЖИАЄТНОМ КЗРМЭНЄ.

Книга, дерево, дом, лицо и фигура человека, пейзаж, бытовая
сцена, то или другое словестное выражение, поступок, мнение и
т. д. имеют особый характер, который не совпадает ни с внешно-
стью, ни с конструкцией тела вещи, ни с се сущностью, ни с идеей,
но является хпііцепегіз формой, которая может быть дана или подме-
чена, а может быть и изображена в 2--З-х своебразных «харак-
терных чертах», выявляющих индивидуальные особенности приспо-
собления данной вещи к обстановке.

Такова, вкратце,--вещь.
Для нашей темы существенны З момента.
Во первых, то, что вещь ничего не выражает (не имеет форм

выражения).
Во вторых, то, что она узнается через свой характер, т. к.

есть особые формы, в которые укладывается характер вещи. Эти



24 H.       

  ,    ,   
   . 

 , ,  ,  ,  
,   , . .   ,  
   . 

       , 
  ,    ,  
 ,    .    
   . 

S 8.  
    ,    ,   

 ;     ,     -
   ,    ;   , 
     .  
   ,      
 .    ,  
,      .  
 ,          
  . 

 ,         
 ,—   , .-. 
        ,  
  .  —  
  ,   —   
    ,  
      . -
    ,     
,     ,   ; 
 ,    ,    
 . -   
        5 
  (, , , , -
).  ,      , 
    . 

,        ,  
   ,     -
.        
—,    4- .   — 
 ,   ,     . -

24 Н. ЖИНКІ/ІІ-І

формы воплощения вещи, заключенные в ней самой, мы будем
пока называть формами характерного.

В третьих, то, что вещь, будучи узнанной, производит впе-
ч а т л е н и е, воздействие и действие, т. к. есть особые формы, через
которые происходит это воздействие.

Если формы характера конститутивы в отношении самой вещи,
то формы впечатления, являясь формами самой вещи, направлены
на лицо, получающее впечатление и воздействие. Эти формы мы бу-
ДЄМ НЗЗЫВЁІТЬ ЭКСПРЄССИВНЬІМИ (РОРМЕІМИ.

ё 8. пвдлгогикл
В том же самом контексте, среди вещей и событий, мы встречаем

и личность; от вещи она отличается тем, что последняя сде-
л а н а, тогда как первая о б р а з о в а н а; вещь удачно используется,
личность только обнаруживается в своем поведении. обнаруживается
именно образ той культуры, которую впитала и через которую обра-
зовалась личность. Вещь выражает культуру отраженно, только
потому, что личность дала ей определенное употребление. Образована
та личность, которая понимает мир вещей и которой не чужд ни
какой уголок культурьъ

Если так, то есть способы и формы добиться от личности опре-
деленного понимания,--есть способы образования личности, т.-е.
есть способы и формы такого предложения вещей и слов, когда
они действуют образовательно. Изложить логически--значит изложить
согласно с предметом, изложить реторически--значит изложить
согласно со слушателем и обстановкой, изложить педагоги-
чески значит изложить согласно с идеалом личности. Необ-
разовавшаяся личность не имеет убеждений, ей все равно как посту-
пить, поэтому ритору тут нечего делать, ему слишком легко; убе-
ждают того, кто уже имеет убеждения, а неубежденного воспитывают
и учат. Ґербартианско-циллеровская педагогика определенно ста-
вила проблему чисто дидактических форм изложения в своих 5 фор-
мальных ступенях (анализ, синтез, ассоциация, система, метод-при-
менение). Всем ясно, что для всякой методики важно установить,
что раньше и что после.

Итак, наряду с логикой и реторикой мы ставим педагогику, как
также своеобразный способ выражения, нужный нам здесь для оттене-
ния. Педагогика и реторика понимаются существенно в аспекте лич-
ность---вещь, реализуя содержание в 4-м смысле. Мы уже заметили--
реальная вещь, как и личность, ничего за собой не подразумевает. Рето-
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рически и педагогически изложенное слово «ложится» так, что закры-
ваются доступы к тому, что естественно подразумевает слово. Рето-
рически-педагогическая речь пуста,-«бессодержательна» и несимво-
лична; она не призывает к тому, чтобы за символом искать нового
смысла, его проверять, созерцать, творить. То, что названная речь
бессодержательна не значит, что в ней нет содержания, а значит,
что уже готовое, оформленное логически, или поэтически, или как
иначе, содержание, уже сотворенное, не новое в культуре, давно
известное, укладывается здесь в удобную для убеждения или об-
учения форму. Для педагога и ритора не важно само знание, важно
лишь воспитывающее, убеждающее знание; они само знание исполь-
зуют для дела.

Речь оправдывается самой персоной говорящего.

ё 9. ЭМБАЕМА

Иногда наоборот, вещь выступает как знак; тогда вещь
тотчас же теряет свою обычную функцию использования, де-
лается бесполезной, но зато выступает как представитель
идеи и становится эмблемой. Так лавр является эмблемой славы, а
оливковая ветвь--мира. В качестве эмблемы всегда выбирается
вещь, которая, через уничтожение ее внешности, делается п ред-
ставителем или просто заместителем идеи. Здесь вещь уже
не наивна, но ничего не подразумевает, а просто заместитель-
ствует. Неувядаемые листья лаврового венка возлагают на чело,
или вешают на стену, а не кладут в суп; но венок молчит неразумно
и ничего не повествует о содержании той славы, за которую он
представительствует, он только подает свой голос, поднимает руку
в голосовании за славу того, кому преподнесен. Вещь в эмблеме
представительствует обязательно за идею, но не за другую вещь,
а т. к. вещь и идея не соизмеримы, то первая, являясь на месте
второй, не эквивалентна ей, как это бывает, когда вещь-знак заме-
няется другой вещью просто, например, при мене дензнаков на вещи.
Эмблема оправдывается согласием, которое закрепляется традицией и
бытом. Эмблема есть особый способ обнаружения идеи, но в своей
специфичности она не является эстетической; если эмблематическая
вещь эстетична, то не в силу своей эмблематичности, а по другим
причинам.

Для нас важно здесь подчеркнуть лишь тот способ, каким вещь
связывается с идеей.
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26 Н. ЖИНКИН
ё 10. АААЕГОРИЯ

Мы видели, что в эмблеме вещь представительствует за идею.
В эмблее есть два члена-вещь и идея, обнаруживается своеоб-
разный параллелизм, но переход совершается как бы скачками.

Параллелизм, однако между членами иного порядка, мы имеем и в
случае ал лего р и и. Известно, что в пределах формальной онтоло-
гии может быть установлена связь формализации, т.-е. такое фор-
мальное отношение, в котором высшая форма целиком применима к
нисшей: через нее понимается нисшее. Это отношение находится
исключительно в пределах онтологии в противоположность генера-
лизации и спецификации, как чисто логических операций над поня-
тиями. Кроме перехода от высшей формы к нисшей и наоборот,
возможен переход к соседним формам, тогда между ними устана-
вливается формальное сходство, пределом которого является
высшая для обеих форм форма; за указанным пределом формальное
сравнение и сходство неправомерны. На этом обычно основывается
а н а л о г и я. Так---популярная аналогия организма и общества оправ-
дывается в пределах более высокой формы--«единство во множестве»,
но сейчас же нарушается, как только переходит за эту форму в
сферу бдльшего материального наполнения и сравнивает части
общества и члены организма. В аналогии есть два и.ли более пара-
ллельных ряда и возможен переход от одного к другому через
констатирование общей формы, как бы они не были различны по
содержанию. Так--побледненне и покраснение по форме аналогичны.
Так как аналогия вскрывается, в силу сходства того или другого
Ѕаг|1І`е1°('І1а\Ґа, на почве формальных отношений, то единственный
способ, в котором дается аналогия, есть суждение, развертываю-
щееся по форме: «подобно тому, как . . . так н . . ››.

Для нас это весьма существенно, так как показывает, что один
член аналогии сам по себе не подразумевает другого: их
аналогичность высказывается прямо суждением. Организм сам но
себе никоим образом не указывает и не подразумевает общества:
их сходство устанавливается только в сужденин. Аналогня--раскрьг
тая экснлицитная форма в установлении сходства. сделанных ука-
заний достаточно, чтобы понять другую--свернутую, имплицитную
форму--а л л е г ор и ю, которая, как известно, выступает с претензией
на эстетическое значение.

Своеобразие аллегорической аналогии заключается в том, что,
высказывая нечто относительно одного члена аналогии, она не
эксплицирует аналогичную форму другою, а заключает в себе инак-
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 ,        -
  .      
    ,   , — 
„",        
 - „"  :   
     ,      , 
     .   
     ,     
       ,  
  . ,   
    „  ", .-.   
     .   , 
  „ "     
   .      —
 ,     .    
      , 
   „  ",   
.       ,   
       
. 

     
      .  
    :    
       
.      
,         . — 
-.     „" 
, ,      . , 
  ,        
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,      -
,      . , 
       ,  
, .-.  , ,    
    .    
     . 

      . 
. „ ",  41- . 

  ,  ,   „ " 
    ,   „ "  
        
:   ,    
       -
      
.     . .  (18. I. 1856)    
: „        
 ,   ,      
 ,     ,   ,   
,        
         ". 
(  . „ ". , 1921, . 55). 
          
      
,      ? 

II 

 ,     , -
  ,   , 
   .      
      ,  
   .     
 . 

     ,   
     
.     ,  
 ,       
 ,         
.  ,    
  ,   .     
       -
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,      .     
          ,  
     ,     
         
 ,         
 ,       
   . ,    
, ,   ,  ,   
     ,    
  ,   '   . 

 ,    .  
           
      
 .    '  
    .  , , 
,     
    .    ,  
    —  
,—     .     , 
  . ,   ,   
  . ,   ,  ,   
      
     .  ,  
         
,     . 
     ,   
. 

,       
     , ( 
 ),       
.      ,   
  .     
-  ,      
. 

  ,  ,   
      
?         
  ,          
specilieuin  ,    , 
  .   spccifïoum— .   , 
   .  
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     ,    
,    .     
    („"  ) 
    ( : „    
").   ,   . , ., 
       -
.     :      
      , ., 
   ,    ,     
 ,   . (:   
„  "   . .). ,    
   :         -
         „" , 
   ,  ;  
,          
    ,     
  ,  ; ,   ,  
       -
    . (: Urfaust  Faust,  
 ,    .)     
   :     
       
  .      
   , , , 
 ,     ,   
. (,      
„"). 

         
,      . ,  
    ,  
: ,  ,    
 ,   ,  ,    
      , 
.-.    . 

     „",  
 ?    sui generis  , 
 , .-.  .  ,   , 
   -  , - 
 .     ,   
   . ,    
  ,      - 
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,   , .-.  . 
          
,       
  .    ,   
 ,     , 
  „ "     . 
       
      . 

,        
        
,      
,      , 
.-.    , ,  
  . 

    ,  
    ,     
 ,      
    .  
      
. 

         
  ,         
  .        
:     .     , 
    „ "    
   .     
  ,   „"  aima mater, 
  ,  -  
,  „  ",       
   ,      ,  
  .  ,   
„"        
(: „   "),    ,  
 , (.: „   ,   ,  
  ,—,    ,— , 
 ". , „ "  XIV)   
: „,    ".    ? 
  ,        
 ,    :     , 
   - ,  -  
 .  ,    
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.  —  : 
 -  ,      
.    ,    , 
    ,    
  .      
     ,    
  ,   —  , 
  .    
   , .-.     
 .      
  ,        ,  
 :  , „ ".  
    ,    
  .    :  „"   
 „".       „". 
  .     „ 
"      „
" ,       ,  
 , ,        
   ,   . 

        ,  
       
.   .     
        
     .    
 „ "  „ "     
      „" , 
          
,     ,    
    —  , 
  „".      
      ,   
,   :      
 ,      
       . 
  ,    ,  
 ,  ,  
, „ ". , 
     ,   

5 
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 .     ,   
„"  ,     „
"  , ,    
       , 
  .       . 
     ,    
  ,        
. 

    .     
        
         
,   —     . 
   „  "     
,     ,  
    „ "  „", 
  „ "  „"    ,  
.        
,      .  
             
 ,      
  ,     
.        ,  
      ,    
   ,    — 
. 

,       
,    
,    ,    
 ,  ,  ,  ,  
. 

, '  ,   
 ,       ,  
     . 

    ,  
         .  
   : -,    
    
.         
    .   -
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 (:    ,  
  .,        
    .),    
  ,     
 (       
,   ,   . . 
   ,     ,   
  ,     ).   
      , 
   ,   
     
     . .-.  
    ,     
      . . 

       
      
.     .  , , 
   ,      
 ,           
      ,  
   .     
     , .,  
„          "  
.       
       : „ 
 ", „  "  .     
  —     , 
    .   
        ,   
 .       
     
,      
 ,      
 ,       
,  .   ,  
       
 .    „"  
     ,     
     ,      
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    :      
 . 

      
      
     
. 

 ,    
  ,      
 , . .   ,  
    .  ,  , 
    ,       . 
   .   —  
—   ,  .  
      ,     
       .  
,       
.  , ,   — 
   ,    .  
    ,   , 
   - ,    
         , 
      ,     
   . 

,      
   ,  -   . 
    , —,   
       .   
    , .-.   
—        .   
 :      , 
         ,  : 
,  ,   ,  
  .     
   . 

1- :     
.        ,     
        . 
        
 , 
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  . «       

,     ,  ,  , 
  ,    ,—  
!»     ,   „" 
 („", „").     
        . 
      ,    
   ,     .   
        
  : 

 : „  ,   ,     
  ,  ,   ". 

: „    ,   
  :   ,     , 
    ;  , ,  
 ,    ,       , 
   ". 

     ,  
       .   
  ,       
  .  ,  terthiin comparationis 
      :  
  ,     ;   
 ,      
. :         ,  
  π     ,  . .       
    ,   
 .  ,    ,   , 
   ,   
. , ,      
  ,  ,   ,  
    ,    
 :       
,         
    ,    ,   
   .     
  ,     ,  
       
 (  „ ,   
„") , ,    „-



70 M. A.           

" ,      
 ;    ,     
        
    ,     ,  
  ,      . 
        , 
    ,   . 

        ? 
     : — 
 „" ,     
  .  , „ ".    
 „  ", .. ,   , , 
  ?    ,   
  ,    .  
  „",  „",   „  ",  
„   "         
, ,  ,  „ 
  ,     ", 
  „   ",    . 

2- :   ,      
() ; , ,  
 ,  .   
   ,   , 
   . 

   „ "    
  . 

  ,   , 
   : 
 ,    , 
, ,   ; 
    
    ; 
 ,   , 
     . 

—,   .   , 
,  . — ,  
, . 

      
,      ,     „ 
".   ,       
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 ,   ,     
         
,         
 ,  ,    .  
         
  ?        
 ,      
    ?  , 
 .        „  
  "   , 
   —,   
.      .    
      .  
  , ,  ,   
,     ,   ( 
   )     . 
  „ " . 

,   ,  ,   : 
, ,      
   ,     
   .  ,    
,   ,       
    .  —χ 
     :    
         
.           
  ,   ,   
,     
   . 

,    , 
     , .-.   . 
        
 ,   :  ()  
 (). ,    : 
   ,    
  (fias Besondere hier das Allgemeine bedeutet oder als Allgemei
nes angeschaut wird. Phil.d. Kunst § 39).   ,  
     ,  
 . 

       
 .        -
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,         
 .  ,    
—    , . . 
 ,—     (+)  
        ,  
,  .      
 ,  , ,  , 
 .   ,  ,   
   ,   .  
  ,  ,   
       , 
       ,  
 .         
   ,    
 .       
      , 
         
  ,   . , ,  
  , ,  , , 
.-.   ,   , 
  ,      
         
,  ,     , 
 . 

       
 ,    ,    
 ;       
      
„", .-.  (resp. ), ,   , 
  -   -
,—      
,  ,   ,   
  ,    . 

, ,   .   
,      ,    
, .-.        
    ?   
     „".   , 
  ,    „ ", 
    ,       
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  .       , 
  .  .    ,   
    .   
    , ,  ,  
,  ,     , 
    ,  -,    
     ,   . 
 ,       
 ,  ,    
 ,       
. 

          
  ,          
 ,  ,    
,  , .     
 .     ,    
 ,     
       
   . 

       ,  
           
    ;      -
 ,        
      ,  
        ,  
   .  ,    
   ,    
   ,    
,        , 
      ,  
     ,    
.       
   ,   ,  
 ,         
  ,    ,  
 . 

  ,     
 : ,    
,  , ,      
   ,    ,      
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  ,      . 
    „". 

  ,     , 
     ,    
        ,    
  —    
,       . 
     —, 
τ -.   .        ,  
        . 
      ,   
   ,       
  .     -     
 . 

   ,    . 
       : 
„     ?      ?"— 
„,    ,     !"—„ , 
,  ,      !" 

   ,        
   ,     .   
  ,      
       , 
  ,    ( 
 , ..  )    
   ,   ,   
,  . ,  „  
" ,  -  -, , , 
       
   .       
     ,   
 ,       . 
,       
       . 
     :  ,  
    -  ,  
  „",     „" 
       .  
    ,      
    - ,    -



     75 

,  ,    ,  
  :      . 

       . 
       
   .    
   „"        „", 
 .    ,     
 ,          
.   , .. :  () 
   (). 

    .    
  , ,-.  ,   ,  
   .  ,    
      . „ 
"     . „" 
     -
 (  ) . :  
     .   
        
  ,     
„",    ,        -
 ,  ,    
.    . 

      ,     
    . ,    
   .     
  — . ,   „"  „
"        
    :      
,    . 

            
 „"   ,      
  ? ,  ,  
      ,  „",  
  ,    -
        
 , .-. ,        
 „".       
      ,    ,  „
" (  . .)      
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   ,  
        
  . 

       „"?   
,  ,  „"  -,   
, ,   ? ,   ,  
   „ "    
   ,   
 ? , .   ,   
,    -  „
"   (. .,   ) ,  
   ,   ,       
,    .   , 
   ,  „"     
   ,   ,   
    „"  „",   
   „",     
, .-.   ,   
,     ,  
, ,      
 . ,   „" 
  ( )     . 
  ,        
  ,    . 
   ,   ,     
 ,  . 

    ,  ,  , 
  ,      
  .     
    ,     
 ,     ,     
,      , 
 . 

  ,      
,      „"  „ 
",      ,   
   . ,  —  ,  
,         ,   
  ,    , 
    -      
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:   ,       
  ,      ,    
   ,  ,   ,  
        ; ,   
    ,    
 „",  ', ,  , 
 „",    . 

      
     ,   
 .   ,    
      .  
      ,   
 . 

    ,    
    .     
    ,    , 
 ,   , ,  
     ,       
      ,   
 ,    ,  .   
   ,      ,       
  :       
  . 

     
,        
  ,     
    .     
 ,       
.       
. 

        
 ,        
  . ,   ,   
   ()   (), 
       
    . 

,  ,   ,    
  ,   . ,  
   ,      -
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    ';    
       
-.    . , 
 , ,    
 ,    . 

  . 
  ,      

? ,        
   , .-.     
.          
       .  
, ,       .   
   ,      , 
     ,     
   ,     , .-.  
,     ,   
,   . 

     , 
    , , 
    ,  
         
 ,      .  
 „"     
   .  -, 
 , -, ,    , 
, ,  ,    
  ,   .     
 ,       , 
   ,       
 ,    .   
         
 .  ,       
-      .  
       
 ,        
,     .    
     .    
,      ,   
      ,   
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.  ,     
    ,    
 ,    ,   
           , 
 ,  „  "   . 

,,'    "  
. (      § 80).  '— 
   ,    
.        
  , , ,   
       ,  
     ρ  '    τ    , 
         
,    . 

,       
     .   
,       ,  
,   .   
,   .     
 , . .      , 
    .     ,   , 
 ,  , ,    
  : so muss es sein!    
 . 

  ,      
    .   
 , .-.   , .   
        , 
        (eindeutig), 
    . 

:   (.-.  ) 
        , · 
    . 

     ,   
(6  1827 .): „      
 ,  "—„ie inkommensurabler und für 
Verstand îiiifasslicher eine poetiche Produktion, desto besŝ er". 

, -    „"    -
  . 
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  ,       
   .    
  ,       
.      
,      
  .  ,  , 
 ,  ,   , .-. . 
— ,     (   ),  · 
  ,       
 ,      ,   :    . 
     : „Bild—nicht Allego
rie, nicht Symbol eines Fremden: Symbol von sich Reibst" (Fragm. 1782). 
       .  
      '   
       . 

        
   ,    
  . :      
 , ,   ,  ,  
,    ,  «
»  ( "senso letterale").    
 , ,    
 .    ,    , 
  —  .    
    :     
    .     
   . 



H. H.  

   

I.     . § 1. . § 2. 
   . § 3.     . 
§ 4.     . $ 5.   
. II.       
. § 6.   . § 7.    . 
§ 8.   . § 9.   . § 10.   
. § .    . III.    
. § 12.   . § 13.  . § 14. 

  . § 15.   . 

I.      
1.         

,       ,  
 .     ,    . 
  -   ,     ,   
.         .  
       
    . ,  
,   ,    
  ,  ,   , 
     . ,  
   ,    . 
 —„",      
      , - 
  . 

      
,     .    
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 .         
  .     . 
, ,     
     ,     
 .         
 .    ,   
  . 

,     ,   
 , , ,      
   .    
   .—, ,   
   ,  ,     
,  ,  . , 
   :       
        ? 
 , ,—,—„4*;  ,  
 ,    ?   -
       
  ,  :  ,   ,  , 
     . , 
...      
       ' . 

   ,    
         
.—        
,    .  ,  
  ,    ,    
   .   
,      , „", 
  ,  . „Ein Ίΐυρο 
druckt einen Begriff durch einen verwandten anschaulicheren aus" (Adelung)1). 
  ,  „"   „" 
    .  ,    
,  ,        
 ,  .   „"  
  ,      
     . „Tot sunt 
priinari tropii, quot sunt rerum mutuae a!fectiones. At res vol conjunctae sunt, 
vel disjunctae. Conjunctae vel essentialiter cohaerent, vel accidentaliter; 

l) „Ucber den Deutschen Styl" vierte Auflage, Berlin 18U0. 13. I, s. 34:i. 
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esseutialiter ut totuin et pars: acciilentaliter, ut causa externa et effe-
cturn, subjectum et ad,uuetu ι. Disjunctac vel amice conspirant, ut somilia; 
vol repugnant, ut contraria" *).   —, 
,   . 

     , , 
 ,   „",    
,        .   
    ,   
  ...     
   ,   , 
     .  
 —     , 
 , , —  
. „ ,     
          
 , car tel est mon plaisir, , ,   
   "2).   —
 ,  ,    —   
,      ,    
,  .      
       
    .  ,    
     ,    
,  ,   ,     
  .        
  ,  ,  , —  .  
        
. 

  ?         
 ?    ,   
    .   
  ,      
      .   
       . 
   —    — 
  .     
      .  
.   ,  - ,  -

!) Vossius „Jnstitutes oratione\ 1 . p. 163. 
-) Gustav Gerber „Die Sprache als Kunst1'—II. B. Besonderer Theil. s. 78. 

6* 
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 .      
    .    
,      .   
,         , , 
   .   , 
     ,   ,— 
  . 

, ,   , 
    ,   ;   
  ,    , 
     . 
    ,    
   ,       , 
,        
 .   ,    
 ,       
 ,     . 
     ,   
.       
 ,    ,    
. 

2.     

,     ,   
,  ,      -
 ,  , ' , 
    .   
         
 . ,    ,   
,     „     
          
      ,  
,    " (). , 
    ,     
   ,     . 
 ,  ,     
„"      „—", 
   „"  „"    ,  
 ,    „"    
  „" , ,   
 . 
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   ,    . 
       
, ,    ,   
    . , , 
 ,       
       
  . 

         
   , ,      
.   „"   ,  4-
   :   
,   .       
  ,  εαψύ/ων ϊτζ\ άψυχα ect. ,  
 ,    1)    
, 2)    , 3)    
  4)    . ,  
     ,   , 
 : „     
,       ,   
     
 " *).      
,    !—,   
    , 
   ?       
  ,       
        
  , ,—,   ,  
 ? 

 ,       
   .    
    .  ,  ,   
  ,    ,  
 . —     , -
   ,   ,   
   (). 

       
       .    
: — „, lat. translatif),    

1) 1. s. 89. 
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    .   
        , 
             
         . 
         
 ;       
  ,       
,  ' . ,   — 
 ;       
 ,      ,   
  " (Adelung). *)    
— . , „Die Nacht fliehet", „
  4*,  „ ". —    
   ,    —     
     —  .   ... 
      . 
  ,    ,   , 
     ,   
  τ     ?  , 
   —„ ".   
     ,  
?    ,  ,   , 
  ?    
   ,     .  
  ,     , 
       ,   
  , ,  .  
         
...   , ,   
   ,  ,        
...     „ "  „
 "?   ,     
—„",     ,   ? 
,  ,     , 
  . ,   " 
  ,    „ ", 
,  „".   ,     
   ,  ,   
  . ,  ,   

*) ««?. S. 354. 
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 ,   , . 
       ,   
,          
 ,       
.       
 ,        „
 ",       
 ,       *). 

,   ,      
,     , 
  ,—„tertium coniparationis".  ,  
,       ,  
  ,  ,  
 ,      , 
  ,  .  ,  
      , 
,—„    "  „ ,  
"? 

 ,  , ,    
  .  ?     
  .   ,     
      
,         
?        
 ,       
,       ,  
„   ". 

  ,    
 ,     
          
.      
 ,   ...    
      . 
,  „"       „"> 
     ,   „"  „" 
  ,   „"  „"  
    „tertium comparationis".—  * 
. 

*)    , ,   ,    
. 
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      .— 
   : 1) „ *4  2) „ 
". — „        
          
  .    ,  -
 ?    ,  „"    
  ,        , 
           
   ,       
  »"  „".    
          
;       ,— 
" (Gerber)*). 

 ,      
   ,     
,   .   , 
    ,    
 : —     ,   
 .     ,  
       
.   ,  ,     
 , ,      
 ,     , 
      .  
    ,  . 
 „"   „",  „"   „,  
  ,   ;  „"  „  „" 
 „"     .   ,  
    ,    
,      ()   
.    ,   , „" 
 „"  „"  „"      .   
       , 
,—,   ,    
 , ,—,   . ,  
       ,  ,  
   : »  ,   
 ". „ "  „ ".   
   ...       

*) (Ji-rluT ». II. . S. 20. 
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      ,     
, „tertium comparationis"  , , 
  ̂ " (: „ "),  
  „ " (: „")   
„ "...        
      : „" 
 , ,  „".  -   
   ,   , 
       .  
  „"      „ 
". 

 ,         
       
,  ,      ,  
 .   :   , 
     ,  
     ,   
         
 .    
  (, )   
 ,     .    
          
 ,    ,  . 

3.      

     , 
   .   ,   
 ,  .   
   ...      
        
? ,  ,    
 .     (
)     ,   
   ,   
,   ,   . — 
        . 

          
 ,    ,   . 
     
,       , ,   , 
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   .     
  ,         
, ,      — 
,        
,     .   
          
    ,  ,— 
   . ,    
       
,   . 

     
      — „Gefäss und Inhalt"*). 
  ,    , , 
,       . ,  
  „  ",     
   „  ".   
      .  
   ()  ,  , in abstracto, 
  .    
    „cum grano salis".    „", 
 „  ,    ,   
 (Gcfiiss), a ,   
     ,  
 ,     ,  
  ... **) 

      , 
     ,   
 ,   ,   . : 
„    ", „Hannibal ante portas" ect.     
  ;  ,     , 
(        , in abstracto) 
  „"  „ "... , 
   „"  „"     
,   .     
    ,   
     ,     ,  
  ,   , ,   -

*)      . 
**) . „ ", „"  . .  -  

 „  ",  „"  „  "  . . 
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,    . -   
  „Hannibal ante portas" *)  . 

 ()      
  ,    . : „
 ", „ "  . .  . .   ,  
,   .    
,  „ "  „ "? , 
,        
 .    ,     
   ,   —„ ", 
        XIX  (, 
,   ),   „ " 
 ,         
   (,     
 ).  ,    , 
  ,   „" , 
 „ "  ,   ,     
,   ,   ,  
   ... ,     
       ,  
        
,       
  ,      
    . 

     
     . : »", 
„".  ,       
    ?      
  „  ",      
 ,       
 ?  ,  , , —, 
, ... 

      
   (    
     ),    
 . , „   
 „",  „  "  „ ". 

*)           , 
,    ()  . 
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     ,    
     . , 
          .  
,   „  " -  
 „  "  „  "?    
 ,      ,   
 ,  . 

,   ,    
, . .       
 , ,  ,     ,   
      ,—    
   . : „,   
 ".  „   ..." ,   
    ()   
        
    .— «   »... 
 : „  "  „     
    ",       
     ,— ,  . 
        !  
    ,   ,   
,         . .  . . *). 

 ,    . , 
 , ,     
   .  ,  
  ,     „" 
 „", „". ,   
      .  » 
    ,      ,  
     . —    
     , — . , 
    1)    
,    - 1, 2, 3  4 ,  
       
 ,     ; 

*) ,        
 ;        : Und 
den frühlichen Fleiss rühmet das prangende Thal," : „Man packt dies Lied beim 
Kragen und Steckt es in's Oeflingniss". 
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 2)      3)  
  .      
  : 1)      2) 
   ,  ,  ,  
      („Kin  Jahrhun-
<lei\", „Die goldene Zeit"). , ,    
  ,   ,   
    ,     , , 
    ,     
, ,   ,      
 . 

       
      
  ,      
       . 
        
 ,       
. (: „ — ", „ — ").  - , 
   ,       
 , ,    ' 
,     .   
 „  "       
 , —   . 

4.      

        
. Intellectio—      τναχοοχ^ 
 -   ,   (leiiomijiatio, 
,    ,    
    intellectio   
.   intellectio  '   
:  —        — 
   .  ,  ,  -, 
  ,    ? 
  '  ,  ' 
    . 

   ,    
          
 .    „   
  ",  „"    „*,  
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    ,   , 
   , —„     
";  , „"       
 „", ,     : 
„   "  „   ". 
  :     
? ,      , — 
 - ...  ,   ,—  
 ,  —.   ,     
,       , —. 
      ,  ; 
  «  »   «  , 
 - »;    «»    
   «», «»;   « », 
«»  . . 

,      
     , —„ ", 
„  ", „  " ( „
")  . .  . . —      -
. 

,     
,  -     - 
    .     
,    , : „
  ,  , ,   
   ,  - 
    -.     
 ,     ,   
" *). 

 , , , .-.   
  ,      
  . ,     
       , 
     -  , 
-  ,  ,    
 ...  -       
   ,  ?  ,    
 ,   . 

*) Gerber H, , S. 35. 
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        . 
    , —„    
"  „irieb das Schwein und nimm den Vogel" (Vogel für 
Gans)  , —„"  „", —„ 
  ", —„"  „", „ 
"  . .  . .   : ,    
,     ,    ?  
,      ,     
   . —   1-  2-,  
   ,     .    
  ,  ,  ,  
     ,  ,  ;  ,— , 
     ,  ,  .   
  ,       , 
, .  — „". , „
"—  „",      
,  ,      „
".          
  ,  „", —„ ". 
, ,  ,       
        .  „ 
"     „", ,   
  ,    — „ ". 

,  intellectio,      
  ,     - 
,  ,   
,  .  , 
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*) „Allgemeine Theorie der Schünen Künste". Β. ί, 1792. 
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