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ПРОБЛЕМА «ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА» 

В ЭСТЕТИКЕ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

 

I 

История и культура через призму критики 

 

Эстетика и философия культуры Ф. Шиллера были непосредственным 

продолжением его занятий историей. Как философ истории Шиллер сформировался под 

воздействием идей Монтескье, Руссо, Гердера и Канта. Однако это влияние не может 

скрыть от нас целый ряд оригинальных черт, которые отличают шиллеровскую 

концепцию истории. 

Если рассмотреть деятельность Ф. Шиллера как историка на более широком фоне 

движения европейской исторической мысли, то окажется, что он примыкает к той 

традиции гуманизма, которая впервые возникает в период крушения ренессансного 

мировоззрения и на протяжении двух последующих веков трансформируется в особую 

форму видения мира, отличающуюся крайне острой восприимчивостью к противоречиям 

действительности, когда культура описывается как кризис; в то же время такое видение 

истории заключает в себе тенденцию к преодолению этого кризиса, и тогда на передний 

план выдвигается идея единства человека и его культуры, осознание необходимости этого 

единства как источника для дальнейших действий. Л.М. Баткин, анализируя творчество Н. 

Макьявелли и Ф. Гвиччардини, показал, как ход истории приводит к крушению 

антропоцентристской картины мира и к распаду синкретизма ренессансного 

мировоззрения. 

Динамизм развития производительных сил, усиливающийся по мере становления 

буржуазной общественной формации, антагонизм разных социальных групп, находящий 

выражение в удивительном конгломерате воззрений и идей, созидательная деятельность 

человечества, создающая все новые и новые формы культуры, несущие на себе следы 

исторических конфликтов, отражается в сознании историка как наполненность времени 

неустойчивым, текучим содержанием. Этот динамизм истории таил в себе серьезную 

опасность разрушения идеала целостного человека. «Чувство полноты времени стало в 

XVI веке еще острей, чем прежде. Но оно утратило гуманистическую и экзистенциальную 

целостность, обрело теперь более узкие по преимуществу технические рамки»1.  

 
1 Баткин Л.М. К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения.// История философии и 
вопросы культуры. — М.: Наука, 1975. — С.187. 
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На закате Возрождения это было вызвано, прежде всего, выпадением из концепции 

исторического обновления политики и нравственности и привело к тому, «что 

оптимистический энтузиазм ограничился научно-технической сферой»2. Философская 

мысль начинает четко дифференцировать то, что дает полноту времени, это для XVII века 

будет главным образом сфера человеческой активности, направленная на природу вне 

человека, и то, что составляет его природу, политику и мораль. 

Главные исторические произведения Ф. Шиллера — «История отпадания 

Нидерландов от испанской короны» и «Тридцатилетняя война» — посвящены 

политической истории. Анализ исторических событий приводит Шиллера к мысли, что 

непростительной ошибкой и упрощением является постулат об изначальной разумности 

человека. Разум формируется в процессе исторической жизни, и человеческий дух 

обнаруживает свою силу, мощь и хитрость еще до того, когда мы можем говорить о 

разумности поведения человека, поэтому естественное право и политика могут быть 

выведены только из исторического бытия человеческого рода, ибо они создаются 

историей и всегда обусловлены ею. 

Свобода человека теснейшим образом связана с культурой, но в то же самое время 

свобода исторически конкретного, а не абстрактного человека не всегда проявляется как 

разумная свобода, и тогда ее неразумность неизбежно становится угрозой культуре. 

«Свободу и культуру, как ни тесно они связаны друг с другом в наивысшей полноте, — 

только благодаря такой связи и достигая этой наивысшей полноты, — все же трудно 

связать в становлении. Покой — предпосылка культуры, но ничто так не опасно для 

свободы, как покой» (т.5, 486).3 Все развитые цивилизации древности сохраняли свои 

культурные завоевания за счет отхода от свободы, «получив покой от угнетения». Но 

именно это и стало причиной гибели всех прошлых культур, ибо они возникали из 

источника, который по своей сути не может быть импульсом активного развития 

культуры, и, в конечном итоге, подавляя свободы, уничтожает динамику культуры. Путь 

деспотизма как условие сохранения культуры невозможен для человека Нового времени. 

Свобода и культура в человека должны гармонически сочетаться, что возможно только на 

пути, отличном от деспотизма, на пути установления законов, которые свободный человек 

должен давать себе сам. Однако историческое состояние человечества делает проблему 

подчинения людей закону, основанному на свободе, крайне сложной. Вышколенный 

деспотизмом человек не несет в себе задатков такой свободы, он лишен способности 

 
2 Баткин Л.М. К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения.// История философии и 
вопросы культуры. — М.: Наука, 1975. — С.189. 
3 Здесь и далее произведения Фридриха Шиллера цитируются по изданию: Шиллер Ф. Собрание сочинений 
в 7-ми томах, М., 1955-1957. В скобках первая цифра том, вторая — номер страницы.  
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понять ее принципы. Без них же свобода грозит перейти в анархию, которая неизбежно 

оказывается деспотизмом. И прежде, чем разум найдет законы, анархия давно превратится 

в деспотизм и насилие. События Великой французской революции еще больше утвердили 

Шиллера в этом мнении. Отношение Шиллера к революции, которое выразилось в 

решительном неприятии и осуждении якобинского террора, было очень сложным, 

поскольку революция представлялась ему необходимым следствием в цепи всех 

предыдущих явлений исторического процесса, показывающим, что человечество еще 

очень далеко от того состояния, которое позволит ему установить принципы разумной 

свободы4. Кровавые события во Франции, необъяснимая, с точки зрения здравого смысла 

и человечности, жестокость террора, стали для Шиллера страшным несоответствием 

деятельности якобинцев и принципов социальной справедливости и морали, 

провозглашенных ими, «вреднейшим злоупотреблением идеалом совершенства» (т.6, 

294). 

Большое место в «Письмах об эстетическом воспитании человека», главного 

философского труда Шиллера, который станет предметом нашего анализа, занимает 

описание состояния европейской культуры конца XVIII века, причем характеристика 

революционной эпохи давалась Шиллером как бы по свежим следам. 

Шиллер воспринял революцию как глубокий кризис современной ему культуры. В 

письмах герцогу Фридриху Христиану Августенбургскому он красочным языком, 

проникнутым удивительной эмоциональной напряженностью, описывает болезни своего 

времени. Культура, согласно Шиллеру, разорвана непримиримыми противоречиями,  

поляризована взаимоисключающими тенденциями. Это, с одной стороны, вера в рассудок, 

с другой — полное господство чувственности и власти потребностей над умами людей. 

Идеи разума остаются абстрактными идеалами, ибо не находят никакого реального 

содержания. Главная причина болезни времени, однако, — не в области интеллекта, а в 

человеческой воле, она состоит в недостатке мужества, истины, в неспособности 

воспринять и претворить в жизнь результаты теоретической культуры, идей разума5. 

Драму современной ему эпохи Шиллер видит как в одичании, в которое впадают 

низшие классы общества, выражающееся в проявлении грубых и беззаконных инстинктов, 

освобожденных ослаблением «основ гражданского порядка, бросающих человека в 
 

4 Вопросу об отношении Шиллера к Великой французской революции посвящена огромная литература, что 
делает невозможным подробный анализ многочисленных работ на эту тему. Наиболее интересный и 
глубокий анализ причин, вызвавших решительное неприятие Шиллером революционных, ставших 
террористическими, методов переустройства общества в советской литературе дается В.Ф. Асмусом (Асмус 
В.Ф. Иммануил Кант. — М.: Наука, 1973. — С.140-182. См. также Tahlheim K.-G. Schiller Stelung zur 
Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem.// Tahlheim K.-G. Literatur der Goethezeit. — Berlin, 
1969. — 118-145; Weise B., von. Schiller. Stuttgart, 1959. — S.446-476.) 
5 Schiller F. Briefe in 6 Bänden. — Stuttgart, 1906. Bd.3. — С.370. 
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«царство стихийных сил», так и в расслаблении, охватившем цивилизованные классы, что, 

по его мнению, является еще более отвратительным зрелищем «расслабления и порчи 

характера», ибо «источником их становится сама культура». «Просвещение рассудка, 

которым не без основания хвалятся высшие сословия, в общем, мало облагораживает 

помыслы, что скорее оправдывает развращенность своими учениями. «Мы отрекаемся от 

природы в ее законном поле действия, дабы испытать ее тиранию в нравственном, и, 

противодействуя ее влиянию, мы заимствуем в то же время у нее наши принципы». 

«Эгоизм построил свою систему в лоне самой утонченной общительности, и, не 

приобретя общительного сердца, мы испытываем все болезни и невзгоды общества (т. 6, 

262). 

Было бы явным  упрощением считать, что всю вину за кризис культуры Шиллер 

возлагает на агрессивные, разбуженные активностью инстинктов силы обездоленных 

масс, анархия которых противостоит нормам культуры цивилизованных классов 

общества. Предпосылкой анархии витальных сил, уничтожающих культуру, является не 

только социальная психология людей, лишенных доступа к культуре, не понимающих 

смысла и значимости для человечества культурных ценностей, но и сам тип носителя 

культуры, представителя тех социальных групп, на которые возложена задача сохранения 

и распространения цивилизации. Эгоизм высших классов, их равнодушие к судьбе 

культуры, что для Шиллера идентично равнодушию к человеку вообще, создает такие 

формы социальной коммуникации, в которых проявляется противоестественное 

отчуждение субъектов друг от друга. «Если культура вырождается, — пишет Шиллер, — 

то она переходит в более злую порчу, чем когда-либо знало варварство» (т.3, 370). 

Задолго до Шиллера подобные мысли высказывал Дж. Вико. Состояние 

«гражданской болезни» у Вико, как и у Шиллера, обнаруживает в себе две тенденции. С 

одной стороны, это эгоизм, своекорыстие, когда думают лишь о «личной пользе каждого в 

отдельности» и тем самым впадают в «последнюю степень утонченности или, лучше 

сказать, спеси, при которой они подобно зверям приходят в ярость из-за одного волоса, 

возмущаются и звереют». С другой стороны, возмущение народа этим эгоизмом приводит 

к разрыву устойчивых социальных связей, и тогда цивилизация находится под угрозой 

уничтожения. Анархия, неукротимая страсть к разрушению отчужденной культуры идет 

рука об руку с абстрактными постулатами, «варварством рефлексии», более того, анархия 

в конечном итоге руководима подлыми ухищрениями коварных умов»6. 

Согласно Вико кризис культуры и борьба внутри общества, результат провидения, 

означают завершение исторического цикла, который проходит культура каждого народа, 
 

6 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — Л.: ГИХЛ, 1940.  — С.469. 
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после торжества нового варварства оставшаяся на земле небольшая часть народа начинает 

новый исторический цикл7.  

В стихотворении Ф.Шиллера «Прогулка» мы находим похожее изображение 

человеческой истории: юность культуры, достижение ею своего максимума и, наконец, 

упадок, торжество раздора и возрожденное варварство. Но если у Дж. Вико каждый новый 

цикл круговорота культуры начинается с возвращения к природе, к простоте нравов, к 

справедливости, благодати и красоте вечного порядка от Бога, то у Шиллера цивилизация 

возможна лишь в истории, которой движет природа; полный цикл дает только античность. 

История Нового времени не пройдет круговорот, природа не в состоянии восстановить в 

своих правах то, что уничтожил разум в его извращенном применении. Следовательно, 

пред разумом встает задача руководить движением исторической жизни8. 

Идя от истории рода к субъекту, Шиллер делает вывод, что находящаяся в 

кризисном состоянии культура деформирует человека; она формирует его как страдающее 

существо, которое сжимают все новые и новые детерминации. Она заглушает в нем 

стремление к совершенствованию, ставя его посредине между суеверием и моральным 

неверием (т.6, 263). 

Критика культуры становится у Ф.Шиллера особенно резкой тогда, когда он говорит 

о воздействии культуры на отдельного индивида. Современная культура — это культура 

разобщенных сил. Она — продукт деятельности человеческого рода, в которой произошло 

разделение труда, охватившее целые социальные группы. В людях развивается только 

«часть их способностей, а другие способности, словно в захиревших растениях, можно 

найти лишь в виде слабого намека» (т.6, 264). Движение культуры невозможно без 

разделения труда, ибо оно есть следствие расширения опыта человека и усложнения его 

теоретической и практической деятельности, и без него немыслим никакой прогресс. 

Однако прогрессивное развитие культуры было куплено дорогой ценой, так как из-за 

разделения труда «порвался внутренний союз человеческой природы и пагубный раздор 

раздвоил ее гармонические силы» (т.6, 265). Разделение труда обедняет личность, выделяя 

из ансамбля сущностных сил человека отдельный голос, заставляя в то же время 

замолчать другие голоса, этот голос оно совершенствует и включает его в полифонию 

огромного мира таких же отдельных сил, создающих целостность культуры. Сама по себе 

целостность культуры человеческого рода гораздо богаче, чем все возможности индивида. 

«Не было другого средства к развитию разнообразнейших способностей человека, кроме 

их противопоставления» (т.6, 268). Но выгоду от разделения труда получает только род, 
 

7 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — Л.: ГИХЛ, 1940.  — С.470. 
8 В прекрасной работе Ф. Майнеке, касающейся этой проблематики, акцент делается на полное сближение 
взглядов Вико и Шиллера на историю и это различие игнорируется см. Meinecke F. Schillers — S.106-107. 
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индивид же не может реализовать всех своих возможностей. Внутри общества возникает 

антагонизм сил, культура движима его динамикой, он становится «великим орудием» 

культуры. Состояние органической связи индивида и рода, изоморфное тотальности 

человеческого характера, гармонии между потребностями, моралью и практической 

деятельностью субъекта, имевшее место в античном мире, превратилось в культуре 

Нового времени в механическое соединение, конгломеративное единство, составленное из 

одномерных людей, духовное развитие которых шло под знаком все большего разрушения 

целостности личности, однобокого совершенствования в каждом конкретном случае 

какой-то одной из способностей человека, изолированной от остальных его сущностных 

сил, обреченных вследствие этого на неизбежную гибель. Подчиненный разделению и 

специализации труда человек становится функцией, зависимым объектом 

профессиональных навыков, выполняемого им труда, целиком определяющего его бытие. 

Аффирмативный характер буржуазной культуры проявляется, согласно Шиллеру, не 

только в том, что она себя не может понимать иначе, как культуру разделенного, 

специализированного труда и утверждает его как единственно возможную форму 

существования человеческого рода, но главным образом в том, что институциональная 

организация общества, гарантирующая функционирование такой культуры, то есть 

государство, санкционирует и контролирует разделение труда, отождествляет его с 

интенциями и сущностью самой культуры, ибо даже «скудное, отрывочное участие 

отдельных частей» человеческой личности «в целом (культуры. — А.А.) не зависит от 

форм, которые они создают сами…, а предписывается им с мелочной строгостью 

формуляром, связывающим их свободное разумение» (т. 6, 266). Своим формальным 

отношением к личности государство только усиливает процесс отчуждения. Оно 

рассматривает человека только как элемент, выполняющий предписанную ему ролевую 

функцию в системе, основанной на механической связи индивидов. Выход за пределы 

роли для него есть нарушение раз и навсегда определенных регламентаций. Государство 

зорко следить за тем, чтобы духовные возможности субъекта точно соответствовали его 

должности, месту, занимаемому субъектом в обществе. 

Если, по Канту, напряженное состояние между человеком и культурой окончательно  

снять невозможно, и лишь культура воспитания как-то его сглаживает, а гражданское 

общество гарантирует человечеству относительно спокойный процесс реализации его 

возможностей, то Шиллер ищет иное решение проблемы. Культура должна обращаться к 

человеку не как к существу, от которого требуется развитие одной из его способностей, а 

как к целостности. Государство, считает Шиллер, никогда не сможет восстановить 

целостность человеческой природы, ибо из-за своей надиндивидуальной сущности оно 
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защищает интересы рода, с полным безразличием относясь к индивиду; государство само 

способствовало разделению труда, ибо оно изоморфно природе одномерного человека и, 

следовательно, уже, чем подлинная человеческая природа. Шиллер думает, что в 

современных ему условиях попытка создания государства разума не приведет к успеху, 

ибо за это дело берется несовершенный человек; в образе государства он творит лишь 

свое подобие. Превращенный в винтик огромной, организованной государством машины, 

ставший одной из ее функций, человек не может оказать никакого влияния на 

государство. Он спокойно мирится с его законами, с уничтожением его конкретной жизни 

для того, чтобы «абстракция целого могла продолжать свое скудное существование»9. 

Поэтому государство «остается вечно чуждым своим гражданам» (т.6, 267). 

Неудивительно, что человек отворачивается от государства, пытается замкнуться в сфере 

внутренней жизни, куда нет доступа государству, стремясь сохранить для себя то, чему 

государство угрожает, а именно, индивидуальность и целостность. 

Современной, разорванной антагонизмом культуре противопоставляется у Шиллера 

античная культура. Именно в ней он находит целостного человека. 

Античность — это время пробуждения духовных сил человечества, время гармонии 

всех способностей души, когда разум и чувственность не находились в состоянии борьбы. 

Греческое искусство, как зеркало души и культуры, запечатлело в прекрасных статуях 

богов единство божественного и человеческого, ибо Бог здесь был образом человека. В 

индивиде концентрировалась вся целостность человеческого рода в противоположность 

Новому времени, где мы можем получить представление о культуре лишь на основании 

всей суммы индивидов. Шиллер ищет основание тому, почему античного человека мы 

можем считать воплощением всей полноты духа времени, и почему человек конца XVIII 

столетия никак не может притязать на эту роль: «потому что тем придавала формы 

всеобъединяющая природа, а этим — всеразъединяющий рассудок» (т.6, 265). 

Однако ход истории вырвал человечество из прекрасной Аркадии, так как 

объединяющая разум и чувственность природа не могла удержать духовные силы 

человека в поставленных ею для них границах. Греческий мир был для Шиллера,  прежде 

всего, важнейшим моментом на пути развития духа к полноте, и античность важна в 

первую очередь потому, что для всех последующих эпох она предложила модель 

 
9 Эта критика государства перекликается с мыслями В.Гумбольдта, высказанными им в работе «Идеи к 
опыту, определяющему границы деятельности государства», которая была частично опубликована в 1792 
году в шиллеровском журнале «Талия», особенно в тех местах, где Гумбольдт говорит о превращении 
государства и его бюрократического аппарата в бездушную машину, и «в результате этого деятельность 
людей становится почти механической, а люди превращаются в машины; подлинное умение и 
добропорядочность исчезают вместе с исчезновением доверия» (Гумбольдт В., фон. Язык и философия 
культуры. — М.: Прогресс, 1985. — С.46.). 
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целостности природы и культуры, и обязывающим моментом здесь является, как указывал 

Вальтер Рэм, «не содержание, не тип тотальности, а только факт ее возможности»10. 

Нетрудно заметить, что в этих рассуждениях Шиллера речь меньше всего идет об 

антикизирующей, мифориторической традиции новоевропейского искусства, хотя 

последняя еще как язык поэзии в трансформированном виде оставалась в качестве 

определенных константных формул. Шиллеровская картина античной жизни, 

гармоничной юности человечества, меньше всего пригодна для стилизации жизни по 

античным образцам, мы видим здесь поиск живого образа, той модели человека, которая 

неизбежно антитетически возникает, когда описывается кризисное состояние культуры. 

Антитезой разорванности духовных сил человека, одномерности его бытия может быть 

только идея гармонии, и ей подыскивается эмпирический коррелят, имеющий основу, в 

которой можно искать гармонию, и, естественно, таковой становится природа, потому что 

только она в своих вечных циклах, в своем величии противостоит разрушительной 

динамике культуры, противостоит в образах Олимпийских богов, в гармонии античной 

пластики. Мир художественного музея одухотворяется и предстает в сознании мыслителя 

как модель для самосознания культуры Нового времени, с помощью которой культура как 

бы анализирует самое себя, вступая в диалог с иной культурой, а фактически сама с собой. 

И хотя античность у Шиллера строго отнесена уже к прошлому, стала безвозвратно 

ушедшим царством красоты, мы можем себя соотнести с ней и тем самым обрести новые 

ориентиры для исторического движения, и возможно это потому, что, куда бы ни заводил 

человека дух изменения, природа перед его глазами в своих вечных циклах остается 

неизменной, Шиллер сказал бы «пребывающей», неизменной объективной данностью, а 

она и есть основа античного мира. И тогда и нам тоже «улыбается солнце Гомера». Как 

правильно указывает А.В. Михайлов,  «в течение 90-х годов как бы в скоростном порядке, 

развивается начатая Шиллером, развитая романтиками разветвленная и противоречивая 

сеть типологических противопоставлений, движущаяся именно к тому, чтобы определить 

место настоящего культурного момента в историческом процессе, — это процесс 

самоопределения культуры на новых своих началах, вне подчиненности преподанному на 

все времена правилу и совершенству»11.  

Но такое самоопределение, — необходимо добавить применительно к Шиллеру,  — 

невозможно представить себе без определения цели всего культурного развития; цель же 

зависит, прежде всего, от самого субъекта. Поэтому пока «не будет уничтожено 

 
10 Rehm W. Griechentum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens. — Leipzig, 1938. — S.219. 
11 Михайлов А.В. Идеал античности и изменчивость культуры. Рубеж  XVIII-XIX вв.// Быт и история в 
античности. — М.:Наука, 1988. — С.221-222. См. также Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная 
реальность XVIII-XIX вв.// Античность как тип культуры. — М.: Наука, 1988. — С. 316-321. 
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разделение внутри человека и развитие его природы не сделается достаточным для того, 

чтобы самой природе стать художником и тем гарантировать реальность политическому 

устройству разума», любая попытка изменить социальное устройство не принесет 

никакого результата и еще в большей степени будет способствовать анархии и насилию 

(т.6, 271). Не социальные институты хочет изменить Шиллер, а человека как субъекта 

культуры. Таким был его ответ на негативный опыт французской революции. Чем больше 

человечество в процессе своего исторического развития удаляется от принципов свободы, 

нравственности, чем более оно попадает под власть враждебных его природе сил, чем 

сильнее культура разрывается их антагонизмом, обрекая человека на частичное 

существование, тем пристальнее вглядывается Шиллер в искусство, тем актуальнее 

становится для него поиск той сферы, в которой могла бы объективироваться свобода 

человека, сфера красоты, нравственности и достоинства, ибо лишь найдя ее, можно 

думать о восстановлении разрушенного единства духовных сил человека. 

Финал 10-го письма обозначил резкий поворот Шиллера от исторического 

рассмотрения развития культуры к анализу самого субъекта культурной деятельности. 

Скрытый в историческом описании под покровом фактически трансцендентальный метод 

в последующих письмах самым непосредственным образом обнаруживает себя в анализе, 

и здесь особенно проявляется дух системности, присущей всем размышлениям Шиллера. 

На этом пути Шиллер неизбежно приходит к проблеме, волновавшей всю 

послекантовскую философию, — проблеме преодоления дуализма кантовской модели 

человека, что в свою очередь вело к новому пониманию феноменов культуры и искусства. 

Надо сказать, что онтологическая и гносеологическая проблематика послекантовской 

философии органично связана с культурологической. Это достаточно хорошо ощущал 

Шиллер, когда использовал инструментарий трансцендентальной философии, конечно, 

следуя ее духу, а не букве, и если категориальный аппарат Шиллера имеет много общего с 

философскими понятиями К.И. Рейнгольда и И.Г. Фихте, то трансцендентально-

антропологический подход к природе человеческой деятельности и культуре определил 

особое место Шиллера в истории философской мысли. 

 

II 

Трансцендентальная дедукция культуры 

 

Идея целостности человека, тотальности «всех способностей его души» и вместе с 

ней требования к человеческой деятельности и культуре выводятся Шиллером из понятия 

красоты, «чистого разумного понятия красоты». Опыт не может быть источником этого 
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понятия, и лишь встав на путь абстракции, «отвлечения», мы можем его вывести из 

«чувственно-разумной природы человека», и тогда красота обнаружит себя «как 

необходимое условие человечества» (т.6, 283). Дальнейший ход мысли Шиллера 

показывает, что единственно пригодным для этой цели методом остается 

трансцендентальный метод12. «Мы… должны подняться к чистому понятию 

человечности, и так как опыт указывает нам лишь на единичные состояния единичных 

людей и никогда не показывает человечества, то нам приходится открыть безусловное, 

пребывающее в этих индивидуальных и преходящих проявлениях, и овладеть 

необходимыми условиями его бытия, отбросив все случайные ограничения (т.6, 283). 

Если мы полагаем человека чувственно-разумным существом, то путь абстракции, 

по мнению Шиллера, приводит к тому, что в душевной организации человека есть нечто, 

что постоянно в ней пребывает, и нечто, что непрерывно изменяется. Пребывающее 

Шиллер называет личностью, изменяющееся — состоянием. Личность есть сфера 

неизменной, константной сущности человека, состояние — текучесть, изменчивость его 

бытия. Шиллеру важно избежать искушения свести одно начало к другому. Идя по пути 

редукции, мы превратили бы личность в нечто изменчивое и потеряли бы собственное Я, 

имманентно присущее нам, состояние стало бы вечным, устойчивым, субъект — 

бесконечным. 

Личность может найти свое обоснование только в самой себе, поскольку 

пребывающее «не может проистекать из изменения» (т.6, 284). Следовательно, личность 

есть основанное на себе самом бытие, неизменяющийся духовный субстрат, который 

всегда остается самим собой и находит свое выражение в свободе субъекта, в свободном 

существовании человечества как разумного рода. Это есть не что иное, как способность 

человека к самоопределению. Личность находится вне детерминаций; свобода 

имманентна ей; без нее нет человека. Личность не только возвышается над всеми 

детерминациями, но и существует вне времени, и этот ее вневременной, 

сверхчувственный характер, ее безусловность могут быть обнаружены лишь в 

спонтанности человеческого духа. 

Состояние, напротив, должно иметь основание, оно не «заключено в личности», и 

«поэтому не абсолютно». Отдельный момент состояния не может начаться, не будучи 

 
12 Проблема трансцендентального метода в эстетике Шиллера подробно исследуется, прежде всего, в 
работах М. Тилькес, В. Янке, Х.-Г. Пота (см. Tahlhein K.-G. Schillers Stelung zur Französischen Revolution und 
zum Revolutionsproblem.// Tahlheim H.-G. Literatur der Goethezein. — Berlin, 1969.; Janke W. Die Zeit in der 
Zeit aufheben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der Schönheit.// Kant-Studien. — 1967. — Bd. 58, 
H.3.; Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung des 
Menschen». — München, 1980). Для указанных нами работ характерна тенденция показать своеобразие и 
самостоятельность философской мысли Шиллера в истории послекантовской философии. 
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обусловлен чем-то иным; он должен быть результатом действия отличной от него 

причины. Поэтому становление в отличие от личности, от ее в себе и для себя бытия 

представляет собой зависимое, обусловленное бытие, а его условие есть время. 

Итак, Шиллер определяет две безусловные (необусловленные) абсолютные 

величины: абсолютное, имеющее основание лишь в самом себе бытие, свободу и время 

как условие обусловленного (обусловленного самим собой) не-Я-бытия-состояния, 

зависимого бытия или становления. Независимая форма не-Я обнаруживает себя в 

категории времени. Так как время тождественно состоянию13, то вторая безусловная 

величина оказывается обусловленной в самой себе (ведь становление — зависимое 

бытие). Можно полностью согласиться с точкой зрения Янке, что у Шиллера четко 

обозначается мысль о «взаимном ограничении обоих царств, царства свободы и царства 

времени», ограничении их сфер, принимающем форму закона14. 

Осуществление свободы должно происходить, следовательно, в чем-то ином, в не-Я: 

«Материю действия или реальности, которую высший интеллект черпает из самого себя, 

человек должен получить и получает он ее путем восприятия, как нечто изменяющееся в 

нем во времени» (т.6, 285). 

Реальность и материя — предпосылки для свободной деятельности вообще и 

«одновременно искомая предметность самого человека, которой он противостоит не 

только абстрактно (via negationis: Я)15. Тем самым речь идет о введении материальности 

(или реальности), зависящей от свободы абсолютного полагания, но без которой было бы 

невозможно самоопределение Я, так как Я не обладает способностью актуализации 

исключительно из себя. Мы видим, как преодолевается граница между мирами природы и 

свободы, проведенная Кантом. Свобода (у Канта это свобода только интеллигибельного 

Я) ограничивается не только объективированным опытом чувственного многообразия, 

синтезированного с помощью роли созерцания и понятий и не только одним 

практическим «как будто» свободы морального разума. Однако оба отмеченных нами 

момента еще не столь явственно показывают преодоление разрыва между «вещью в себе» 

и «вещью для себя», и речь идет не о том, что «вещь в себе» безостаточно поглощена 

«вещью для себя». В «Наукоучении» Фихте кантовский дуализм преодолевается лишь в 

 
13 «Время есть условие всякого становления» — это тавтология, ибо этим положением не сказано ничего 
иного, как только, что смена есть условие всякого чередования» (т.6, 284). 
14 Janke W. Die Zeit in der Zeit aufheben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der Schönheit.// Kant-
Studien. — 1967. — Bd. 58, H.3. — S.434. 
15 Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung des 
Menschen». — München, 1980. — S.31. 
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«конструкции всего отношения опредмечивающей деятельности человека», то есть 

отношения «делимого-Я» (так у Фихте называется конечный субъект) к сфере не-Я16. 

Таким образом, лишь в процессе деятельности, в процессе опредмечивания 

возможно сближение указанных выше сфер, сближение, выступающее у Шиллера как 

тенденция, которая, будучи важнейшим отличительным признаком божества, имеет своей 

бесконечной задачей безусловное провозглашение полноты бытия (действительно всего 

возможного) и безусловное единство являющегося (необходимость всего 

действительного) (т.6, 286). У Шиллера, как совершенно справедливо указывает Х.-Г. 

Потт, идея совершенства человеческого бытия означает также и идею единства 

теоретического и практического разума17. Следовательно, для культуры явственно 

обозначаются ориентиры, которые по сути дела существуют в ней самой и могут быть 

воплощены в деятельности человека в границах царства времени. 

Если для Фихте феномен времени при характеристике деятельности субъекта не 

играет роли, ибо сфера объекта, то есть не-Я, целиком зависит от Я, - природа у него не 

может быть самостоятельным началом, а «деятельность Я — вот единственная 

реальность, она составляет начало и конец мирового процесса»18, то для Шиллера время 

есть не что иное, как границы человеческих возможностей, то есть возникающая перед 

человеком объективность. Шиллер соединяет кантовской понимание природы времени с 

философской и поэтической традицией, связывающей с образом быстротечного времени 

бренность и конечность человека. В поэтических и философских произведениях Шиллера 

мы часто встречаем теогонические метафоры, символы времени: «царство Сатурна, коса 

Сатурна». Однако не в приверженности к мифологической традиции кроется особый 

интерес Шиллера к временной проблематике. Острое переживание поэтом событий 

французской революции, ставшей закономерным, по его мнению, выражением кризиса 

культуры, заставило его искать трансцендентальное обоснование антропологическим 

предпосылкам, сделавшим возможным то состояние общества и индивида, в котором 

находился человек конца XVIII века. Именно время, по Шиллеру, образует границу 

воспринимаемой человеком реальности. Человек как чувственно-разумное существо 

всегда во власти времени. 

Время имеет свое происхождение в личности, «ибо в основе изменяющегося должно 

находиться нечто пребывающее» (т.6, 285). Само изменение, согласно Шиллеру, 

 
16 Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. — М.: Мысль, 1979. — С.50-51, 90-94.  
17 Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung des 
Menschen». — München, 1980. — S.32. 
18 Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. — М.: Мысль, 1979. — С.97. 
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нуждается в онтологическом обосновании. Изменению необходимо быть, следовательно, 

необходимо бытие идеи изменения. Время — форма существования человека, и хотя 

чистая духовность в человеке есть вечный, неизменяющийся субстрат, то 

последовательность состояний, всякое определенное бытие может возникнуть только во 

времени, ибо человек как феномен должен иметь начало. Вне становления он не стал бы 

определенным существом; «его личность существовала бы только в предрасположении, а 

не в действительности» (т.6, 285). В отличие от вечного абсолютного творца всего 

существующего человек — конечное существо, существование которого обусловлено 

возникновением и временем его жизни. 

Если абсолютный субъект сам порождает реальность, то человек получает материю 

для своей деятельности путем восприятия, реальность вне его, она ему задана «как нечто 

находящееся вне его в пространстве и как нечто изменяющееся в нем во времени»  (т.6, 

285). Отсюда следует, что человеческое познание начинается с ощущения, но в то же 

самое время человек не становится простым отражением реальности, ибо «его 

вечнонеизменное Я сопровождает это изменяющееся в нем содержание, и предписание, 

ему данное разумное его природой,  состоит в том, чтобы постоянно оставаться самим 

собой, несмотря на все изменения, чтобы восприятие превратить в опыт, то есть привести 

к единству познания, чтобы сделать каждый из способов проявления во времени законом 

для всех времен» (т.6, 285). Человек, однако, становится человеком только тогда, когда 

его самосознание начинает четко дифференцировать то, что не поддается никакому 

изменению, вечно, нетленно, — свободу и то, что постоянно изменяется и становится 

объектом его чувств. Разумность человека, его способность благодаря личности быть 

тождественным самому себе, Шиллер считает задатком божественности, выражением 

которого является стремление к полноте бытия. 

Историческое движение человечества, смена одних форм культуры другими 

понимается Шиллером как превращение человека из продукта природных детерминаций в 

творческого субъекта. Замкнутый в цепь природной необходимости, человек по существу 

еще не является человеком. «Природа поступает» с ним «не лучше, чем с другими своими 

созданиями; она действует за него там, где он еще не в состоянии действовать как 

свободный интеллект». Человек — лишь тогда человек, когда его деятельность становится 

осуществлением транцендентальных предпосылок его разумного бытия, связью этих 

предпосылок, трансформацией того, что дает ему природа, в нечто иное, которое он как 

бы формирует из самого тела природы, из реальности, данной ему в представлениях, но он 

не слепо подражает природной необходимости, а находит  в себе те силы, те возможности, 

каких нет у остальных созданий природы. В этой деятельности «он не остается человеком, 
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сделанным природой, а способен в обратном порядке проделать те шаги, которые 

предвосхитила, ведя его, природа; он может пересоздать дело необходимости в дело 

свободного выбора и возвысить физическую необходимость в моральную» (т.6, 255). 

Человек возвращает природе в преобразованном виде все, что она дает ему для 

осуществления его свободных целей. 

Способность человека действовать из своих внутренних определений, способность к 

свободному самоопределению дефинируется Шиллером как способность человеческого 

разума создавать формы19. Однако последняя может превратиться из возможности в 

действительность только в процессе соединения материи ощущений с духом. Пока 

человек только ощущает, он лишь отражение мира, бесформенное содержание времени. 

Хотя чувственная природа и активизирует духовные силы субъекта, однако только 

личность способна трансформировать чувственный материал согласно принципам 

свободы. 

Перед человеком, согласно Шиллеру, стоит двойная задача. Он «должен придать 

материи форму, чтобы не быть только миром, для того, чтобы не быть только формой, он 

должен придать предрасположению, находящемуся в нем, действительность» (т.6, 286). 

Мы видим, что отношение личности и состояния придает философии Шиллера особый 

характер. Признание существующей вне субъекта реальности отличает ее от 

субъективного идеализма Фихте. Необходимо заметить, что это отношение не идентично 

фихтевскому противопоставлению Я и не-Я. Состояние, по Шиллеру, не есть не-Я, 

полагаемое с необходимостью Я в самом себе; состояние не есть созданный 

деятельностью субъекта и ему противопоставленный объект. Оно представляет собой 

вторую ипостась человека, которая в противоположность личности и заложенным в 

принципах свободы определениях является детерминирующимся моментом человеческой 

сущности; оно — имманентный человеку принцип детерминированности20. Отношение 

«личность — состояние» не идентично оппозиции «разум — не-разум», лишенная разума 

природа. Состояние нельзя считать полным отсутствием в человеке личности, разума. 

Личность и состояние — равноправные моменты его бытия, они имеют одинаковое 

происхождение21. 

 
19 Оскар Вальцель справедливо указывает на то, что в понятии формы немецкую классику, Шиллера и Гете , 
прежде всего, интересует не внешняя сторона, а внутренние предпосылки создания формы (см. Walzel O. 
Vom Geistesleben alter und neuer Zeit. — Leipzig, 1922. — S.1-2.). 
20 Tahlhein K.-G. Schillers Stelung zur Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem.// Tahlheim H.-G. 
Literatur der Goethezein. — Berlin, 1969. — S.66. 
21 Ibid. 
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Свободная деятельность человека невозможна без воздействий на него реальности, 

ибо лишь в процессе преодоления этих детерминаций, оформления материи ощущений 

человек приходит к самосознанию и дифференцирует себя как свободное существо от 

окружающей его действительности, видит в себе то, что  делает его способным давать 

самому себе из своей внутренней сущности законы и то, что его детерминирует. 

Самосознание не редуцируется исключительно к разуму или же чувственности; оно 

создается ими обоими. 

Трансформация чувственного материала в форму есть создание личностью времени, 

ибо человек противопоставляет константному, вечному единству своего Я изменяющееся 

многообразие мира, противополагает пребывающему изменение, сталкивает вечное и 

преходящее.  

Сам факт превращения материи ощущений в форму есть также и снятие времени, 

подчинение человеком многообразия мира, его текучести единству своего Я. К человеку 

как к разумному существу необходимо, по мнению Шиллера, предъявлять два требования, 

определить два закона его разумно-чувственной природы. «Первое требует абсолютной 

реальности; человек должен осуществить все, что есть лишь простая форма, он должен 

обнаружить свои способности в явлении (т.6, 286). Форма обретает, таким образом, 

феноменальное бытие, свобода получает свое выражение в явлении. «Второе требует 

безусловной формальности: человек должен уничтожить в себе все, что представляет 

собой только мир, и должен внести согласие во все свои изменения; другими словами, он 

должен обнаружить все внутреннее и всему внешнему придать форму» (т.6, 286). 

Осуществление этого закона возможно лишь при наличии в человеке двух 

трансцендентальных способностей, которые Шиллер называет побуждениями: 

материального и формального побуждений. 

Уже само введение Шиллером в анализ понятия побуждения (Trieb)  можно 

рассматривать как желание утвердить идею целостности человека в категориях 

послекантовской философии, используя ее инструментарий. И здесь неизбежно встает 

вопрос об отправных точках шиллеровского учения о побуждениях как 

культуросозидающих факторах. Для современников Шиллера Рейнгольда и Фихте 

понятие «влечение», «стремление» (Trieb) определяют деятельность практического 

разума. Собственно, это понятие есть, в сущности, модификация кантовского понятия 

(Triebfeder)(мотив, побуждение)22. Свободная воля у Канта существует как 

 
22 Немецкое слово Trieb точнее было бы перевести как стремление, влечение, даже инстинкт, конечно, 
помня, что речь идет не о физиологическом или психологическом содержании этого понятия, а о 
трансцендентальном его понимании, тем более, что в переводах философских работ И. Фихте уже с начала 
нашего века слово Trieb передается на русский язык как «стремление, влечение». В русском издании книги 
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непосредственное утверждение нравственного закона. У Шиллера «побудительное» 

следствие нравственной причины означает не что иное, как то, что воля определяет себя 

непосредственно через моральный закон. Только в свободной воле существуют 

безусловная практическая свобода, и поскольку непосредственное основание определения 

свободной воли распадается на объективный момент, то есть безусловно доброе, и на 

субъективный, на побуждения, мотивы, насколько можно говорить о действии в мире 

явлений нравственного закона, значимого в полную силу априорно и независимого от 

чувственности. Особую роль тогда приобретает побуждение. Так как нравственный закон 

в своей категоричности поначалу противостоит всем склонностям человека, заставляет его 

отказаться от них, то возникает чувство горечи, боли, из чего возникает, собственно, 

позитивное уважение к моральному закону, моральное чувство. Причина этого чувства, 

уважение к закону воздействует только на чувственные способности, и побуждение — это 

опосредующая инстанция, действенная сила в «царстве причин» человека. Положение 

Канта, «что практическую свободу можно определить и как независимость воли от 

всякого другого закона, за исключением морального»23, претерпевает известную 

модификацию, связанную, судя по всему, со знакомством с «Письмами о философии 

Канта» Рейнгольда. Шиллер стремится снять полную зависимость свободной воли от 

морального закона, ее привязанность к нему. «Воля человека имеет совершенно 

свободный выбор между долгом и склонностью» (т.6, 258). 

Этот поворот мысли подготовлен Рейнгольдом отличной от кантовской 

интерпретацией воли и влечения (Trieb) применительно к практическому разуму. 

Влечение у Рейнгольда — разум, действующий непроизвольно24. Влечение к 

самодеятельности отлично от самодеятельности как воли. Таким образом, Рейнгольд 

отрывает волю от нравственного закона и изменяет решающим образом понятие свободы. 

«Эту свободу воли необходимо хорошо отличать от самодеятельности разума, которая 

состоит в независимости от внешний впечатлений и чувственности, но которую нельзя 

мыслить без зависимости разума от его закона (закона читай самодеятельности), в то 

время как свобода воли есть способность следовать этому закону или преступать его, 

способность пользоваться разумом или как целью, или как чистым средством произвола, 

удовлетворять корыстному влечению и через него повелевать этим влечением или же ему 

 
Х.-Г. Гадамера «Истина и метод», когда речь заходит о шиллеровском понятии Trieb, переводчик пользуется 
словом «инстинкт». Мы в нашей работе оставляем слово «побуждение», иначе нам необходимо было бы 
редактировать большую часть перевода. 
23 Кант И. Сочинения в 6-ти т. —  М.: Мысль, 1963-1966. — C. 422. 
24 Reinhold C.L. Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögen. — Prag und Jena, 1789. 
Bd.1. — S.436. 
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повиноваться».25. Значение этого изменения в том, что волю и влечение нельзя различать 

как субъективные и объективные моменты. Человек во власти влечения, и он сам также 

(самодеятельно) к чему-то стремится, а воля становится инстанцией того или иного. Разум 

превращается в силу, и это означает, что нравственный закон соответствует реальной 

свободе, мере своей определенности. Шиллер не делает решающего шага в этом 

направлении. Совпадение нравственного и природного мыслимо для него только как 

эстетическая гармония26. 

Для понимания шиллеровского учения о побуждениях важна также рейнгольдовская 

дихотомия побуждений. Представление состоит, согласно Рейнгольду, из двух составных 

частей материи и формы; следовательно, можно различать два типа побуждений, на 

которых стоит побуждение к представлению — Vorstellungs-tribe. Это побуждение к 

форме и материи представления. Побуждение к материи воплощает в себе стремление 

быть аффицированным, рецептивность: здесь мы имеем дело с чувственностью в самом 

широком смысле. Побуждение к форме — выражение спонтанности разума, все, что 

связано с интеллектом во всех его проявлениях27. 

Материальное, чувственное побуждение образует в сознании человека сферу 

осознания себя как временного, конечного существа, сферу, которая неизбежно вступает в 

конфликт с вневременной причиной личности, антитетически разрывает единство 

самосознания субъекта, обреченного из-за этого разрыва быть в постоянном напряжении 

между временем и вечностью. 

Происхождение времени следует искать, согласно Шиллеру, только в животном 

начале человека, в его материальной, чувственной субстанции, ибо последняя в себе 

самой несет в противоположность к спонтанной, безграничной активности духа принцип 

предела возможностей субъекта28. 

Время представляет собой динамическую последовательность состояний, и каждый 

момент времени образует границу состояния, которую человек, полностью 

детерминированный внешним миром, перейти не может. Чувственное побуждение 

бросает человека в поток исторического времени, замыкает сознание человека в его 

границах, превращая его в материю, в содержание. Однако человек, оставаясь материей, 

пассивно воспринимающим мир существом, не может еще осознавать свою 

 
25 Ibid. — S.439.  
26 Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung des 
Menschen». — München, 1980. — S.37. 
27 Reinhold C.L. Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögen. — Prag und Jena, 1789. 
Bd.1. — S.561. 
28 Подробнее об этом см. Tahlhein K.-G. Schillers Stelung zur Französischen Revolution und zum 
Revolutionsproblem.// Tahlheim H.-G. Literatur der Goethezein. — Berlin, 1969. — S.79-82. 
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ограниченность, конечность, видеть в себе только содержание, «ибо для этого необходима 

уже свободная деятельность лица, которая воспринимает содержание и отличает его от 

себя как нечто пребывающее (т.6, 287). 

Ощущение Шиллер дефинирует, исходя из его временной структуры, и видит в нем 

«состояние заполненного времени». Только оно конституирует физическое бытие 

человека. Из этого следует, что любой момент заполненного времени, заполненного 

настоящего исключает всякую надежду на осуществление действий, выходящих за 

пределы чувственной данности, наполняющей тот момент времени, когда происходит 

действие. И если человек воспринимает только настоящее, то «бесконечная возможность 

его определений ограничена только этим одним родом бытия» (т.6, 287). Необратимый 

ход времени, беспрестанная текучесть чувственных состояний, образуемая чувственным 

побуждением, полностью подчиняет человека становлению, делает его бессильным 

противостоять бесконечным изменениям. Побуждение к материи, следовательно, — это 

«не формирующая, а воспринимающая сила, с помощью которой осваивается полнота 

мира явлений»29. В таком состоянии сознание человека слепо вбирает в себя мир, 

полностью отказываясь от любой попытки как-то дифференцировать явления, и человек 

остается только количественной единицей, заполненным моментом времени. 

Следовательно, с самого начала эмпирия несет  в себе угрозу превращения человека в 

одномерное существо, слепок реальности. Человека как такового здесь еще нет, ибо пока 

над ним господствует исключительно ощущение и время неудержимо увлекает его с 

собой, он не может быть личностью, поскольку полная детерминированность человека 

миром не оставляет места свободе. 

Побуждение к материи способно образовать в человеке единство его чувственного 

бытия, которое не является, однако, подлинным единством всех его сущностных сил, ибо 

замкнутая из-за своей временной структуры на самой себе чувственность воздает 

нерасчленимое единство человека с реальностью, делая его послушным орудием 

действительной природы, полностью находящимся в кругу ее определений. Человек как 

материя не есть еще дух, ибо он безостановочно слит с объектом, детерминирован им, и, 

следовательно, не различает его как нечто от себя обособленное. 

Побуждение к материи мы можем считать силой, создающей материю культуры, но 

это — всего лишь потенциальная сила, ибо культура обусловлена, прежде всего, активной, 

формирующей материю деятельностью субъекта. Само по себе чувственное побуждение 

нельзя рассматривать как культуросозидающий фактор, оно дает культуре только 

материал. Но без него культура невозможна, ибо «так как форма проявляется всегда в 
 

29 Weise B., von. Schiller. Stuttgart, 1959. — S.487. 
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материи, абсолютное же только через череду ограничений, то, в конце концов, с 

чувственным побуждением связано все явление человечности» (т.6, 288). Главное 

ограничение, которое чувственное побуждение накладывает на культуру, — это время, и 

уже в сознательной, свободной деятельности человека, вырвавшегося из плена своей 

чувственности, культивированная природа «вновь вступает в свои права, дабы настоять на 

реальности бытия, на содержании наших познаний, на цели нашей деятельности» (т.6, 

288). 

Понятое как культуросозидающий фактор чувственное побуждение (материал 

культуры) вносит в культуру благодаря своей текучести динамический заряд 

содержательных изменений феноменального мира, который оказывается не чем иным, как 

историчностью культуры. Но как ни велико значение чувственного побуждения в 

формировании человека, все же определяющую роль в его культурной деятельности 

играет духовный, формирующей материю субстрат. Преобразовательная активность 

человека мыслится Шиллером как стремление «к утверждению личности и укреплению 

свободы посредством снятия времени»30. Эту функцию выполняет побуждение к форме. 

Оно «исходит из абсолютного бытия человека или из его разумной природы и стремится 

освободить его, внести гармонию в разнообразие его явлений и сохранить его личность 

при всей изменчивости состояний» (т.6, 288). 

Побуждение к форме коституирует трансцендентальное Я, создавая царящее в нем 

постоянное тождество субъекта и объекта. Это трансцендентальное Я есть 

умопостигаемая сущность человека, которая ни в какой момент исторического времени 

ничем не может быть детерминирована, не может претерпевать никаких изменений. Оно 

включает в себя время не как последовательность состояний: наполненные прошлое, 

настоящее, будущее в их последовательном необратимом движении, — а охватывает 

время целиком, как вечность. «Оно хочет, чтобы действительное было необходимым и 

вечным и чтобы вечное и необходимое было действительным» (т.6, 289). 

Побуждение к форме есть родовое начало в человеке. Человек действует здесь как 

род, внося в свои поступки разумную закономерность. 

Благодаря формальному побуждению человек преобразует природу согласно 

законам своего разума, оформляет, очеловечивает ее. Опредмеченная духовность в 

продукте его деятельности есть, прежде всего, духовность рода, поскольку человек 

действует не как изолированный атом, а как родовое существо. Деятельность побуждения 

к форме простирается не только на окружающий человека внешний мир, но и на 

 
30 Tahlhein K.-G. Schillers Stelung zur Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem.// Tahlheim H.-G. 
Literatur der Goethezein. — Berlin, 1969. — S.81. 
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внутренний, природу в нем самом, ибо сам человек есть изменчивость, стремящееся к 

форме содержание. Побуждение к форме — это духовный субстрат культуры, движущая 

сила культуросозидающей деятельности. Он вечен, неизменен и всегда остается самим 

собой31.  

Здесь, однако, необходимо выяснить, какой смысл вкладывает Шиллер в свое 

понятие формы. Чувственность, то есть действительная природа, как мы видели, всегда 

охвачена изменением; каждый момент изменения всецело индивидуален; но 

индивидуальность не есть вечное свойство человека, она находится полностью под 

властью изменений. Шиллер, бесспорно, опирается здесь на сложившуюся к XVIII веку 

традицию трансформации античного понимания природы (Платон) в духе Нового 

времени. Однако в большей степени заметно и влияние гердеровского эмпиризма с его 

идеей вечной изменчивости индивидуального. Но в то же время Шиллер резко сужает 

сферу натуралистической трактовки человека и его культуры и свой характеристикой 

индивидуального вступает в полемику с Гердером, чтобы в противоположность 

изменчивости индивидуального найти в культуре постоянное, чтобы обосновать родовую, 

неизменную, сверхисторическую сущность человеческой деятельности. Шиллер в данном 

случае всецело опирается на Канта. 

Культура — результат деятельности рода, и индивид может быть носителем ее лишь 

благодаря своей причастности к роду. 

Побуждение к форме вызывает в человеке стремление создать вокруг себя свой, 

отличный от природного, жизненный мир, основанный на общем порядке. Форма — 

порождающая модель такого порядка, его идея, которая воплощается в активной 

деятельности человека как родового существа, связанного неразрывными узами с 

абсолютным субъектом. Форма сама по себе не есть порядок, некое системное 

образование, она только его условие. Форма, согласно Шиллеру, как указывает Бенно фон 

Визе, «означает внутреннюю интенсификацию личности как существа вечного, а, стало 

быть, вневременного. В побуждении к форме человек оказывается вышедшим за пределы 

чувственности разумным родом, который может и должен предписывать чувственности 

законы, которым он должен подчиняться. Таким образом, в побуждении к форме человек 

поднимается как основанное на всеобщности и необходимости существо32.  

 
31 Tahlhein K.-G. Schillers Stelung zur Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem.// Tahlheim H.-G. 
Literatur der Goethezein. — Berlin, 1969. — S.82; см. также Biemel W/ Die Bedeutung von Kants Begründung der 
Ästhenik für Philosophie der Kunst.// Kant-studien. — Köln, 1959. 
32 Weise B., von. Schiller. Stuttgart, 1959. — S.487-489. Здесь же Визе говорит о необходимости различать у 
Шиллера его общетеоретическое (можно сказать, культурологическое) понимание формы от его теории 
прекрасной формы в искусстве, относящейся к сфере видимости. 
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Мы видим, что шиллеровская дедукция побуждения рассматривает человеческую 

деятельность как в содержательном (чувственное побуждение), так и в формальном 

(побуждение к форме) аспектах. Можно было бы думать, что историческое развитие 

культуры основывается на согласии побуждений. Однако история показывает, что 

культура движется не согласием побуждений, а, наоборот, их антагонизмом. Шиллер 

объясняет это тем, что побуждения действуют в совершенно противоположных 

направлениях, стремятся к противоположным целям. Активность побуждения к материи 

делает человека исключительно воспринимающим, пассивным существом, подчиняет его 

полностью впечатлениям, чувственности, превращает его в раба реальности. Естественное 

государство, изоморфное духовной организации человека, в которой доминирующую роль 

играет принуждение, олицетворяет собой анархическую борьбу витальных сил, 

конгломерат разобщенных индивидов, находящихся в полной зависимости от своей 

эгоистической природы. Взаимодействие индивидов, обусловливающее существование 

культуры, достигается здесь не их свободной деятельностью, а путем принуждения, 

которое сохраняет силы человека от саморазрушения33. Культура людей, объединенных 

государством принуждения, не может не быть примитивной, ибо деятельность человека 

направлена в первую очередь на удовлетворение своих потребностей и свободна лишь 

настолько, насколько это необходимо для достижения целей человека, возможности 

которого ограничены природой. Минимализация свободы в такой культуре есть 

неизбежное следствие пассивности ее носителей.  

Напротив, формальное побуждение стремится превратить человека в идейную 

единицу, сделать ее внутреннюю сущность моральной, игнорируя чувственность, 

материю, что также становится источником трагических коллизий истории человечества. 

Нетерпение в преобразовании мира, реальности, которым охвачено формальное 

побуждение, когда оно хочет утвердить в нации свои принципы, неизбежно наталкивается 

на сопротивление реальности, то есть сталкивается с материальным побуждением. 

Последнее оно рассматривает как нечто косное, подлежащее или коренному 

преобразованию, или просто устранению. На самом же деле это есть посягательство на 

право человека быть чувственным существом, посягательство на его природу, которая в 

конечном счете мстит насильственно созданной форме самым неожиданным образом. 

Поэтому очень проблематичным выглядит для Шиллера образ государства разума. 

Целью государства разума, приходящего на смену естественному государству, 

становится сохранение свободы человека как рода. Человек здесь уже не рассматривается 
 

33 Tahlhein K.-G. Schillers Stelung zur Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem.// Tahlheim H.-G. 
Literatur der Goethezein. — Berlin, 1969. — S.91. См. также Emrich W. Schiller und Atinomien der menschliche 
Gesellschaft.// Schiller Reden im Gendenkjahr. — Stuttgart, 1955. — S.243. 
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в качестве средства для удовлетворения потребностей, он — самоцель. Однако подобное 

государство может существовать только в идее; историческая действительность не может 

дать даже примера приближения к нему. 

Преждевременная попытка его создания оборачивается в конечном итоге 

катастрофой, как это было во время  Французской революции. Для культуры, считает 

Шиллер, одинаково опасны как перевес чувственности, так и перевес рассудочности, ибо 

«слишком поспешное стремление к гармонии, когда не собраны еще отдельные звуки, 

составляющие ее, эта насильственная узурпация, совершаемая в сфере, не безусловно ему 

подчиненной, является причиной стольких мыслящих умов в деятельности на пользу 

науки, и трудно сказать, что повредило более расширению наших познаний — 

чувственность ли, противостоящая форме, или же разум, не дожидающийся содержания» 

(т.6, 293). Шиллеровская критика рассудочной культуры вбирает в себя многое из того, 

что сделали в этом направлении Руссо, Гердер и штюрмеры, однако она свободна от 

крайних преувеличений роли чувственности, характерных для эпохи «Бури и натиска». 

Она обращена также против Фихте.34

Перевес рассудочности в человеке в конечном итоге ведет к существенной 

деформации целостности его душевной организации. Формальное побуждение, став 

главной доминантой человеческой психики, путем систематического подавления 

чувственности (в фихтевской терминологии, «культивирования») формирует внутренний 

мир человека, личность, полностью разрывая ее связи с реальностью. Человек 

оказывается, тем самым, чистой формой, чистой идеей рода, лишенной содержания, 

абстрагированной от истории. «Сформированный таким образом человек, конечно, не 

будет и не покажется грубым по природе, но он в то же время будет своими принципами 

огражден от природных впечатлений, и человечность извне будет также ему недоступна, 

как и человечность внутренняя» (т.6, 294). Равнодушие ко внешнему миру оборачивается 

тем, что внутренней сущностью человека становится лишь голый постулат 

нравственности, по отношению к которому чувственность выступает как враждебное 

начало. 

Кажется, что шиллеровская дедукция сущностных сил человека пришла к 

негативным результатам, и антагонизм побуждений делает фатальной разорванность 

человеческого сознания, полностью исключая возможность гармонического развития 

людей. Однако если бы Шиллер представлял себе целостность человеческой природы как 

некую сумму побуждений, то его характеристика побуждений вступила бы в 
 

34 В письме к Гете от 28 октября 1794 года Шиллер следующим образом интерпретирует основной постулат 
философии Фихте: «Я в своих представлениях является творящим началом, и вся реальность заключается в 
этом «Я». Мир для него лишь мяч, который бросило «Я» и с помощью размышлений снова ловит» (т.6, 318). 
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противоречие с его намерением найти в человеке такое синтетическое единство, которое 

обусловливало бы единство культуры не как результата деятельности, где это единство 

создается максимальным воздействием на человека одного из побуждений или их суммой. 

Единство человеческой деятельности и культуры, вернее, фермент этого единства нужно 

искать в синтезе совершенно иного рода. 

 

III 

Транцендентальная дедукция красоты и искусства 

 

Чувственное побуждение и побуждение к форме «исчерпывают», согласно Шиллеру, 

«понятие человеческой природы», и их гетерогенность, а также принципиальная 

несводимость друг к другу делают невозможным наличие в человеке третьего 

побуждения, функцией которого было бы опосредование чувственности и разума. Шиллер 

спрашивает, не исключает ли изначальная и радикальная противопоставленность 

побуждений самой возможности единства человеческой природы. Здесь следует 

кажущийся, на первый взгляд, парадоксальным его ответ: как раз наоборот, именно 

функциональное различие побуждений и является гарантией единства человека. Его 

достижение облегчается тем, что действие побуждений не захватывает одних и тех же 

объектов. Чувственное побуждение всегда вызывает изменение, однако сам характер 

этого побуждения не требует того, чтобы изменялась константная природа личности. 

Формальное побуждение, будучи стремлением к единству и устойчивости, не желает, 

однако, тождества состояния и личности, сведения личности к сумме постоянных, не 

изменяющихся ощущений.  

Обращенные к совершенно иным объектам побуждения в их истинных функциях не 

противостоят друг другу, а образуют единство путем взаимодополнения. И лишь когда 

они преступают границы, отведенные им природой, и притязают на сферы, им не 

принадлежащие, возникает их антагонизм как следствие непонимания ими самими своего 

назначения. Поэтому истинная культура, согласно Шиллеру, заключается в осознании 

возможностей чувственности и разума, в четком разграничении сфер, на которые могут 

действовать побуждения. Культура не должна противопоставлять разум чувственности 

таким образом, чтобы разум подавлял чувственность, и наоборот, не должна допускать 

того, чтобы чувственность релятивировала бы вечные, неизменные принципы 

нравственности, произвольно модифицировала бы их, исходя из потребностей субъекта, 

превращая свободу в свое отражение. Культура, по Шиллеру, есть способность сознания 

коррелировать деятельность побуждений, осознавая необходимость гармонии 
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сущностных сил человека. Культура сохраняет гетерогенность функций побуждений 

двояким путем: во-первых, она охраняет чувственность от захватов свободы, во-вторых 

она не позволяет чувственности подавлять личность, превратить ее в слепое орудие   

внешних детерминаций. «Первого она достигает путем развития способности чувствовать, 

а второго — развитием разума» (т.6, 192). Отсюда следует, что «историческим 

содержанием человеческой культуры (истинной культуры. — А.А.), как и 

антропологическим назначением человеческого рода, может быть духовная и душевная 

тотальность (geistig — srrlische Totalität), разумно-чувственная целостность, полнозвучное 

человечество»35. Эта тотальность обусловлена развитием человеческих сил в границах, 

определенных для них природой. Чувственность нельзя превращать в то, чем она не 

может никогда стать, она должна оставаться верной своей природе, то есть находиться в 

постоянном изменении. Чувственность открывает человеку окружающий его мир, 

движение этого мира во времени; и впечатления от мира должны с максимальной силой 

входить в сознание человека, ибо «чем больше разовьется впечатлительность, чем она 

подвижнее, чем большую поверхность она будет обращать к явлениям, тем большую 

часть мира охватит человек, тем больше способностей он разовьет в себе» (т.6, 292). Разум 

человека с его возможностями формировать мир должен стремиться к большей 

самостоятельности и к максимальной концентрации своих созидательных сил к 

предельной интенсивности их проявлений. Мощь человеческого познания будет зависеть 

от преобразовательной, формирующей внешний мир способности разума, позволяющей 

человеку создавать формы вне себя, опредмечивать свою духовность. Чувственность, 

напротив, необходимо сделать максимально пассивной, разум — максимально активным. 

Оба побуждения должны взаимодействовать, ограничивая друг друга. Личность 

сдерживает материальное побуждение, умеряет чувственность моральной 

интенсивностью; в то же самое время личность своей силой создает большую поверхность 

для впечатлений, стимулирует чувственную восприимчивость, предоставляя ей свободно 

развиваться в процессе все большего охвата действительности. Чувственность в свою 

очередь не дает формальному побуждению застыть в пустые, лишенные содержания, 

абстрактные формы, она дает идее плоть, спасает ее от пустоты.  

Гармонию взаимодействия побуждений Шиллер называет идеей человеческой 

природы (т.6, 296). Она же является порождающей моделью культуры, ибо объективация 

человеческой деятельности может происходить только в формах культуры. Для того, 

чтобы идея целостности человеческой природы нашла адекватную ей форму 

 
35 189 Müller J. Idee und Gestalt des Schönen in der deutschen Klassik.// Muller J. Von Schiller bis Heine. — Halle, 
1972. — S.23. 
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объективации, необходима особая трансцендентальная способность, в которой 

одновременно действуют и чувственное, и формальное побуждения. Эта способность, 

будучи особым синтезом побуждений, направляет творческие силы человека на то, 

«чтобы уничтожить время в самом времени, соединить становление с абсолютным 

бытием, изменение с тождеством» (т.6, 297).  

Шиллер и хочет найти такой синтез побуждений, в котором чувственность застыла 

бы в форме, потеряла бы при этом свой временной характер, оставшись, однако, самой 

собой; вечность должна получить содержание от становления. Превращение времени в 

отблеск вечного вневременного, вернее, обладающего абсолютной значимостью для всех 

эпох развития культуры, закона человеческой природы осуществляется в человеке 

деятельностью побуждения к игре. Сначала необходимость существования этого 

побуждения рассматривается Шиллером как гипотеза, но затем, в 15-м письме, которое 

мы можем считать центром всей эстетической и культурологической теории Шиллера, она 

получает свое онтологическое обоснование. Именно здесь поэт стремится преодолеть 

идущую от Канта дуалистическую концепцию человека. 

Если предметом чувственного побуждения является жизнь, а формальное 

побуждение направляет духовные силы человека на создание формы, образа, то 

побуждение к игре, согласно Шиллеру, призвано объединить в себе материю и форму, 

синтезировать их в особом предмете, определяемом им как «живой образ». Этот живой 

образ может быть воплощен только в красоте. Способностью воспринимать и творить 

красоту обладает только человек. Это положение «Критики способности суждения» Канта 

вошло в эстетику Шиллера, однако здесь оно развивается в русле общей направленности 

шиллеровской эстетики и теории культуры. Идея о человеческой природе красоты 

связывается с кантовским пониманием времени как имманентной человеку форме 

созерцания. Если время, по Шиллеру, определяет специфически человеческую форму 

конечного, то красота является той формой, которая преодолевает время как границу 

возможностей субъекта. Будучи творением конечного существа, она становится символом 

полноты жизненного мира человека, достигающего через красоту только свойственной 

ему одному свободы. Красота есть выражение, символ изначального тождества человека с 

самим собой, равновесия его сил. «Человек становится живым образом лишь тогда, когда 

его форма живет в нашем ощущении, и это случается всякий раз, когда мы начинает 

оценивать его как нечто прекрасное» (т.6, 299). 

Красота — истинная природа человека, в которой он может быть одновременно 

природой и разумом, ибо в ней человек — не чистая жизнь, абсолютная реальность и не 

чистый образ, абсолютная формальность, а синтез, живой образ, живая наполненность 
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содержанием, созерцаемая идея человечества и его культуры36. Красота находит свое 

воплощение через игру побуждений, она наглядный образ, «но ни опыт и ни разум не 

может нам показать, каким образом красота и человеческая природа возможны» (т.6, 299). 

Красота трансцендентна, ее возникновение обусловлено свехэмпирическим 

субстратом всего существующего, который обнаруживает себя как живая идея 

целостности человеческой природы. Благодаря своей способности играть красотой 

человек занимает особое место в космосе. Ибо эта игра в том смысле, какой ей придает 

Шиллер, не имеет ничего общего с игрой в обыденной жизни, направляемой на 

материальные предметы. Побуждение к игре возникает не из случайных детерминаций 

реальностью, оно — трансцендентальная и необходимая способность человека приводить 

в равновесие свои сущностные силы. Игра красотой, эстетическая игра есть такое 

состояние субъекта, которое не обусловлено ни внешним, ни внутренним принуждением. 

Субъект не порабощен ни реальностью, ни духом; в игре он всегда автономный, 

тождественный самому себе субъект, носитель целостности и гармонии. Автономия 

субъекта, вернее, автономия, то есть способность действовать из своих внутренних 

определений, предписывает ему самодостаточный «двойной закон безусловной 

формальности и безусловной реальности» (т.6, 302). 

В красоте человек становится идеальным человеком, но не в смысле абстрактной 

идеи, а в живом воплощении идеала. «Человек играет только тогда, когда он в полном 

значении слова человек, и бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» (т.6, 302). 

Homo aestetikus Шиллера — идеальный человек не потому, что он подчинил своему 

духу мир, культивируя его, а потому, что в преобразовании, опредмечивании своих 

духовных сил во внешнем мире он воплотил себя не как часть собственной сущности, 

частичный человека, а, найдя себя как целостность, стал в отношении внешнего мира не 

гетерогенной силой, но средоточием внутренних связей, конституирующих единство 

бытия. 

Творение природы, человек через свою культурную деятельность превращается в 

эпицентр возможностей истинной природы, в ее единство, и объективацию этого единства 

мы видим в красоте. Таким образом, внутри культуры Шиллер выделяет особый слой, 

эстетическую культуру человека. Именно в ней культура выполняет свое истинное 

назначение.  

До сих пор Шиллер проводил анализ структуры человеческой деятельности, так 

сказать, на уровне синхронии. Поэт выделил элементы человеческой деятельности и 

 
36 Müller J. Idee und Gestalt des Schönen in der deutschen Klassik.// Muller J. Von Schiller bis Heine. — Halle, 
1972. — S.24, см. также Weise B., von. Schiller. Stuttgart, 1959. — S.490-491. 
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определил их функции. Однако поставленная им с особой остротой проблема целостности 

человека, гармонического функционирования культуры требовала от морфологического, 

проведенного в рамках трансцендентализма, анализа своего исторического обоснования, 

сочетания синхронии и диахронии. Экспликация внутренней и внешней сущности 

субъекта, его возможностей для создания культуры не могла ограничиться лишь 

синхронным срезом, открывшим структурные элементы человеческой деятельности, 

взятой как системное целое.  

Учение Шиллера соприкасается, с одной стороны, с областью практического разума 

(нравственность), с другой — со сферой чувственно-объективного. Прекрасное, по 

Шиллеру, действительно в интеллектуальном субстрате нашего «Я», в котором берут свое 

начало как чувственность, так и нравственность, и если мы находимся в состоянии 

свободного нравственного действия, поступка, то мы созерцаем его посредством  той 

способности созерцания, которую Шеллинг позже назвал интеллектуальной. 

Свободная игра воображения как воздействие предмета на познавательные 

способности, вызывающие суждение, что созерцаемый предмет прекрасен, у Канта 

объективируются лишь в символ нравственно-доброго. Д. Хенрих в данном случае 

отмечает, что у Шиллера прекрасный предмет как бы возвращен в основание 

умопостигаемого (интеллигибельного), и тем самым эта его природа, его происхождение 

не могут быть познаны, исчерпаны понятийно37. 

Содержание прекрасного предмета возникает благодаря тому, что он оформляется 

как прекрасный, принимает прекрасную форму и, следовательно, является нам как 

свободный, поставленный перед интеллигибельной основой, которую человеческая мысль 

не может постичь до конца, но которая требует от мысли стремиться познать ее и, 

беспрестанно обрекая человека в этом деле на поражение, вызывает все новые мысли, 

делая процесс понятийного познания бесконечным. 

Это, однако, показывает, что не была найдена объективная основа красоты, и способ 

ее проявления, целиком и полностью — в самосознании субъективности. Момент 

эстетической предметности остается необъяснимо похожим на неопределенное основание, 

откуда проистекает наше осознание прекрасного. 

Тем самым, однако, обозначается путь, который должен был пройти Шиллер. 

Именно то, что воображение становится свободным проявлением самого себя, должно 

обнаружить в самом себе в качестве своего основания определенные правила игры 

автономного предмета. Здесь вырисовываются еще не ясные контуры мыслительной 

 
37 Henrich D.  Der Begriff der Schönheit in Schillerrs Ästhetik.// Zeitschrift für Philosophische Forschung. — 1957. 
— 11 Jg., H. 4. — S.535. 
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модели, которая только еще намекает, что речь уже больше не идет об эстетической 

предметности, понимаемой в традиции XVIII столетия, то есть в искусстве и природе. 

Шиллеру нужно найти силу, не противостоящую подобно силе чувственности 

моральному действию. Необходимо найти силу, которая преодолевала бы возникшее 

здесь странное отсутствие детерминации и случайность свободного играющего 

воображении. Преодолеть настолько, чтобы та нравственная свобода, которая должна 

символизироваться в красоте, не смогла бы стать той свободой, которая заключена в 

безграничной власти воли, ибо законченный, завершенный в себе образ красоты никогда 

не станет ее символом38. 

Шиллер определил красоту как «являющуюся свободу», и эта свобода в явлении 

мыслится им как точный аналог свободы нравственной. Логика его рассуждений такова: 

если нравственная свобода состоит в том, что практический разум дает определение 

предмету сообразно своему законодательству, не допуская влияния никаких иных 

моментов, свято охраняя свою область от гетерогенных ему детерминаций, то аналогия 

нравственной свободы в чувственном мире характеризуется тем,  что предмет не 

подчиняется никаким иным определениям кроме тех, которые являются специфическими 

для его собственной, в данном случае чувственной, сущности. Формальность этой 

аналогии очевидна. Эстетический предмет находится в таком расположении душевных 

сил, которое типично для разума, но эти душевные силы в то же самое время не 

подчинены нравственности, благодаря которой в критической философии 

конституируется специфическая «материальность» практического разума. 

Безусловное самоопределение, будучи регулятивным принципом чувственного 

предмета, остается, однако, идеей разума, каковая никогда не сможет себя показать в 

чувственном мире. Рассудку, оформляющему чувственный мир, эстетическая аналогия 

доступна лишь негативных путем, так же как понятие моральной свободы, и суть этого 

негативного пути заключается в исключении любых гетерогенных детерминаций. Однако 

это негативное определение в отношении рассудка нуждается в необходимом позитивном 

начале для того, чтобы в качестве такового стать видимым39. 

В отношении красоты Шиллер пользуется понятием разума, ибо, по его мнению, 

«прекрасное… так же, как Истина и Право, должно покоиться на незыблемом основании, 

а основные законы разума должны быть в то же время и законами эстетики» (т.7, 278). 

Здесь, однако, остается решить немаловажный вопрос: на основании каких свойств 

 
38 Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung des 
Menschen». — München, 1980. — S.39. 
39 Puntel K. Die Struktur künstlerischer Darstellung: Schillers Theorie der Versinnlichung in der Kunst und 
Literatur. — München, 1986. — S.78. 
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чувственные объекты могут быть интерпретированы как идеи разума? Согласно Канту, 

любой чувственный объект как таковой подчинен определениям рассудка. То, что 

чувственный объект прекрасен, не означает, что он лишен определений рассудка, и на их 

месте появилось нечто иное. Возможность познания исходит от любого предмета, и 

поскольку прекрасный предмет не есть нечто, ничего не говорящее рассудку, а, наоборот, 

особого рода полнота, он от поиска категорий рассудка переходит в самостоятельное 

произведение соответствующей ему идеи разума. Прекрасный предмет является нам уже 

будучи определенным и тем самым становится объектом познания. Но так как мы не 

можем ему найти подходящего рассудочного определения, реципиент от представления о 

не определяемом ничем внешним, лишенном внешних детерминаций бытии с 

необходимостью переходит в представление о бытии, которое себя определяет изнутри, то 

есть в идею разума40.  

Феноменологический анализ фактов культуры за исключением художественной 

деятельности, казалось бы, опровергал идею целостности человеческой природы. Но 

феномен красоты и искусство, существовавшие на всех ступенях развития человека, 

заставляли Шиллера искать их генезис, вернее, исторически обосновать необходимость 

взаимодействия чувственности и разума в особой форме их проявления. И если игра — то 

состояние субъекта, в каком он может быть в полном значении слова человеком, то 

трансцендентальная дедукция побуждений, их деятельность должна стать 

трансцендентальной историей. Нужно исторически обосновать сам факт свободного 

взаимодействия побуждений, факт сотворения самого человека из побуждений.  Мы 

намеренно употребили здесь слово «сотворение», потому что, как мы дальше увидим, 

пробуждение в человеке свободы, разума, есть следствие не усилий его воли, а природы в 

самом широком смысле, имманентной ей трансцендентности. Перед тем, как проследить 

ход мысли Шиллера, следует сказать, что побуждение есть не что иное, как 

трансцендентальные способности субъекта, и их отношение е его воле не есть 

субстанциональная зависимость от нее. Наоборот, наша способность ощущать и достигать 

самосознания никоим образом не зависит от воли. Воля может дать лишь направление 

этим способностям, и ее деятельность обнаруживается только после того, как уже 

заговорили побуждения; «последние пробуждаются только тогда, когда оба объекта 

ощущения и самосознание уже даны». «Они должны обязательно присутствовать прежде 

чем воля выразит себя, и могут присутствовать, следовательно, не благодаря воле». О 

свободе можно, по мнению Шиллера, говорить, когда оба побуждения уже конституируют 

 
40 Puntel K. Die Struktur künstlerischer Darstellung: Schillers Theorie der Versinnlichung in der Kunst und 
Literatur. — München, 1986. — S.78. 
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духовную жизнь человека, и если в человеке отсутствует одно из побуждений, то какое-

либо проявление свободы исключается, «свобода вновь восстанавливается всем тем, что 

возвращает человеку его полноту» (т.6. 317). Но человек с самого начала выступает не как 

законченное существо. Чувственное побуждение обнаруживается в человеке раньше, чем 

разумное, ибо человек идет к познанию, к форме от ощущения; ощущение предшествует 

познанию. И этот факт должен, согласно Шиллеру, объяснить возникновение в человеке 

свободы.  

Если чувственное побуждение обладает приоритетом по отношения к разуму, то 

человек изначально полностью включен в цепь природных детерминаций; «он действует 

как нечто природное и необходимое», поэтому не существует еще конфликта между 

чувственностью и разумом, последний не противодействует чувственности, которая 

обладает безраздельной властью над волей. И  для того, чтобы человек стал мыслящим 

существом, обрел, наконец, свое истинное человеческое бытие, разум должен выразить 

себя, и тогда воля даст ему направление. Физическая необходимость должна быть 

заменена логической или моральной». Итак, сила ощущения должна быть уничтожена, 

прежде чем закон заступит место ощущения (т.6, 318). Однако непосредственный переход 

от ощущения к мышлению невозможен, ибо чувственное побуждение действует в 

совершенно ином направлении, превращая человека в слепок мира. Человек, чтобы в нем 

заговорил разум, делает шаг назад, благодаря чему уничтожается сила ощущения и 

определимость воли этой силой. Воля становится свободной, и это, как бы освобожденное 

от детерминаций чувственности, пространство займет разум. 

Для превращения человека из пассивного, страдающего существа в 

самостоятельного разумного субъекта, в родовое существо, отличительный признак 

которого — свободный разум, необходимо мгновенное освобождение его от всякого 

определения. Он должен стать в это мгновение чистой определимостью. Возникает 

ситуация, когда человек, уже будучи чувственным существом, возвращен к состоянию 

неопределенности, «когда ничто не влияет на его чувства». Человек, следовательно, 

находится в состоянии, где воля лишена всякого содержания, «и теперь необходимо 

соединить равную неопределенность и равно безграничную определимость с 

наивозможно большим содержанием, ибо из этого состояния должно возникнуть нечто 

положительное» (т.6, 318). 

Состояние нейтральности человеческой воли не означает, что человек превратился в 

пустоту, стал ничем; свободна лишь его воля, а «определение, которое человек получает 

благодаря ощущениям, должно быть удержано, ибо он не должен терять реальности». Оно 

уничтожается только как ограничение, как граница возможностей субъекта. «Итак, задача 
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состоит в том, чтобы в одно и то же время и уничтожить и сохранить определенность 

состояния, а это возможно лишь одним способом, а именно противопоставлением ей иной 

определенности» (т.6, 318). Природа, сохраняя реальность состояния, отступается, однако, 

от прав чувственности на определение человеческой воли, давая эти права определениям 

разума. Шиллер сравнивает подобное состояние с равновесием чашек весов, на которые 

положили одинаковую тяжесть. Дух может перейти от ощущения к мысли через 

некоторое третье состояние. В нем разум и чувственность активны, «но именно поэтому 

взаимно уничтожают свою определяющую силу» (т.6, 318). Дух  не испытывает здесь «ни 

физического, ни морального принуждения».  

Состояние полной свободы субъекта и одновременно полной его реальности Шиллер 

называет эстетическим. Процесс перехода от физической необходимости через 

эстетическое состояние есть рождение человека. Человек рождается как целостность, и то, 

что природа направляет его к эстетическому состоянию и координирует деятельность его 

трансцендентальных способностей таким образом, что они не вступают в конфликт друг с 

другом, является объективизацией божественного начала в человеке. 

 

IV 

Искусство как игра 

 

Сложность шиллеровских построений можно объяснить только исходными их 

посылками. Во-первых, Шиллер, как и Кант, считает чувственность пассивной и только ее 

определяет как изменчивую природу человека. Активность чувственности означает лишь 

максимальную ее экстенсивность. Во-вторых, разум, природа его активности имеют у 

него надэмпирический, вневременной и внеисторический характер; об историчности 

разума можно говорить только с точки зрения оформленного им содержания. Отсюда и 

возникает необходимость такой философской конструкции, которая бы рассматривала 

гармоническую связь побуждений, их равновесие лишь в особом третьем состоянии. В-

третьих, Шиллер стремится во что бы то ни стало сохранить автономность эстетического 

созерцания и искусства, показать невозможность их редукции к чувственности или 

разуму, к теоретической или практической деятельности. Говорить о целостной природе 

эстетического и искусства, о том, что в них осуществляется тотальность сущностных сил 

человека, что они требуют гармонического сочетания и развития всех способностей 

субъекта в контексте шиллеровской философии можно только при строгом соблюдении 

принципа автономности искусства. Это, собственно, и приводит к тому, что Шиллер вслед 

за Кантом определяет эстетическое созерцание и искусство как игру. 
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Было бы огромной ошибкой искать у Канта и Шиллера исходный пункт теорий игры, 

возникших в последние десятилетия прошлого века. Мы имеем в виду эволюционно-

биологическую теорию Г. Спенсера и психологические обоснования игры К.Грооса и В 

Вундта.  

Когда речь заходит об игре как о специфической деятельности человека, то очень 

часто исследователи рассматривают идеи Канта и Шиллера в контексте позитивистской 

мысли, создавая тем самым некое непрерывное развитие теории игры, начанающееся с 

неясных формулировок Канта и Шиллера и завершающееся в позитивизме, который затем 

справедливо подвергается критике за узость в интерпретации игровой деятельности, за 

неизбежный для позитивизма редукционизм (будь то биологизация в Г. Спенсера и К. 

Грооса или же понятия функционального удовольствия). При этом всякий раз, когда тот 

или иной критикуемый ученый стремится для большей убедительности своих доводов 

найти им поддержку у Шиллера (Гроос и Штерн), то механически волей-неволей эта 

критика переносится на Шиллера. С подобной тенденцией мы сталкиваемся в глубокой и 

содержательной работе Д.Б. Эльконина41. Таким образом, создается единый континуум 

мысли, который делает почти невозможным выявление истинного смысла шиллеровских 

идей и неизбежно приводит к крайне узкой их трактовке, полностью игнорирующей 

неразрывную связь теории искусства как игры Шиллера со всеми культуросозидающими 

факторами. Она низводится до уровня психологизма, стоящего на примитивной ступени, и 

ее философское содержание остается незамеченным; она, следовательно, становится 

первоначальным эпизодом на пути к Спенсеру и Гроосу. В кратком анализе теории игры 

Шиллера Д.Б. Эльконин ограничивается цитирование двух мест из «Писем об 

эстетической воспитании человека», где Шиллер говорит об игре как о свободной 

деятельности, об особой свободе, смыслом которой является отсутствие определенной 

внешней детерминации, но не потребности вообще, и о предмете этой деятельности, 

красоте42. Хотя Эльконин и восстанавливает старое и неверное определение теории 

Шиллера как теории избытка сил, он все же отмечает, что оно не совсем соответствует 

мыслям Шиллера. Замечание правильное, но сразу же после него конституирующим 

признаком эстетического созерцания и искусства, а также игры в обыденном смысле 

становится у Шиллера, согласно, Эльконину, наслаждение. Ошибка заключается в том, 

что наслаждение у Шиллера, как и у Канта не есть конституирующий принцип, оно 

является производным, побочным моментом. Потом наслаждение от обычной игры и 

наслаждение от творчества никоим образом не сводимы друг к другу. Термин «игра» Кант 

 
41 Albrecht M. Kants Antinomie der praktischen Vernunft. Hildeshein; N.Y.;  — Olms, 1978. — S.15-17, 70-71. 
42 Эльконин Д.Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. — С.16. 
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и Шиллер используют в ином значении; отождествлять шиллеровское побуждение к игре 

с понятием врожденного игрового инстинкта, как это делает Штерн, — ошибочная 

модернизация. Ни биологического, ни психологического субстрата искусства и 

эстетического созерцания у Шиллера нет. На несостоятельность подобной редукции 

обращал внимание И.Хейзинга, который сам, однако, приписал Шиллеру именно такое 

толкование побуждения и игре. «Чтобы иметь возможность вывести искусство целиком из 

игрового инстинкта, необходимо было бы подвести под него структуру и образ. Пещерная 

живопись позднего каменного века — создание игрового инстинкта? Это был бы слишком 

смелый скачок духа. Если мы также хотим придать игре как культуросозидающему 

фактору первоначальное значение…, то происхождение искусства мы не можем считать 

объясненным указанием на врожденный игровой инстинкт»43. Хейзинга, рассматривая 

игру как некую надэмпирическую силу, создающую культуру, стремится найти для своей 

идеалистической (но не позитивистской) теории подтверждение у Канта. «Также то, что 

Кант часто использует выражение игра воображения, игра идей, игра космологических 

идей заслуживает внимания»44. Если бы Хейзинга понял правильно теорию Шиллера, для 

которого игра есть взаимодействие трансцендентальных, можно сказать, космологических 

предпосылок человеческой деятельности, воплощение божественного начала как особой 

деятельности, создающей единство культуры, то он, несомненно, обнаружил бы сходство 

своей теории игрового космоса культуры с идеями Шиллера45. Когда позитивизм 

использовал Шиллера, он отбрасывал метафорическую, по его мнению, основу его 

философии: трансцендентализм, совершая тем самым насильственную операцию, 

лишавшую шиллеровские понятия их истинного смысла. Дедукция искусства не 

принималась во внимание. 

Игра для Шиллера — это возможность для человека выразить себя как целостность, 

найти в контакте с окружающим миром себя как самодостаточное, самоустремленное 

существо, замкнуть изменения, возникшие от внешних детерминаций, в деятельности 

своей духовной природы. В отношении такого понимания игры имеет силу положение, 

высказанное Х.-Г. Гадамером: «Саморепрезентация игры действует таким образом, что 

играющий одновременно приходит к собственной саморепрезентации, репрезентируя в то 

же время игру»46. 

 
43 Huizinga J. Homo ludens. Von Ursprung der Kunst im Spiel. — Hamburg, 1959. — S.162-163. 
44 Ibid. — S.44. 
45 Sdun W. Zum Bgriff des Spiel bei Kant und Schiller.// Kant-Studien. — 1966. — H. 4 — S.513. Косвенное 
воздействие Шиллера на Хейзингу отмечает Р. Веллек (Wellek R. Geschichte der Literaturkritik 1730-1830. — 
Darmstadt, 1959. — S.257.). 
46 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. — М.: Прогресс, 1988. — С.154. 
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Искусство не может быть логическим мышлением, не может оно также быть сведено 

к материальному, выражаясь языком Гегеля, сознанию, к ощущениям. Оно есть синтез, 

игра человеческих способностей с объектом, который человек созерцает как объект, 

самому себе тождественный, или создает его таковым. Если объект в чувственном мире, 

то есть будучи чувственно воспринимаемым, оказывается тождественным самому себе, 

может определять себя сам, то воспринимающий субъект видит его освобожденным от 

всех форм детерминаций, не замечает в нем никакого влияния материала или же цели. 

Объект становится аналогом чистого определения воли (даже не продуктом определения 

воли). Воля в данном случае есть только форма, определяемая формально. Такая воля, 

думает Шиллер, свободна. Поэтому красота есть не что иное, как изображение свободы. 

Свободный человек, свободная воля тождественны красоте47. Игра, по Шиллеру, — это 

деятельность, в основе которой лежит самоопределение человека, как индивида, так и 

рода. Не идея избытка сил — стержень теории Шиллера, а идея целостности человеческой 

природы. 

Художественная деятельность получает свое основание, считает Шиллер, только из 

своих внутренних определений. Веселая игра, каковой должно быть искусство, не есть, 

однако, лишь наслаждение, бесцельное времяпровождение. Искусство получает у 

Шиллера особую функцию, а именно — быть главным орудием воспитания человека, 

вступающего из мира чувственного в мир идей. Следовательно, равновесие чувственности 

и формы, создаваемое искусством, преследует цель привести человека в царство разума, 

научить его пользоваться своими духовными силами, исходя из своих внутренних 

определений. Отсюда возникает радикальное требование, предъявляемое Шиллером к 

искусству: «в истинно прекрасном произведении все должно зависеть от формы и ничто 

от содержания, ибо только форма действует на человека в целом, содержание — лишь на 

отдельные силы» (т.6, 325). Подчинить человека разуму, превратить его из физического в 

моральное существо можно лишь посредством красоты. От физического мира к миру 

разума нет непосредственного перехода, и эстетическое состояние есть та промежуточная 

ступень, из которой может «развиться моральное состояние» (т.6., 325). 

Главным конституирующим искусство моментом Шиллер считает продуктивное 

воображение, способность, выражающую свободу субъекта. Экстремальность 

побуждений, нарушающая равновесие сущностных сил человека и деформирующая его 

культуру, когда перевес чувственности или рассудка становится в ней определяющим, 

получает санкцию от воли, но сама возможность побуждений и, стало быть, познания 

 
47 Weise B., von. Schiller. Stuttgart, 1959. — S.460. 
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заложена в трансцендентальной способности воображения48. Ощущение и самосознание 

возникают без всякого содействия субъекта, и их возникновение не зависит от 

человеческой воли. Их источник находится за пределами нашей воли и познания. Это 

доказывается, по мнению Шиллера, тем фактом, что уже как эмпирической способности 

воображению, репродуктивному воображению свойственна двойная функция отражения и 

свободного выбора фактов реальности. В своей отражательной функции воображение 

привязано к материальному содержанию и не может от него обособиться. Оно захвачено 

чувственностью. Но, благодаря способности к избирательному созерцанию, способности 

выбирать объекты созерцания, оно не поглощается чувственностью безостаточно. И если 

воображение не становится свободно созидающей фантазией, а остается репродуктивным, 

то все же и здесь мы находим известную степень свободы от детерминаций чувственного 

мира, что получает свое выражение в произвольном комбинировании данных ощущений и 

в выборе объектов восприятия. Следовательно, разум и свобода, их возможности, думает 

Шиллер, присутствуют уже в самой чувственности, в ее человеческих формах. «Уже в 

возрасте чувственности появляются неизбежные, неподдельные понятия истины и права; 

и вечное во времени, а необходимое и случайное становятся заметным, без того, чтобы мы 

могли сказать, откуда и каким образом они возникли» (т.6, 316). Поэтому свободное 

отражение образов чувственности, благодаря репродуктивной способности воображения, 

создающего представления человека о мире, можно считать доказательством наличия 

духовной спонтанности в мире чувственном. 

Высших своих возможностей воображение достигает в искусстве. Здесь оно 

становится продуктивным, фантазией и создает художественный образ, который, по 

Шиллеру, есть видимость. Видимость — продукт игры, остающийся всегда в ее границах 

и не притязающий на какую-либо значимость в реальном мире, с точки зрения его 

утилитарной пользы. Было бы, однако, грубой ошибкой считать эстетическую видимость 

просто иллюзией, обманом, порождением необузданной фантазии. Искусство не желает 

притворяться действительностью, оно честно признает фиктивность созданного им 

образа. 

Искусство как игра становится величайшим проявлением человеческой свободы, ибо 

последняя здесь предстает как явление. В человеке играющем красотой, кристаллизуются 

все его духовные и физические силы, однобокая ориентация на какую-то одну из сторон 

бытия и на развитие какой-то одной способности здесь исключена, иначе искусство не 

будет самим собой. Бытие и сущность будут полностью совпадать только в игре; человек 

 
48 Inciarte R. Die transzendentale Einbildungskraft. — Bonn, 1970. — S.29. 
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— в полном смысле слова человек тогда, когда он играет. «Нас не должна пугать 

парадоксальность формулировки, — пишет А. Гулыга, — речь идет о весьма простой 

вещи: суть игры одновременное пребывание в двух сферах — условной и действительной. 

Умение играть состоит в овладении двуплановостью поведения: реальное сливается с 

условным. Способность увидеть реальность того, что еще не создано, делает человека 

творцом культуры — художником, первооткрывателем, изобретателем»49. 

Искусство творит образ, в котором вечно разделенные сферы материи и духа, 

чувственности и разума образуют единство. Этот образ остается видимостью, ибо 

реальность не может дать нам его, но в то же время он есть выражение истинной 

человеческой природы. Продукт искусства оказывается полностью захваченным 

деятельностью духа; мы вступаем в мир идей, не покидая чувственного мира. 

Эстетическое созерцание и художественную деятельность мы можем назвать культурой 

видимости. Человеку необходимо созерцать и создавать видимость, ибо его 

прикованность к сфере реальности ограничивает его возможности как активного 

существа. В искусстве человек создает идеальную модель своего собственного мира. 

Деятельность продуктивного воображения преследует только эту цель, оно полностью 

сосредоточено на семантических актах, направленных на воплощение в форме видимости 

идеи человека. Воображение использует чувственное созерцание таким образом, что те 

функции, которые оно выполняло в реальной практической деятельности или в познании, 

полностью уже принадлежат сфере видимости, сфере игры. Для определения места 

искусства в культуре крайне важно определить его отношение к теоретической и 

практической деятельности (нравственности). Автономность искусства и его продукта 

полностью исключает непосредственную связь их с теорией и практикой, утилитарное его 

использование для их нужд. Связь здесь значительно сложнее. 

Не давая теоретические определения объекта, искусство обостряет и усиливает 

познавательные способности человека. Познание возможно только как тождество с 

предметом и определенная дистанция от него. Тождество и свобода, то есть способность 

субъекта сливаться с объектом и одновременно дистанцировать себя от него, 

взаимодействуют в искусстве парадигматическим образом. Это происходит не от того, что 

искусство изображает действительные предметы как случайные или возможные. 

Сокровенная тайна искусства заключается в том, что то, чего нет в реальности, 

существует в искусстве только ради себя самого, и, более того, является для человека 

высшим символом, определяющим его назначение. Конечно, искусство помогает 

 
49 Гулыга А.В. Послесловие.// Бур М., Ирлитц Г. Притязания разума: Из истории немецкой классической 
философии и литературы. — М.: Прогресс, 1978. — С.275. 
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познанию только тогда, когда в человеке имеются задатки для понимания природы 

искусства, природы художественной видимости, стало быть, и самого себя. 

 

V 

Место искусства в культуре 

 

Весь ход мысли Шиллера после того, как он определил структуру искусства, 

логически приводит к задаче определить место искусства в культуре. Именно здесь дает о 

себе знать дух системности, который пронизывает все «Письма об эстетическом 

восприятии человека».  

Шиллер не дробит мир искусства на составные части для того, чтобы соотнести 

какой-либо вид художественной деятельности с иными формами культуры. Как и для 

Канта, для него важно найти место искусства в культуре, обозначив интегративно то, что 

за минусом искусства имеется в культуре, а это практический и теоретический разум, 

причем сопоставление искусства со сферой теории и практики должно показать, что без 

искусства культура не существует как целостность, ибо в ней нет целостного субъекта. 

Проблема отношения искусства и морали у Шиллера вызывала и продолжает 

вызывать разные, подчас совершенно противоположные, интерпретации. Нравственность 

не может никогда и ни при каких обстоятельствах иметь иного основания, кроме самой 

себя50. Из этого следует, что принципы морали, вневременные законы, накладываемые на 

себя человеческим родом, нельзя ничем заменить. Они абсолютны. Искусство не в силах 

давать определения нравственности, ибо последние, хотя и имеют чисто идеальное 

происхождение, но применяются лишь в сфере реального, принципы искусства имеют 

силу лишь в сфере видимости. Отличие искусства от морали заключается в 

противопоставлении бытия игры серьезности долга и судьбы. Серьезность всегда 

присутствует там, где жизнь и достоинство человека находятся в опасности. Над жизнью, 

существованием во времени жестко властвуют «вилы гибельного рока», и побуждение к 

материи, главной функцией которого является сохранение жизни, не может несерьезно 

относиться к нему, ибо угроза физическому существованию человека достаточно велика. 

Абсолютное существование или достоинство личности должны защищать себя от 

попыток их релятивировать, проистекающих из-за нарушений долга. Игра снимает эту 

двойную серьезность, освобождает побуждения от ее гнета51. 

 
50 Schiller F. Briefe in 6 Bänden. — Stuttgart, 1906. Bd.3. — С.399. 
51 Janke W. Die Zeit in der Zeit aufheben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der Schönheit.// Kant-
Studien. — 1967. — Bd. 58, H.3. — S.452. 
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Перед красотой, которая есть идея в явлении, действительность теряет свою 

серьезность, ибо последняя слишком незначительна в сравнении с абсолютностью идеи. 

Перед вечностью вневременной сущностью идеи все ограничения времени не имеют 

никакого значения. Также и нерушимый нравственный закон, охраняющий личность и ее 

достоинство, теряет свою серьезность, ибо идея не противостоит в красоте чувственному 

миру, а дается как чувственный образ52. 

Продуктивное воображение, порождающее время, выполняет в искусстве 

одновременно и функцию снятия времени, и если как в теоретической, так и в 

практической деятельности наполненное время заставляет субъекта серьезно относиться к 

такой экзистенциальной проблеме, как реальность, как время, то в художественной 

деятельности не существует угрозы ограничения возможностей человека. В сравнении с 

единством абсолютного субъекта с вечной тотальностью природы и свободы понятия 

теоретического и практического разума являются случайными. В искусстве они теряют ту 

серьезную необходимость, которая была им присуща в мире реальном и указывала 

направление человеческой деятельности. Понятие цели человечества, идеала, ставшее в 

искусстве живым образом, лишившее время ограничивающей возможности субъекта 

силы, нейтрализует в сознании человека оппозицию разума (реальности) и чувственности, 

долга и склонности, назначения человека и счастья. Красота разрушает антиномию 

сознания, но делает это только в единственно возможной для нее сфере, в сфере 

видимости. Ни теоретический, ни практический разум в силу своей неизбежной связи с 

реальностью не могут признать объектом свой деятельности видимость. И хотя 

привязанность к действительности есть ограничение человеческих возможностей, а 

«равнодушие к реальности и внимание к видимости является истинным расширением 

человеческой природы и решительным шагом к культуре» (т.6, 344), нельзя, однако, 

допустить, чтобы теория или практика относились к своим объектам как к видимости, 

потому что последняя может быть только продуктом искусства, логическая же видимость 

будет лишь иллюзией, обманом, извращающим связь вещей и идей в реальном мире, а 

моральная видимость приведет к тому, что мы будем видеть нравственное совершенство 

там, где его нет. Шиллер формулирует троякий закон онтологического статуса искусства в 

культуре: 

1. Человек должен красотою только играть. 

2. Человек должен играть только красотою. 

 
52 Janke W. Die Zeit in der Zeit aufheben. Der transzendentale Weg in Schillers Philosophie der Schönheit.// Kant-
Studien. — 1967. — Bd. 58, H.3. — S.452. 
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3. Только в игре и в правильном отношении к прекрасному человек — в 

полном смысле человек. 

Игра допустима лишь в искусстве, в нем человек как тотальность природы и свободы 

неподвластен ограничивающим его детерминациями, однако, покинув сферу науки, он 

встает перед необходимостью действовать в реальном мире, перед необходимостью 

преодолевать его детерминации. Мысль Шиллера об огромном значении искусства для 

воспитания человека не означает, что науку или мораль мы должны превратить в 

искусство. Роль искусства в культуре совершенно иная. Своеобразие художественной 

деятельности обусловливает и ее субъекта. Искусство требует не частичного, а целостного 

субъекта, тотальности всех сущностных сил человека. Из этого следует, что человек, 

наделенный способностью творить и созерцать красоту, уже в сфере науки или 

нравственности гораздо яснее представляет себе свое назначение, свою цель как 

разумного существа, связанного неразрывными узами с другими членами общества. Он 

будет во многих отношениях (хотя и не полностью, ибо одно дело гармония эстетической 

видимости, другое — реальный мир) освобожден в своей деятельности от власти 

потребностей, что позволит ему правильно пользоваться своей свободой, он также будет 

коррелировать свою свободу с природой, добиваясь истинной, а не абстрактной свободы. 

Внешний и внутренний мир человека откроются полнее. Не преступая границ науки и 

нравственности, он лучше станет использовать их возможности; он освободится от 

слепого страха перед природой и в то же самое время даст истинное направление свободе. 

«Итак, краткий и ясный ответ на вопрос: «В какой мере допустима видимость в 

моральном мире?» — таков: в той мере, в какой эта видимость эстетична, то есть такая 

видимость, которая не стремится ни замещать реальность, ни быть замещаема 

реальностью. Эстетическая видимость отнюдь не может быть опасною чистоте нравов, и 

где дело обстоит иначе, там с легкостью можно показать, что видимость не была 

эстетическою» (т.6, 347). 

Красота для науки и нравственности может быть всего лишь регулятивным, а не 

конструктивным принципом. В определенных ситуациях возможен прочный союз 

нравственного и эстетического чувства. Это происходит тогда, когда существует 

«возможность совпадения склонности и долга в одном предмете желания» (т.6, 380). Здесь 

чувство красоты тождественно чувству нравственному. Но если возникает конфликт 

интересов чувства и разума, и долг требует от человека поведения, вступающего в 

противоречие со вкусом, а предмет, к которому вкус благоволит, отвергается разумом как 

несовместимый с его принципами, то необходимо отбросить суждение вкуса и 

действовать, исходя из определений разума. Это положение снимает, на наш взгляд, 
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возможность толкования идей Шиллера в духе теории эстетизма или желание видеть в 

поэте ее предшественника. Исторические, социальные и нравственные конфликты 

изображаются искусством как видимость, и эта видимость, созданная деятельностью 

целостного субъекта, позволяет нам особым образом относиться к изображаемому 

предмету, видеть в нем не только отдельные стороны, а целостностность. Но нельзя 

забывать, что король или полководец на сцене — это король и полководец, лишенный 

реальной власти. Исторические Филипп II Испанский и Валленштейн совсем иные, 

нежели в изображении поэта, показывающего мир возможностей таких характеров и 

подходящего к ним с определенной степенью нейтральности. Шиллер писал,  что в работе 

над образом Валленштейна он сталкивался с огромными трудностями, потому что 

реальный Валленштейн оказался для него малосимпатичной фигурой. Отношение к 

реальным героям истории должно опираться на законы морали, и их поступкам, если они 

попирают эти законы, необходимо активно препятствовать. И если поэт видит полнее, то 

это вовсе не означает, что он релятивирует принципы нравственности; он лишь углубляет 

их, предостерегает мораль от односторонности, делает более совершенным моральное 

суждение. Но он действует уже ретроспективно и не в обстановке реальной истории, для 

которой навсегда незыблемыми останутся законы морали даже несмотря на то, что 

действительность ограничивает их оптимальное применение. Иного ответа философ и 

поэт-гуманист Шиллер дать не мог. Эстетическую оценку нельзя навязывать разуму там, 

где он уже вышел за границы видимости, еще и потому, что часто в определенных 

исторических условиях прекрасное предстает в извращенном, уродливом виде, когда 

изображают как красоту то, что на самом деле является ничтожным и низменным. 

Функция снятия времени в самом времени, которую осуществляет художественная 

деятельность, определяет место произведения искусства среди других продуктов 

культуры. Искусство опредмечивает время так, что содержание времени, чувственности, 

застыв в художественном образе и став красотою, приобретает особую форму 

историчности, которая не дана ни одному из продуктов отличных от искусства видов 

предметной деятельности человека. Как опредмеченное время художественное 

произведение — составная часть временного, исторического континуума движения всех 

культурных форм, оно существует во времени и в истории, но здесь, однако, его 

онтологический статус — особый. Если результаты других видов деятельности 

фиксируют в себе постоянный дух исторических изменений и подвержены этому духу, 

поскольку в них отражаются определенные интересы, связанные с сиюминутной 

реальностью, то искусство вводит свой продукт, прекрасное, в историю так, что 

исторически конкретный, чувственный образ прорывает ограниченность настоящего, 
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кристаллизируя в себе все стадии времени: прошлое, настоящее и будущее; рожденный 

определенным историческим моментом, он вбирает в себя все возможности этого 

момента. Продукт искусства несет на себе отпечатки истории, он — отражение своей 

эпохи. Взлеты и падения искусства связаны со временем, зависят от общих тенденций 

исторического развития. Однако принципы, на которых основано искусство, оберегают 

его структуру от разрушительного влияния эпохи; в своей внутренней сущности 

искусство оказывается незатронутым разделением труда, оно противостоит тем видам 

деятельности, которые требуют только частичного человека. Искусство — больше, чем 

историческое свидетельство развития культуры, оно одновременно в истории и вне ее. Но 

вневременность искусства — это не вневременность и вечность законов природы и 

морали с их абсолютной значимостью для всех эпох, подчиняющих себе все живущее. 

Вневременность противостоит серьезности закона как видимость и сохраняет в 

неприкосновенности чувственное содержание. 

Время, зафиксированное в художественном образе, является метаисторическим в том 

смысле, что чувственное содержание оформляется деятельностью человека таким 

образом, что оно само, а не нечто ему гетерогенное, становится отрицанием своего же 

временного характера. Отсюда вытекает возможность редукции культуры к 

художественной культуре, к искусству. 

Исходным пунктом шиллеровской культурологии стал тезис о всеобщем разделении 

труда, которое есть следствие культурного развития человечества53. Искусство сохранило 

свою целостносную природу тем, что в нем было изначально достигнуто равновесие 

сущностных сил субъекта. Процесс саморазвертывания общественного разделения труда 

был описан Шиллером феноменологически как исторически необходимая стадия развития 

культуры, но причины этого процесса остались от поэта скрытыми. Шиллер видел, как 

позитивное значение разделения труда, так и негативные его последствия для отдельного 

индивида, который в общекультурном контексте становился одномерным, становился 

лишь моментом наполненного времени, имеющего четко фиксированные, определенные 

временем и реальностью, границы. Культура, опыт человечества, таким образом, 

конституируются как сумма совместного труда индивидов, труд которых в силу 

однонаправленности времени «предельно линеен, однозначен и не имеет объемных 

характеристик»54. Искусство как творческая деятельность преодолевает 

однонаправленность времени, оно по сути дела есть некий цикл снятия времени, вернее, 

интегративная сумма всех временных определений. Необходимость найти такой вид 
 

53 Каган М.С. Мофология искусства. — Л.: Искусство, 1972.— С.138. 
54 Библер В.С. Мышление как творчество. Введение в логику мысленного диалога. — М.: Политиздат, 1975. 
— С.245. 

 41



А. Г. Аствацатуров           ПРОБЛЕМА «ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА» В ЭСТЕТИКЕ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 
 

                                                

человеческой деятельности, в котором осуществилось бы тождество индивида и рода, 

другими словами, индивид преодолел бы свою временную ограниченность, а идея 

развития культуры человечества приобрела, сохраняя свою значимость для любого 

момента истории, для индивида, чувственно-конкретный образ, не случайно возникает у 

Шиллера. Он интуитивно наталкивался на диалектику частичного и всеобщего труда, хотя 

тот и другой предстают в его теории в мистифицированном виде. Маркс, указывает В.С. 

Библер, анализирует всеобщий труд, противопоставляя его труду частичному. Всеобщий 

труд есть «полное в пределах всего общества реализуемое (=существующее как предел, 

как идеализация) воплощение труда совместного. Всеобщий труд — это такая форма 

труда, в котором «органически совпадают производство продукта и производство 

всеобщей творческой личности субъекта»55. В эпоху, простирающуюся с XVII  до начала 

XX века, существует определенное противостояние совместного труда, то есть сферы 

непосредственного материального производства, труду всеобщему. Совместный труд (для 

отдельных индивидов частичный) объединяет людей в одном пространстве (будь то 

фабрика или мануфактура), где каждый работник в результате разделения труда 

производит полуфабрикат. «Совокупный эффект увеличения производительности труда, 

не сводимый к сумме усилий отдельных людей, здесь связан именно с таким 

пространственным формированием совокупного (из многих орудий составленного) 

орудия производства и совокупного (из многих активных точек составленного) работника 

производства. Труд отдельной «точки» — в идеале — предельно линеен, однозначен, не 

имеет объемных характеристик»56. В отличие от него всеобщий труд — для данной эпохи 

— труд в науке и искусстве не требует общего пространства деятельности. Всеобщность 

труда в науке и искусстве задана культурно-исторически, как духовная культура, которая 

реализуется и развивается ученым или художником в процессе переинтеграции «всеобщей 

культуры мышления», и не только мышления, а всей области духовной жизни 

человечества, в творческой лаборатории личности. 

Этот путь освоения человеком культуры и, следовательно, собственной творческой 

личности, есть процесс интериоризации всеобщего социального опыта и знаний с 

последующей его переинтеграцией, позволяющей получить единственно возможную для 

данной эпохи форму экстериоризации культурного опыта человечества, его прирост в 

виде уникального научного открытия или эстетического и художественного освоения 

мира. «Общность имеет здесь смысл только как момент всеобщности и личностности 

 
55 Библер В.С. Мышление как творчество. Введение в логику мысленного диалога. — М.: Политиздат, 1975. 
— С.243-244. 
56 Там же.— С.245. 
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труда»57. Глубинная связь материального производства, практики с этими формами 

всеобщего труда, материального производства и производства идей осталась скрытой от 

Шиллера. Духовная культура понималась им как реализация требований разума в 

определенных эмпирических условиях через деятельность всего человечества. Мир форм, 

идей разума, его законов, получающих в процессе деятельности свое содержание от 

времени, есть культурный опыт человечества, который переинтегрируется творческой 

личностью. 

Шиллер проницательно заметил всю сложность этого процесса в обществе 

отчуждения труда. Разделение труда присутствует не только в материальном 

производстве, оно поразило также сферу духовной деятельности; творческая личность 

перестала быть целостным субъектом; конфликт способностей человека, рожденный 

разделением труда, становится внутренней сущностью творческой личности. И если 

«социум культуры» испытывает на себе давление разделения труда, то, следовательно, 

главной задачей воли творческой личности становится противодействие этому давлению. 

Опыт, согласно Шиллеру, не может быть признан последней инстанцией для творца 

культуры, ибо он всего лишь негативный опыт подчинения личности роду, 

противоречащий идее культуры, реальный опыт должен быть переработан таким образом, 

чтобы человек получил в конкретном явлении идею культуры, смысл которой состоит в 

преодолении кажущейся фатальной фрагментарности исторического человека. Наука, 

опирающаяся только на реальный опыт, не может этого сделать; постулаты практического 

разума слишком абстрактны, так как их функция ограничивается лишь защитой интересов 

своего рода. Только целостная природа искусства позволяет человеческому воображению 

вобрать в себя опыт прошлого и настоящего и преобразовать его, чтобы в нем стала 

зримой его трансцендентальная основа, чтобы культура не замкнулась на эмпирической 

данности, а сохранила свое творческое начало. Воображение создает такой продукт, 

которым мы наслаждаемся как индивид и как род. Этот продукт — красота. В нем и 

только в нем явление манифестирует идею культуры. Эстетическая культура создается, 

считает Шиллер, особым культурным социумом, подчиняющимся жестким законам, 

определенным характером художественной деятельности. Шиллер называет его 

эстетическим государством. Слово «государство» здесь, бесспорно, — метафора, оно 

подчеркивает наличие системы норм поведения субъекта как носителя эстетической 

культуры. «Эстетическое государство» Шиллера неразрывно связано с размышлениями 

Канта о культуре общения, о формах межсубъектных связей, характер которых 

 
57 Библер В.С. Мышление как творчество. Введение в логику мысленного диалога. — М.: Политиздат, 1975. 
— С.246. 
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конституируется культурой. Шиллер пишет: «Если в динамическом правовом государстве 

человек противостоит человеку как некоторая сила и ограничивает его деятельность, если 

в этическом государстве обязанности человека предполагает величие закона, которое 

связывает его волю, то в кругу прекрасного общения, в эстетическом государстве, человек 

может явиться лишь как форма, может противостоять как объект свободной игры. 

Свободой давать свободу — вот закон этого государства» (т.6, 355). 

Шиллеровская концепция эстетического воспитания, в которой уравновешиваются 

путем взаимного ограничения разум и чувство, обращенная к современности, выглядит 

противоречиво. 

Историческое развитие общества с его социальным разделением может создать 

условия, когда идеал гармонии «прекрасной души» сам станет «вреднейшим 

злоупотреблением идеалом совершенства» (т.6, 294). И тогда на уровне эстетической 

культуры повторится то, что в социальной практике пытались осуществить якобинцы, с 

тем лишь отличием, что установленный в обществе порядок создаст идеологию тех, чья 

политическая и практическая умеренность приобретет форму закона, а идеал «прекрасной 

души» будет полностью гармонировать с этой узаконенной идеологией. История 

«искусства» тоталитарных режимов с их тягой к так называемой классической ясности, к 

гармонии духовной и физической, к ее «реалистическому» отображению, тягой к так 

называемой «субстанциональности», в которой якобы заключена целостность 

национального характера, естественно, с точки зрения расовой или классовой, дает нам 

многочисленные примеры извращения идеи целостности сущностных сил человека. Идеал 

как бы оправдывает бытие «прекрасной души», которая, чтобы остаться цельной, не 

разорванной противоречиями, должна в лучшем случае дистанцироваться от источника 

противоречий, а в практике искусства тоталитарных режимов создать образ устранителя 

этих противоречий, воплощающего в себе нерушимое единство расовых или же 

классовых черт (а сейчас в реликтах тоталитарного искусства — расовых и классовых 

одновременно). То, что эта душа обходит стороной проблемы мира и в своем 

«благородстве» пытается преобразовать мир по собственному образу и подобию, 

превращает ее идеальность в страшный и уродливый образ. Искусство, отражение такой 

души, становится важнейшим орудием репрессивной культуры, воплощением несвободы.  

Конечно, исторический опыт Шиллера не давал ему возможности прогнозировать 

появление тоталитарных режимов и искусствоподобных продуктов их идеологии. Однако 

логика дедукции и всех культурологических и антрополого-эстетических построений 

Шиллера, согласно которым искусство есть чувственное воплощение свободы и 

соединение свободы с живым образом, хотя и в видимости, делает человеческую 
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чувственность особенно восприимчивой к диктату абстрактных, враждебных ее природе 

постулатов идеологии, лишенной жизненного содержания. Красота и ее творец у Шиллера 

противостоят действительности, ее противоречиям, но не как модель ее сиюминутного 

насильственного переустройства и не как иллюзорная модель для консервации 

разорванной противоречиями эмпирической данности, гармоничной лишь в голове 

создателя этой модели, а как вечная возможность созидания человеческого бытия из 

свободы, всегда присутствующая в истории, естественное течение которой и деятельность 

художника есть, конечно, расширение  ареала этой свободы. 

Другой идеал культуры, не захваченной идеей равновесия душевных сил человека, 

как показывает Г. Маркузе, скрывает в себе  «риск катастрофы»58 при освобождении 

чувственного мира от морального принуждения, если чувственность не вступает в высшее 

единство. «В других странах света начнут чтить человека в негре, а в Европе начнут 

позорить его в мыслителе. Старые принципы останутся, они лишь будут носить покров, и 

философия одолжит свое имя порабощению, которое, прежде всего, прикрывалось 

авторитетом церкви. Испуганные свободой, которая в первых своих попытках всегда 

являет свою враждебность, здесь бросятся в объятия удобному рабству, там же, 

доведенные педантичною опекою, кинутся в дикую необузданность естественного 

состояния. Узурпация сошлется на слабость человеческой природы, мятеж — на 

достоинство его, пока не смешается великая властительница всех людских дел, слепая 

сила, и не разрешит кажущегося спора грубым кулачным боем» (т.6, 272). Разум не 

должен бороться с этой грубой силой, однако его цель —  вооружить самого 

достойнейшего из борцов, подобно тому, как Зевс вооружил Ахилла, и этот герой обретет 

силы противодействовать дегуманизирующим силам реальности (т.6, 272). Шиллер, 

пишет Маркузе, «не имел дела… с катастрофическими изменениям в социальной 

структуре, которая должна была вызвать этот скачок (от старой к новой культуре. — 

А.А.)»59 — скачок, восстанавливающий тотальность человеческой природы, но ни в коем 

случае не гамонизирующее сосуществование природы и противоестественности. 

«Неверно, что развитие отдельных сил должно влечь за собой пожертвование 

целостностью; или же сколько бы законы природы к этому не стремились, все же в нашей 

власти при помощи искусства еще более высокого должно находиться восстановление 

этой уничтоженной искусством целостности нашей природы» (т.6, 270). 

К разрушителям целостности, за уничтожение которой ответственно ставшее 

неверным своему назначению искусство, Шиллер причисляет «научную и нравственную 
 

58 Marcuse H. Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrage zu Sigmund Freud. — Frankfurt am 
Main, 1973. — S.190. 
59 Ibid.— S.191. 
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культуру», ибо «лишь тогда обнаружит себя совершенство человека, когда научная и 

нравственная культура опять растворяется в красоте»60. Это понятие красоты, 

превращение тотальности реальности в прекрасный мир остается идеалом («идеей 

неопределенного максимума»). И.Г. Фихте попытался найти уязвимые моменты в 

шиллеровской теории, в которой, по его мнению, возникает порочный круг, так как, с 

одной стороны, неразумно делать свободными людей, прежде чем разовьется их 

эстетическое чувство, также, с другой стороны, невозможно это чувство развить, прежде 

чем они станут свободными; и идея возвысить людей с помощью эстетического 

воспитания до положения свободных и вместе с этой идеей и самое свободу, вращает нас 

в кругу, если мы до этого не найдем средства пробудить в индивидах, в 

немногочисленной части огромной массы людей мужество не быть ни для кого господами 

и слугами»61. Сам Фихте отказался от того способа, каким Шиллер связывал красоту и 

свободу. Искусство, по его мнению, не делает людей лучше, оно подготавливает людей к 

свободе. Человек должен сначала сделать себя свободным, прежде чем он освободит 

других; для этого эстетическое чувство дает ему прочную опору во внутреннем мире, и у 

кого отсутствует «этот дух, тот не хочет освободить ни себя ни других, а он хочет 

свергнуть власть имущих, чтобы заступить на их место, будь то под формой свободы; он 

хочет изменить лишь образ рабства»62. 

Возвращаясь к шиллеровскому пониманию искусства как игры, мы можем сказать, 

что эстетический подход к действительности заключается здесь не только в овладении 

техникой искусства (профессиональное умение может быть на службе управляемой 

обществом сублимации), а в тотализации, где средство и цель, состояние и действие 

связаны друг с другом63. Именно игра обнаруживает первоначальные формы свободы, в 

ней остаток радости, указывающей на неизвращенную подлинность эстетической 

свободы.  

Манифестация красоты открывает широкое пространство игры, и если сущностным 

отношением человека в отчужденном обществе (опыт отчуждения был исходным пунктом 

размышлений Шиллера) является ориентированность на рынок, то игра-искусство 

открывает возможность осуществления неотчужденной общественной формации.  

Постулировав основной закон эстетического государства, в котором человек 

человеку противостоит «только как объект свободной игры»: свободой давать свободу, — 

 
60 Schiller F. Briefe in 6 Bänden. — Stuttgart, 1906. Bd.2. — S.225-226. 
61 Fichte J.G. Über den Gelehrten. —Berlin, 1956. Bd.8. — S.286. 
62 Ibid. — Bd.2. — S.711. 
63 Pott H.-G. Die schöne Freiheit: Eine Interpretation zu Schillers Schrift «Über ästhetische Erziehung des 
Menschen». — München, 1980. — S.131. 
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Шиллер раскрывает общественный характер. Там, где «общение в прекрасном» 

объединяет общество, человек связывается с целостностью ансамбля своих сущностных 

сил и становится представителем рода (т.6, 356). «В эстетическом государстве все, даже 

служебное орудие является свободным гражданином… и рассудок, насильно 

подчиняющий толпу своим целям, должен спрашивать здесь о согласии. Итак, здесь, в 

царстве эстетической видимости осуществляется идеал равенства…» (т.6, 357). 

 

VI 

Проблема типологии художественных культур и идея культуристорического 

синтеза в статье Ф.Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии» 

 

В «Письмах об эстетическом воспитании человека» основное внимание Шиллера 

было сосредоточена на выявлении структурных особенностей искусства, принципов его 

внутренней организации, благодаря которым искусство в отличие от других видов 

человеческой деятельности сохраняет единство  сущностных сил человека, позволяющее 

видеть в нем модель идеального функционирования культуры. Трансцендентальная 

дедукция и трансцендентальная история искусства показали, как считал Шиллер, 

логическую и историческую необходимость существования искусства в культуре, 

поскольку искусство есть единственная из всех форм культуры, которая самое культуру 

представляет не как результат деятельности человека, основанной на оппозиции между 

потребностями рода и индивида и требующий от индивида  развития лишь части его 

способностей, необходимой роду, а как гармонию рода и индивида, где к роду и индивиду 

предъявляется требование быть тождественными друг другу. Тотализирующее 

воздействие искусства на людей является доказательством тому, что при всей 

мозаичности культуры, вызванной антагонизмом развития человеческих способностей, в 

культуре есть область, которая хотя и находится в противоречии с реальным 

существованием культуры, но в то же самое время образует единство 

культуросозидающих сил и в живом образе красоты, запечатлевшем это единство. 

Художник осознает мир, исходя из высшей идеи целостности жизни, в которой снимается 

неизбежная фрагментарность сознания человека, более того, художник не ограничивается 

постулированием этой идеи, он способен ее также воплотить64. 

Незадолго до Великой французской революции в лекции «В чем состоит изучение 

мировой истории и какова цель этого изучения»  Шиллер говорил о необходимости 

привнесения  разумной цели в мировой процесс и телеологического начала в науку, 
 

64 Korff K.A. Geist der Goethe Zeit. — Leipzig, 1966. — Teil 1, 2. Bd.2. — С.476. 
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которые есть не что иное, как гармония внутреннего мира человека, проецированная в 

мир вещей» (т.4, 25). После создания «Писем…» Шиллер был уверен, что ему удалось не 

только найти эту внутреннюю гармонию, но и показать, как она находит свое выражение в 

конкретном виде человеческой деятельности, в искусстве. 

Все формы культуры, их историческое развитие мы можем рассматривать лишь с 

точки зрения объективации в них целостности человеческой природы. Следовательно, 

историю можно понять как систему, а не как конгломерат случайных явлений, анализируя 

эстетическую культуру, ибо только в ней одной мы находим не абстрактное, а конкретное 

воплощение некоего телеологического начала, которое скрывается за хаосом созданных 

антагонизмом человеческих сил иных форм культуры. Шиллер редуцирует историю 

культуры к истории художественной культуры и искусства. Статья «О наивной и 

сентиментальной поэзии»,  последнее крупное теоретической произведение Шиллера, 

является органичным продолжением и развитием идей, сформулированных в 

эстетических письмах. В то же самое время она отличается от них более глубоким 

проникновением в историю художественной культуры. 

Многообразие проблем, которое дает история искусства, не есть следствие 

хаотичности и бессистемности в развитии этого вида человеческой деятельности, 

напротив, оно, по Шиллеру, — результат сложной связи искусства и истории, 

обусловленной структурой самого искусства, которая при своей инвариантности 

позволяет ему воздавать множество форм, индивидуальных и неповторимых, но 

одновременно сохраняющих в определенных исторических условиях глубинную связь 

друг с другом. Эта связь образуется на основе единого художественного видения мира, 

свойственного той или иной исторической эпохе. Постижение закономерностей развития 

искусства достигается на пути типологического изучения художественной культуры. 

Типология искусства должна быть выведена, согласно Шиллеру, из смены одних 

художественных форм другими, из исторического изменения принципов художественного 

формообразования. В статье «О наивной и сентиментальной поэзии», указывает М.С. 

Каган, «идея исторического развития искусства, отношения искусства современного и 

античного сплетена с проблемой различия творческих методов художественного освоения 

мира и неодинаковых возможностей их развития в разных исторических условиях»65. 

Стержнем шиллеровской типологии искусства является динамическая оппозиция 

природа-искусство, которая в определенных исторических и социально-психологических 

условиях по-разному отражается в поэзии. Под природой Шиллер понимает здесь не 

 
65 Каган М.С. Эстетика Гердера, Шиллера, Гете.// Лекции по истории эстетики. Кн. 2. — Л.: ЛГУ, 1974. — 
С.81. 
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«действительную», «грубую» природу, служащую материей наших ощущений, не мир 

феноменов и вещей, потребных человеческому рассудку для осуществления каких-либо 

целей, а истинную природу, космос, в котором обнаруживается «внутренняя 

необходимость бытия», свободное от принуждений бытие, пребывание вещей в силу их 

самих, существовали в силу собственных и неизменных законов (т.6, 386). Это 

автономный мир вещей, сохраняющий свою внутреннюю продуктивную силу, 

направленную на то, чтобы пребывать в тождестве с самим собой. Искусство, 

противостоящий природе член оппозиции, в данном контексте следует понимать не как 

воплощение эстетической свободы, а как исторически развитую цивилизацию, 

искусственность, неестественность, культуру, в которой человек находится в разладе с 

природой. Шиллер, как справедливо считает Бенно фон Визе, фиксирует здесь 

«современную, неизбежную историческую ситуацию отчужденного от природы, 

освобожденного разума и больше не тождественного со своим человеческим бытием 

человека»66. 

Антитетическое противопоставление искусства (культуры) природе необходимо 

Шиллеру для выделения двух существующих, по его мнению, в истории типов 

художественной культуры, художественного видения, которые он называет наивным и 

сентиментальным. Термины «наивный» и сентиментальный» Шиллер заимствовал из 

эстетической традиции эпохи Просвещения. Термин «наивный» мы встречаем у М. 

Мендельсона, К.М. Виланда, Канта, а также у Дидро. Здесь, прежде всего, речь идет о 

психологическом типе человека, для Шиллера же в первую очередь важна 

трансцендентально-онтологическая сторона. С наивным мы сталкиваемся тогда, когда 

природа в художественной деятельности встречается с культурой и посрамляет ее, лишает 

ее какой-либо значимости. 

Наивное видение мира возникает, когда в человеке природное, вечное, постоянно в 

себе пребывающее приходит в соприкосновение с культурой. Наивное не есть слепое 

подражание природе, ее копия. Наивный поэт показывает нам природу как свободное от 

принуждения бытие. Мир природы свободен от воздействия гетерогенных ему целей, он 

есть самоцель, он представляет собой абсолютное бытие, аналог понятия бога. В наивной 

поэзии природа полностью растворила в себе искусство, она стала ее субъектом; здесь 

полное слияние человека с природой, ибо «человек находит вечное единство с самим 

собой» (т.6, 386). Это состояние детства культуры. Оно радикально отличается от 

состояния естественного человека Руссо, поскольку полная детерминированность 

человека внешней природой есть состояние дикаря. Наивный человек как творение 
 

66 Weise B., von. Schiller. Stuttgart, 1959. — S.532. 

 49



А. Г. Аствацатуров           ПРОБЛЕМА «ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА» В ЭСТЕТИКЕ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 
 

                                                

здоровой, истинной природы находится в единении с самим собой. Его культура 

существует в рамках природы, она неразрывно невидимыми нитями связана с природой. 

Наивность — необходимое условие любого художественного гения. Она — субстрат всего 

искусства. «Наивным должен быть каждый истинный гений». Он действует не по 

изученным правилам, а посредством догадок и чувств; но его догадка — внушение 

божества (все, что творит здоровая природа божественно), его чувства — закон для всех 

времен и поколений» (т.6, 396). Здесь необходимо указать на близость шиллеровского 

понятия наивного понятию гения у Канта67. Однако в понимании природы Шиллер 

отходит от Канта, приближаясь к Гете. Природа — вечная продуктивная сила, которая 

полностью владеет чувствами поэта, создавая образ полноты жизни. Наивный гений не 

нуждается в том, чтобы ограничивать свои творческие возможности внешними для них 

правилами вкуса. Опасности произвола для него не существует, так как сама природа дает 

ему внутреннюю меру. Границы его возможностей, которые он не может преступить, и 

созданный его творческой интуицией образ находится в полной гармонии с самим собой. 

В наивной поэзии ее творец полностью слит с объектом, «объект владеет им целиком, его 

сердце не лежит, подобно дешевому металлу, тут же на поверхности, но хочет, чтобы его, 

как золото, искали в глубине». Автор тут тождественен своему произведению, «ибо 

произведение — это он» (т.6, 405). 

Мысль о тождественности художника и его произведения мы встретим впоследствии 

у Фридриха Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки». Понятие «наивного», взятое у 

Шиллера, соединяется Ницше с шопенгауэровским представлением о характере 

художественного творчества, в процессе которого художник, будучи связан с мировой 

волей, по своему усмотрению играющей человеческой судьбой, сам становится 

произведением искусства. «Наивное» интегрируется Ницше в контексте дихотомии 

«дионисийского» и «аполлонического» видения мира. Именно здесь и обнаруживается 

существенное различие между античностью немецкой классической философии и 

античностью, которую видит опирающаяся на иррационализм культурология и эстетика 

XIX  века. 

Свободно трактуя Шиллера, Ницше утверждает, что наивное «вовсе не есть то 

простое, самое из себя истекающее, как бы неизбежное состояние человека, которое нам 

пришлось бы встретить у дверей всякой культуры в виде первобытного рая: так думали 

только во времена, когда в Эмиле Жан-Жака Руссо тоже хотели видеть художника и когда 

воображали, что нашли его в Гомере, такого на лоне природы выросшего художника 

 
67 Korff K.A. Geist der Goethe Zeit. — Leipzig, 1966. — Teil 1, 2. — S.477. 
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Эмиля»68. Ход мысли Ницше не оставляет никакого сомнения в том, что шиллеровское 

понимание «наивного» представляет собой проекцию на античную культуру понятия 

«естественного человека», сконструированного сообразно педагогическим принципам 

XVIII столетия. «Наивное», которое мы, согласно Ницше, встречает в «аполлоническом» 

мире гомеровского эпоса, на самом деле возвышается над поверженным миром титанов, 

миром могучих аффектов, страстей, противодействующим любому стремлению к 

гармонии, и «аполлоническое» есть всего лишь иллюзия преодоления этого мира в 

царстве прекрасной видимости. «Там, где мы встречаем «наивное» в искусстве, нам 

следует признать высшее действие аполлонической культуры, непременно 

долженствующей сперва ниспровергнуть царство титанов, сокрушить чудовищ и при 

помощи мощных фантасмагорий и радостных иллюзий выйти победительницей над 

страшной глубиной миросозерцания и над крайне восприимчивым чувством страдания»69. 

Если у Шиллера «наивное» всегда есть первозданное, гармоничное (это еще, 

конечно, не означает что природное у Шиллера — носитель только всего позитивного, 

достаточно вспомнить об отличии прекрасной природы от стихийной и грубой), то для 

Нишце «аполлоническое» как раз то высшее воплощение искусственности 

художественного интеллекта в создании иллюзий, к «которым часто прибегает природа 

для достижения своих целей». 

Красота наивного — это тотальность человека на уровне природы, единственно 

возможная непротиворечивая модель целостности сущностных сил человека, его 

истинной природы в мире, разорванном антагонизмами. У Ницше все наоборот. Сквозь 

красоту видится подлинный страшный лик жизни. Не идеал есть подлинная реальность, а 

то, что ему противостоит и противодействует. 

Наивная поэзия, по Шиллеру, возникает и достигает своего расцвета в античности и 

умирает вместе с ней. Человек в процессе развития культуры, увеличивающегося 

разделения труда все больше и больше удаляется от природы. В наивном человеке 

человек развитой культуры видит свое прошлое, безвозвратно потерянное совершенство. 

Никакое подражание античным образцам не сможет воскресить целостности наивного 

мироощущения, ибо сам человек уже перестал быть наивным. Свобода античного 

художника дана ему природой. Это ограниченная свобода, полностью совпадающая с 

необходимостью. 

Современная культура строится не на законах природной необходимости, а на 

принципах свободы. Она разрывается борьбой побуждений, которые притязают на 

 
68 Nietzsche F. Werke in 10 Bänden. — Leipzig, 1906. Bd.1. — S.64-65. 
69 Nietzsche F. Werke in 10 Bänden. — Leipzig, 1906. Bd.1. — S.65. 
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абсолютную значимость. Состояние гармонии природы и культуры, природы и разума 

есть эстетическое состояние, созданное самой природой, и если начальные стадии 

культуры сохраняют ее, создавая замечательные образцы наивного искусства, как это 

имело место в Древней Греции, то более зрелая культура уже не может довольствоваться 

этим равновесием, ибо ограниченные рамки природы мешают самодеятельности 

человеческого разума. Динамика развития культуры ускоряет ход времени, она — 

причина постоянных изменений человека. Человек современной культуры есть 

становление, наивной — устойчивое бытие, пребывание. Релевантным признаком первого 

можно считать свободу, второго — необходимость. 

Мы видели, что рождение человека и его культуры есть, согласно Шиллеру, 

творческий акт истинной природы. Человек становится человеком только как 

эстетический человек, в котором его духовные силы находятся в состоянии 

взаимоограничения. Это как бы программа, модель того, к чему человек должен 

стремиться, когда он уже перешел от состояния равновесия своих сущностных сил, 

созданного природной необходимостью к тем формам бытия, в основе которых лежат 

определения свободы и разума. Человеческий дух только тогда достигает самосознания, 

исторического самосознания, когда он на пути четкой дифференциации становления и 

неизменного, тождественного с самим собой бытия, способен увидеть свое отличие от 

самого себя, находящегося на ступени наивной культуры, когда он способен понять 

наивность, изначальное тождество природы и культуры как живую модель абсолютного 

субъекта в образе человека, модель-символ, которым наивный человек является не как 

самодеятельный субъект, а как творение божественной природы, к которому человечество 

должно стремиться уже не бессознательно, опираясь исключительно на благоволение 

истинной, никогда не ошибающейся природы, а осознавая себя как свободный род, целью 

разумного развития которого может стать только тотальность духовных сил человека. 

Такая тотальность есть идеал для человека культуры, идея исторического развития. 

Здесь по нашему мнению, заключено глубокое различие между теорией культуры 

Шиллера и Канта. Для Канта незыблемой остается дихотомия конечной цели природы в 

человеке и последней цели человека как автономного, морального субъекта, вытекающая 

из его дуалистической модели человека. Конечная цель природы в человеке есть, по 

Канту, культура, то есть способность человека ставить цели в своей свободе при условии, 

что человек осознает себя как свободное существо, но последняя цель человека есть его не 

обусловленная ничем моральность, цель разума. У Шиллера цели природы и разума 

совпадают. Они тождественны. Отличны лишь пути и возможности их осуществления. 

Цель культуры есть цель природы. «Пока человек является чистой (но, разумеется, не 
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грубой) природой, он действует как нераздельное чувственное единство и как 

гармоническое целое. Чувства и разум, способность к восприятию и способность к 

самодеятельности еще не разделились в делах своих и еще не резко противоречат друг 

другу. Восприятие человека — не бесформенная игра случая; его мысли — не 

бессодержательная игра воображения: первое происходит из закона необходимости, 

вторые — из действительности. Но когда человек вступает в стадию культуры, и к нему 

приложило свою руку искусство, в нем не остается прежнего чувственного единства, и он 

может проявлять себя лишь как единство моральное, то есть стремление к единству. 

Согласие между воcприятием и мышлением существует теперь лишь идеально. Оно не в 

человеке, а вне его, как мысль, которая  должна быть реализована» (т.6, 409). 

Отчуждение человека от природы на стадии развитой культуры приводит к 

уничтожению тождества между бытием человека и его природой. Однако 

нетождественность экзистенции и сущности есть условие самосознания, направляющего 

культуру к ее высшей цели. Перед человеком возникает дилемма остаться на уровне 

необходимости и тем самым ограничить свой разум и культуру, или же устремиться к 

своему высшему пределу через культуру, став свободным существом, и в своей 

деятельности стремиться к достижению идеала. Шиллер считает, что второму пути 

следует отдать предпочтение, ибо «высшая цель человечности не достигается иначе, как 

через прогресс, а естественный человек не может двигаться вперед, не культивируясь и, 

следовательно, не переходя в человека культурного» (т.6, 410). Искусство человека 

развитой культуры отличается от наивного искусства. У наивного художника 

гармоническое единство его духовных сил полностью выражает себя в действительности. 

Его творчество представляет собой подражание действительному миру, то есть той 

гармонии природы и человека, которая окружает художника и живет в нем. Напротив, 

современный художник, для которого «гармоническое общее действие всей человеческой 

природы является лишь идеей», стремится возвысить действительность до идеала (т.6, 

409). Творчество для него — напряженный поиск тождества действительности и идеи. 

Такое художественное видение Шиллер называет сентиментальным. Сентиментальный 

художник — рефлектирующий художник. Идеал жизненной полноты возникает в его 

сознании лишь в процессе рефлексии; свободный разум такого художника осознает 

необходимость воссоздания в акте творчества идеала целостности человеческой природы, 

который наивный художник бессознательно несет в себе70. Как наивное, так и 

сентиментальное искусство предполагает разделение природы и культуры (в 

шиллеровской терминологии, искусства), естественного и искусственного, иначе 
 

70 Korff K.A. Geist der Goethe Zeit. — Leipzig, 1966. — Teil 1, 2. — S.477-478. 

 53



А. Г. Аствацатуров           ПРОБЛЕМА «ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА» В ЭСТЕТИКЕ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 
 
существование человека невозможно. Разница заключается в том, что сентиментальный 

поэт познал в себе свою искусственность, видит в себе субъекта культуры, видит, что 

деятельность человека развитой культуры отлична от природы. К природе он может 

вернуться лишь опосредованно, выдвигая для своей деятельности  созданный 

самосознанием идеал. Наивный поэт достигает природы непосредственно, ибо в его 

сознании этого разделения нет. Сентиментального художника мы можем считать 

продуктом рефлектирующей себя культуры, наивного — культуры, еще не отделяющей 

себя от природы. Шиллеровская типология показывает нам возможности искусства в 

разных исторических условиях, она определяет объект художественного освоения мира, 

исходя из возможностей субъекта. «Наивное» человечество, — писал Шиллер 

В.Гумбольдту, — не обладает тем духовным содержанием, какое охватывает культура 

«сентиментального» человека, однако форма последнего не достигает изобразительности 

первого» (т.7, 372).  По сравнению с наивной сентиментальная поэзия обладает более 

глубоким содержанием, ибо ее творец несет на себе отпечатки более сложного, более 

развитого мира культуры, структура которого  изменилась в направлении большей 

самостоятельности ее элементов. Характер их связей между собой  стал иным. 

Сентиментальному поэту труднее преодолевать содержание формой, так как органичное 

вхождение содержания в форму, каковое мы имеем в наивной поэзии, в определенной 

мере обусловлено бедностью, неразвитостью содержания, и наивному поэту легче 

преодолевать его стилем, поскольку принципы стиля заданы ему гармонией его 

внутренней сущности, ищущей свое соответствие в гармонии действительного мира. 

Сентиментальному поэту приходится искать в разобщенности сил, в разнообразии 

явлений культуры способ воплощения идеала, структура которого должна быть 

структурой действительности, отличающейся от внешних связей феноменов культуры 

тем, что она должна показывать их истинную, внутренне необходимую связь. Структура 

действительности тождественна истине; путь к ней ведет через действительность, 

показывающую нам ее. Поиск истины есть рефлексия сентиментального поэтом над 

впечатлением, «которое производят на него предметы, и волнение, испытываемое им 

самим и передающееся нам, основано на этом размышлении» (т.6, 419). 

Сентиментальная поэзия определяется Шиллером как поэзия, стремящаяся к идеалу. 

Но по своей поэтичности она уступает наивной, ибо для нее существует опасность 

превращения в чистую идеальность, опасность потерять действительность. «Мы должны 

также тщательно отделять действительность от абсолютной идеи. По идее, 

«сентиментальная поэзия является, конечно, вершиной и наивную равнять с ней нельзя. 

Но достичь своей идеи она не может, а если бы достигла, то тем самым перестала быть 
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поэтическим видом» (т.7, 373). Здесь мы находим удивительную близость к гегелевской 

характеристике романтической поэзии. 

Устремленность сентиментальной (романтической) поэзии к идеалу таит в себе 

угрозу потери чувственного содержания, превращения в чистую мысль, что в конечном 

итоге приведет к трансформации искусства в иной вид человеческой деятельности. 

Возникает конфликт между возможностями искусства и его интенцией. Гегель на этом 

основании сделал вывод о неизбежной гибели искусства. Для Шиллера такое решение 

проблемы было, конечно, неприемлемым, ибо человек для него всегда существует как 

разумно-чувственное единство, поскольку оно есть трансцендентальная предпосылка его 

бытия. Искусство дает жизненный пример совершенства как созерцаемого явления, оно 

символически предвосхищает будущее бытие человечества. 

Оппозиция наивного и сентиментального служит основой историко-философской 

концепции Шиллера. Ее смысл состоит в проникновении в сущность человека для того, 

чтобы выявить пределы человеческих возможностей в отношении к свободе, высшие 

возможности гуманизма в условиях разлада между действительностью и идеалом. Оба 

типа искусства несводимы друг к другу, не исчерпывают друг друга. 

Наивная поэзия имеет преимущество пред сентиментальной  как поэзия более 

совершенной моры, сентиментальная превосходит наивную в содержательном отношении. 

Развитие культуры ведет лишь к относительному прогрессу в искусстве, искусство не 

только приобретает, но и многое теряет. Сентиментальная поэзия отражает интенции 

культуры и ограниченные возможности одномерного развития человека как субъекта 

культуры. «Но если в опыте «наивной» поэзии я почти не нахожу бесконечности в 

содержании, то в «сентиментальной» я также редко нахожу бесконечность в форме, и 

вообще могут ли они существовать без противоречия? Может ли чувственное 

представление быть бесконечным, может ли быть бесконечное представленным? Только 

отделяя мысль от ощущения, разум может превратить ее в абсолют, разум обнаруживает 

себя как таковой только освободившись от всего эмпирического. Логический идеал 

образуется абстрагированием от всякого опыта, что и уничтожает характер «наивного» 

искусства. Но если рождение идеала действительно возможно лишь путем 

абстрагирования, то что будет тогда с опытом» (т.7, 374-375). 

Сентиментальную поэзию Шиллер делит на три вида: сатирическую, элегическую и 

идиллическую. Сатирическая поэзия противопоставляет неудовлетворяющей человека 

действительности идеал и рассматривает действительность как объект отрицания с точки 

зрения идеала, патетически обличая ее или же превращая ее в предмет комического 

осмеяния. Здесь, однако, перед художником возникает сложная проблема сохранения 
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природы искусства, ибо «цель поэзии не согласуется ни с тоном осуждения, ни с тоном 

развлекательным. Первый слишком серьезен для игры, которой поэзия должна быть 

всегда; второй слишком фриволен для этой серьезности, что всегда лежит в основе 

поэтической игры» (т.6, 414). Сознание человека не может отвернуться от моральных 

противоречий, так как они порождают проблему свободы, проблему реализации ее в 

действительности. Интеллектуальный интерес к этим противоречиям заложен в сущности 

человека как субъекта культуры, но все же он есть нечто гетерогенное природе искусства. 

Он нарушает принцип автономии искусства и, следовательно, должен быть очищен от 

какого-либо намека на потребность. Это достигается лишь путем трансформации идеи 

моральности в формы эстетического разума, сохраняющие самодостаточность искусства. 

Возникает, таким образом, сложная диалектическая связь между эстетикой и моральной 

культурой, в которой эстетическое переводит противоречие между действительностью и 

идеалом в свою сферу. «Карающая сатира достигает поэтической свободы, переходя в 

возвышенное; сатира смеющаяся приобретает поэтическое содержание, трактуя свой 

предмет как прекрасное»71 (т.6, 414). 

Элегическая поэзия «противопоставляет природу искусству и идеал 

действительности так, что изображение первых преобладает и удовольствие по поводу 

этого становится господствующим переживанием» (т.6, 421). В элегической поэзии мы, 

согласно Шиллеру, сталкиваемся с двумя возможностями изображения действительности 

и идеала: 1) природа и идеал становятся предметом печали, когда природа 

рассматривается как безвозвратно ушедший в прошлое «Золотой век», навсегда 

потерянное гармоническое бытие, а идеал предстает в сознании художника недостижимой 

идеей; 2) природа и идеал являются «предметом радости», если они переживаются 

художником как действительность. В первом случае мы имеем элегию в более узком, во 

втором — идиллию в более широком смысле (т.6, 421). Условность шиллеровской 

терминологии здесь, конечно, очевидна, но суть дела не в дефинициях, а в попытке, как 

это следует из определения идиллии, найти в искусстве пути для превращения идеала в 

действительность, что должно привести к преодолению ограниченности обоих 

исторических типов художественного сознания. Это определение  — особый культурно-

исторический синтез, новое единство самосознания художника и человека вообще. 

Предмет изображения идиллической поэзии — наивное и счастливое человечество, 

безмятежность и гармония жизни, не затронутой бурным развитием культуры и 

цивилизации. Динамизму культуры, урбанизму современной цивилизации поэт 

 
71 Эти мысли — развитие учения Канта о возвышенном, которое преобразуется Шиллером в рамках его 
эстетического учения. 
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противопоставляет простой пастушеский быт, первозданную гармонию, приписывая им 

идилличность детства человечества (т.6, 440). Антитеза, однако, не может быть 

самоцелью, она лишь средство для того, чтобы показать человека в «состоянии гармонии 

и мира с самим собой и с внешней средой», которой навсегда лишилась цивилизация, но к 

которой должна стремиться как к своей конечной цели, культура, осознающая свое 

назначение восстановить тотальность человеческих способностей. Художественный образ 

будет доказательством «осуществления такой идеи в чувственном мире»; в нем она 

предстанет как реальность. Сила поэзии, ее устремленность к идеалу должна прийти здесь 

на помощь разуму, который не может опереться на действительный опыт культуры, 

опровергающий идею целостной природы человека, ибо только поэзия с ее 

возможностями открыть человеку истину способна сообщить идее наглядность, 

образность, «осуществляя ее в отдельном случае» (т.6, 441). Однако если поэзия 

ограничивается изображением примитивного бытия, она выполняет лишь 

компенсаторную функцию, исцеляет больную душу, но ничего не дает здоровой. 

Завоевания культуры, расширяющиеся возможности разума, достигшего самосознания, 

способность человека к самоопределению на основе свободы не могут быть принесены в 

жертву душевному покою, которым человек обладал на первоначальных стадиях своего 

культурного бытия. Не возвращение назад к детству человечества — цель поэзии, а 

активизация всех сил человека для движения вперед «к нашей зрелости, чтобы мы 

почувствовали  награду бойца, счастье победителя — высшую гармонию». Задача поэзии 

— сохранить пастушескую невинность в носителях культуры в «условиях самой 

воинственной пламенной жизни, самого развитого мышления, самого рафинированного 

искусства, высшей светской утонченности, — одним словом, идиллия, ведущая в Элизиум 

человека, для которого нет уже возврата в Аркадию» (т.6, 445). 

Идею необходимости культурно-исторического синтеза, который должна 

осуществить поэзия в идиллии, Шиллер развивает, опираясь на кантовское учение о 

категориях. Этот синтез мыслится Шиллером как исторически обусловленная и 

возникающая лишь в процессе преодоления пропасти между идеалом и 

действительностью форма художественной диалектики.  

Согласно Канту, чистые рассудочные понятия  категории образуют классы. Каждый 

класс состоит из одной категориальной триады. Например, класс категорий количества 

дает нам единство, множественность и целокупность (тотальность). Поскольку 

тотальность «есть не что иное, как множественность, рассматриваемая как единство, то 

она как третья категория представляет собой соединение первой и второй категорий. 

Третью категорию мы, однако, не можем считать чем-то производным от первых двух. 
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Она «требует особого акта рассудка, не тождественного с актом рассудка первой и второй 

категории». Она будет основным понятием чистого рассудка72. У Шиллера наивная и 

сентиментальная поэзия образуют типы художественного творчества, абсолютное 

воплощение возможностей которых происходит лишь в отведенных им историей 

границах. Каждый из типов в определенных исторических условиях реализует идею 

развития человечества и их дихотомическое разделение служит противопоставлению двух 

типов культур, приобретающих для Шиллера смысл не только как путь к 

типологическому анализу феноменов культуры, но главным образом как путь к 

культурно-историческому синтезу, цель которого — попытка снять антиномии 

современной поэту эпохи. Такой синтез есть трансцендентальная идея, идея поэзии, 

понятая как единство ее исторических типов, лежащее в природе художественной 

деятельности и воссоздаваемое в процессе исторического развития искусства. Шиллер 

считает, что наивная поэзия, природа должны быть восстановлены в сентиментальной 

поэзии. Сентиментальное видение мира должно преодолеть разлад между 

действительностью и идеалом и, используя все свои художественные потенции, 

воссоздать из самого себя наивное.  

Высшее абсолютное понятие назначения человека и его культуры станет тогда 

действительным; тождество человека и общества, его идеальность получит 

индивидуальное воплощение, другими словами, в условиях культуры будет реализовано 

наивное. Эта реализация возможна потому, что наивность есть имманентное свойство 

художественного гения, возникающее из структуры самого искусства, единственного вида 

деятельности, оставшегося не затронутым разделением труда и сохранившим в 

неприкосновенности единство сил человека. «Для читателя, интересующегося научной 

стороной вопроса, замечу, что оба рода восприятия (наивный и сентиментальный — А.А.), 

если они мыслятся в высшем понятии, относятся между собой, как первая и вторая 

категория, так как последняя возникает посредством соединения первой с прямой ее 

противоположностью. Противоположностью наивного восприятия является 

рефлектирующий рассудок, и сентиментальное настроение есть результат стремления 

восстановить, по содержанию, наивное восприятие при условии рефлексии. Это может 

произойти посредством осуществленного идеала, в котором искусство вновь встречается с 

природой» (т.6, 446). 

Из всех форм поэзии только идиллия открывает возможности соединения природы и 

культуры. К идиллии поэт приходит в попытке «объективно индивидуализировать идеал  

красоты». Идиллия — чистая поэзия, освобожденная от всех внеэстетических влияний. 
 

72 Кант И. Сочинения в 6-ти т. — М.: Мысль, 1963-1966. Т.3. — С. 178. 
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Поэтический эффект создается тут без помощи пафоса. Ни моральный, ни теоретический 

интересы не должны затрагивать в идиллии форму прекрасного предмета, только красота 

имеет в ней абсолютную значимость.  В письме от 30 ноября 1795 года Шиллер пишет 

Гумбольдту о своем намерении создать такую идиллию. 

Сюжет планируемого Шиллером произведения — бракосочетание Геркулеса и Гебы. 

Выбор сюжета не случаен. Геракл здесь — символ достигшего вершин своих 

возможностей человека. Именно этот герой и цикл мифов о нем есть идея исторического 

развития человека, преодолевающего стихийность природы, побеждающего анархию 

витальных сил, восстанавливающего божественную гармонию бытия. Не Прометей, 

титан, восставший против богов, символизирующей в современную Шиллеру эпоху 

техническую культуру, разорвавшую связь с природой, а человек-бог, человек-род, 

сохранивший ее в борьбе с враждебными ему силами и возвысивший себя до бога, 

справляет на Олимпе вместе с богами свой триумф. Апофеоз свободного человечества, 

слияние духовной красоты с физической — тема этой идиллии, и материалом для нее 

становится уже не действительность, а идеал. Из поэтического выражения «все смертное 

устранено, сплошной свет, сплошная свобода — никаких теней, никаких пределов, ничего 

уже не видно, — у меня прямо-таки кружится голова, когда я думаю об этой задаче — о 

возможности решения. Представить сцену на Олимпе — это величайшее наслаждение. Я 

не отчаиваюсь в этой затее, только пусть сначала моя душа станет свободна и как следует 

отмоется от грязи действительности»73. Т. Манн говорит, что в этом замысле «есть что-то 

трансцендентное, выходящее за пределы жизни, припасенное для блаженства духа…». 

«Его (Шиллера. — А.А.) тоска была по сути преображением, без теней, без пределов, 

«сплошным светом, сплошной свободой»74. 

В теории идиллии, пожалуй, как нигде, с особой силой выступает вся утопичность 

шиллеровской программы эстетического примирения антиномий реального мира. 

Оказывается, что это примирение возможно лишь как трансценденция человеческого 

бытия, лишение его всех форм действительности, вернее, превращение последних в нечто 

иное, освобожденное от всех очертаний реальности, в чистую творческую энергию духа, 

что, конечно, недостижимо в реальном искусстве. Описание художественного процесса, 

переживания творца здесь имеют некоторое сходство с музыкой. На эту аналогию 

указывает сам Шиллер75. Не случаен, видимо, тот факт, что Бетховен, прекрасно знавший 

 
73 Schiller F. Briefe in 6 Bänden. — Stuttgart, 1906. Bd.4. — S.371. 
74 Манн Т. Письма. — М.: Наука, 1975. — С.352. 
75 «В зависимости от того, подражает ли поэзия определенному предмету, как это делают изобразительные 
искусства, или же подобно искусству звуков создает лишь определенное состояние души, не нуждаясь для 
этого в определенном предмете, она может быть названа изобразительной (пластической) или музыкальной» 
(т.6, 428). 
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мир идей Канта и Шиллера, в середине и конце своего творческого пути обращается к 

теме единства человека с природой. В «Пасторальной симфонии» идилличность и 

безмятежность первых двух частей, грубоватый юмор и комизм сельского праздника и 

неожиданно прорвавшаяся энергия стихийных сил природы завершаются во 

вдохновенном гимне красоте природы, вырастающем из скромного пастушеского напева и 

превращающемся в сияющую радостную песнь  о единстве человека с миром. И если в 

последней симфонии Бетховена состоялась встреча его музыки с поэзией Шиллера, то это 

объясняется схожими устремлениями двух великих художников. 

Теория идиллии является последним звеном в культурологической концепции 

Шиллера. В ней идея культуры предстает как мечта о мире, в котором не существует 

трагического раздвоения человека и культуры, индивида и рода, культуры и природы, в 

котором исчезли все трагические коллизии бытия. Вероятно, сам Шиллер сознавал 

иллюзорность создания такой поэзии. Замысел, изложенный в письме к Гумбольдту, 

никогда не был осуществлен. Поэт в дальнейшем избрал иной путь, более 

соответствующий его эстетическому учению, путь соединения драмы с идиллией. 

Идиллия возвышается над противоречиями жизни и находит из них выход для 

символического изображения победы идеала. Поэтому важнейшей задачей 

драматического поэта становится попытка в таком жанре, как трагедия, найти 

возможности для создания синтеза наивного и сентиментального. Действие и финал 

трагедии содержат в себе не только трагический элемент — гибель героя, но и счастливый 

элемент, ибо человек как чувственно-моральное существо преодолевает в акте рефлексии 

и свободного решения границы чувственности, вырывается из круга детерминаций. 

Следовательно, гибель в реальном мире означает для героя победу в мире идеальном. 

Трагическое в этом случае обнаруживает свой двойственный характер: это не только вина, 

наказание и гибель во времени, но и правота, и оправдание, и преодоление времени. В 

драме возможна редукция трагического к идиллическому, которая мыслится Шиллером не 

как счастливое разрешение коллизий, а трансформацией трагического в символ 

счастливого будущего76. В драму вводится характерное для идиллии изображение 

человеческого бытия, его гармонии, противопоставляемой расколотому противоречиями, 

враждебному человеку миру. Происходит своеобразное столкновение культур: культуры, 

изначально привязанной к природе, и мира, где господствует анархия, антагонизм сил, 

царит кулачное право. Этот мир рассматривает себя как единственно возможную форму 

существования и стремится навязать свои законы наивной культуре. Антитеза наивной 

 
76 Kraft H. Über sentimentalische und idyllische Dichtung.// Studien zur Goethezeit. Testschrift für L.Blumental. — 
Weimar, 1968. — S.211. 
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культуры и антагонизма современного мира проходит через всю драму Шиллера 

«Вильгельм Телль»77. Наивный народ, каким поэт изображает швейцарских пастухов, не 

приемлет основанного на тирании бытия, в котором «Der alte Urstand der Natur kehrt 

wieder, / Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht». Принятие таких форм жизни означало 

бы для него путь от гуманности к варварству. Этот народ не хочет, чтобы его свобода 

превратилась в тиранию, не хочет становиться объектом насилия. Он защищает себя от 

власти, основанной на анархическом праве сильного. И борьба народа за свою свободу, в 

которой он поднимает оружие против тирании, — не что иное, как развитие его 

самосознания в условиях, когда первоначальное гармоническое бытие уже разрушено 

слепым эгоизмом государства, притязающего на неограниченный суверенитет над 

правами как целого народа, так и отдельной личности, и пытающегося путем угнетения и 

насилия утвердить безраздельное господство принципа захвата чужой собственности, 

утолить свою жажду власти. Свободное решение народа активно сопротивляться тирании 

представляет собой важнейший момент в его жизни. Здесь происходит переход от 

наивного восприятия мира к свободе и морали. Народ Телля не ставит своей целью 

уничтожение социального порядка, возникшего в результате свободной деятельности 

человека, он не желает лишь превращения свободы в произвол; своей борьбой, рожденной 

необходимостью свободного волеизъявления, он стремится восстановить гармонию 

бытия, обрести ее в новых условиях. «После восстановления порядка, — пишет Г. Крафт, 

— в конце драмы изображается идиллия, в которой мирная жизнь пастухов, живущих на 

природе людей повторяется как жизнь свободных граждан, создающих на основании 

своего собственного решения государственную общность»78. Утопические представления 

о гармонии примитивных культур лежат в основе конструируемого Шиллером идеала 

целостного человека. Искусство есть актуализация этого идеала. Оно делает его символом 

будущего. Изображение в искусстве тождества человека с самим собой, борьбы за 

тотальность духовных сил субъекта мыслится Шиллером как программа человеческой 

истории, главной задачей которой становится снятие отчуждения. Утопия Шиллера 

направлена в будущее. Сознание человека не может подчиниться прошлому, какое бы 

счастливое оно не было; сознание ищет те формы бытия, которые были бы адекватны идее 

назначения человечества. Синтез трагического и идиллического мы можем рассматривать 

как отступление от радикальных требований, предъявляемых Шиллером к идиллиям. 

Идеал в этом синтезе неразрывно связан с противоречиями жизни и истории, он 

неотделим от исторического движения человечества, и искусство таким образом 
 

77 Rüdiger H. Schiller und Pastorale.// Euphorion. — 1959. Bd. 53, H.3. — S.248. 
78 Kraft H. Über sentimentalische und idyllische Dichtung.// Studien zur Goethezeit. Testschrift für L.Blumental. — 
Weimar, 1968. — S.218-219. 
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становится ярчайшим свидетельством единства исторического процесса и его смысла. 

Оно создает модель потребного будущего, используя прошлое, оно постоянно открывает в 

тех формах, которые оно рассматривает как идеал, присущую им, по мнению Шиллера, 

трансцендентность, обнаруживая вечный, неуничтожимый субстрат развития культуры. 

Идея свободы была лейтмотивом творчества Шиллера, она нашла свое воплощение в 

синтезе трагедии и идиллии. Кроме того, существенным моментом здесь становится 

понятие народности, ибо защита свободы есть дело всего рода человеческого, нации. 

Таким образом, устанавливается связь между искусством и реальной историей 

человеческого рода, когда искусство указывает нам на цель истории, предостерегая 

человечество от того, чтобы сделать насилие инструментом для решения проблемы 

человеческого бытия. 

 

Итоги 

 

Философия И. Канта и развивавшее ее дух, а не букву, эстетическое учение Ф. 

Шиллера, сохранявшее принцип системности и продолжавшее движение мысли по пути 

постижения историчности культуры и искусства, стали отправной точной развития 

философской мысли. Рамки настоящей работы не позволяют нам подробно остановиться 

на том, что было сохранено и развито романтиками из этих теорий. Укажем лишь, что 

романтическая философия, делая предметом анализа триаду «природа — культура — 

искусство», снимает с помощью искусства то жесткое противопоставление культуры 

природе, какое она находит у своего учителя И.Г. Фихте. И если человеческая мысль 

накладывает рамки строгой системы на действительность, превращая культуру в орудие 

подчинения природе, то подлинное признание культуры (Bildung) — или быть как в 

античности, в полном согласии с природой (прекрасная природа дает законы искусству и 

общественному устройству греков), или, будучи мозаичной, разорванной антитезами, 

взаимоаннигилирующими моментами, все же стремиться к динамическому синтезу и 

найти этот синтез в искусстве, в «трансцендентальной, универсальной поэзии». Таков ход 

мысли Фридриха Шлегеля. Необходимыми условиями всякой человеческой культуры он 

считает силу, закономерность, свободу и общность. И когда все эти  моменты получат в 

ней достаточное воплощение, тогда «закономерность эстетической силы обеспечена 

объективной основой и направленностью, эстетическая культура может стать всецело 

общественной благодаря свободе искусства и общности вкуса»79. 

 
79 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. — Т.1. — М.: Искусство, 1983. — С.186. 
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Совершенно противоположные концепции о месте искусства в культуре дают нам в 

немецкой классической философии Шеллинг и Гегель.  

У Шеллинга культурологическая и эстетическая проблематика органично связана и с 

онтологическими, и с гносеологическими принципами его учения. Он дедуцирует 

природу, искусство и культуру из единого основания, из божественного духа, который 

есть одновременно необходимость и свобода, их первоначальный синтез, 

развертывающийся в историческом развитии культуры как свободная деятельность 

человеческого рода, и представляет собой осуществление необходимости через свободу, 

объективирующуюся в действии. Главная задача философии, по Шеллингу, состоит в том, 

чтобы рассматривая свободную деятельность, адекватно запечатлеть развертывание 

абсолютного синтеза.  

Орудием, органом философии в этом процессе является искусство. Через искусство, 

через свободную деятельность человеку открывается путь к познанию высшего, 

бесконечного. В искусстве он созидает, подобно природе в ее высшей потенции. Здесь 

объективно достигается тождество познания и действительности; следовательно, мы 

постигаем необходимость, данную нам в знании, и свободу, обнаруживаемую в поступках 

человека. 

История человечества есть продолжение истории природы в ее высшей потенции. 

Поэтому искусство, высшая форма культуры, изображает природу и человека во всей 

полноте их возможностей. Художник не копирует формы природы, он выходит за их 

пределы для того, чтобы вновь обрести природу в абсолютном синтезе реального и 

идеального. Его деятельность изоморфна органической жизни природы. Искусство как бы 

подражает творческому процессу, происходящему в природе, вернее, его духу. Оно, 

подобно организму, — и вечное становление, и в то же время гармония. Душа мира 

становится душой искусства, и этот изофункционализм художественной деятельности и 

вечного созидательного процесса, происходящего в природе, основывается на вере, что 

сознание объективируется во всем сущем. 

Художественное произведение является единством смысла и образа, бесконечного и 

конечного, сознательного и бессознательного, реальным изображением тождества 

объективного и субъективного. В акте интеллектуальной интуиции в человеческом «я», 

вырвавшемся за пределы конечного и времени, обратившем свой взор к вечным 

божественным прообразам, субъект слился с объектом, и в художественном произведении 

в конкретно-чувственном образе отлилось вечное, абсолютное единение человека с 

универсумом, с абсолютным. 
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Если мы сравним кантово определение культуры с тем, что понимает под культурой 

Гегель, то, прежде всего, увидим, что Гегель исходит из монистической концепции 

человека. Согласно которой, как указал Маркс, «только дух есть истинная сущность 

человека, а истинная форма духа — это мыслящий дух, логически спекулятивный дух»80. 

Действительно, любая форма человеческой деятельности, продукты человеческого труда, 

любое изменение внешнего мира есть не что иное, как отчужденная, опредмеченная 

мысль, в которой абсолютный субъект, дух как бы узнает самого себя. Поэтому культура 

представляет собой результат самодвижения, исторической эволюции абсолютного духа. 

Культура (Bildung) — деятельность разума, наиболее адекватная его сущности, «процесс 

наделения духовностью естественных потребностей, побуждений человека»81. Разум, дух 

(во внеиндивидуальном значении) охватывает и пронизывает сами потребности и то, что 

ранее, как стоящая ниже ступень отчуждения духа, то есть природное в человеке, уже 

начинает нести в себе «объективное наличное бытие» духа82. Культура в 

противоположность природе есть реализация подлинных целей разума, преодолевающего 

естественную простоту и «примитивность знания и волнения, то есть, непосредственность 

и единичность, в которые погружен дух», и тем самым все, на что в форме Bildung разум 

направляет свою активность, приобретает «ту разумность, к которой она способна, а 

именно, форму всеобщности, осмысленность»83. Таким образом, главной функцией 

культуры является преодоление «естественности», то есть более низкой ступени 

отчуждения духа, уже в сфере, где начинается продленная всеобщность и 

самодеятельность разума, преодоление «голой субъективности» поведения84. Вечное 

движение духа, одиссея его в природе и человеческом мире, в истории представляет собой 

стадии подъема от низших форм самообъективации к высшим. Право, моральность, 

нравственность, государство представляют сферу так называемого объективного духа, 

культуры, назначение которой — преодоление природного начала в человеке. И, наконец, 

дух достигает ступени абсолютного духа, где он выступает как познание самого познания, 

то есть достигает сферы духовной культуры, своего полноправного царства, где он 

сосредоточен исключительно на самом себе. 

Строение этой сферы триадично: искусство, религия, наука. Они — содержательные 

формы культуры, развивающиеся исторически и представляющие собой движущуюся 

систему культуры, которая рефлектирует все существующее, в том числе и сферу 

 
80 Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 г.// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.42. — С.158. 
81 Мотрошилова И.В. Социально-исторические корни немецкой классической  философии. — М.: Наука, 
1990. — С.22. 
82 Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 14-ти т. — М.; Л.: Соцэкгиз, 1929-1959. Т.7. — С.215. 
83 Там же. 
84 Там же. — С.216. 
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объективного духа. Именно эта триада включает в себя силы духа для создания 

исторических форм тотальности разума, именно они как бы разыгрывают 

предначертанные духом для самого себя исторически обусловленные формы целостности. 

Место искусства, таким образом,  определяется Гегелем как на основании строения 

самой культуры, так и из анализа исторической ее эволюции. Мы видим, что, имея 

непосредственными предшественниками романтиков и Шеллинга, Гегель продолжал на 

основе своего диалектического метода то, что делали Вико и Гердер. Искусство, как его 

понимал Гегель, — это мышление, использующее чувственную форму для постижения 

истины. На определенной стадии развития человечества, особенно в античном мире, 

искусство занимало главенствующее положение в триаде культуры. Религия, мораль, 

право, философия принимали тут гармоническую, чувственную форму, ставшую 

взаимопроникновением природного и духовного начал. «Поэтому если у всех классиков 

немецкой идеалистической философии, мысливших культуру как систему, возникали 

возможность и потребность соотносить с нею искусство как одну из ее подсистем, то у 

Гегеля такое соотнесение приобретает одновременно логико-теоретический и историко-

генетический характер — искусство было признано не только и не просто низшей формой 

самопознания абсолютного духа, (то есть духовной культуры человечества), но и 

культурной доминантой на ранних фазах общественного развития»85. 

Тотальность чувственности и духа у Гегеля не есть подлинная тотальность. 

Гегелевский идеализм — особая форма онтологизации знания. В феномене знания 

проясняется онтологический принцип движения, который пронизывает все бытие в 

сущем, оно есть, как указывает Е. Финк, руководящая модель движения бытия духа86. 

Знание, которое мы считаем обычным и самим собой разумеющимся, начинается для 

Гегеля там, где переход от «самого по себе бытия» в «бытие для себя», то есть дух 

переходит в формы, которые полностью соответствуют ему самому. Культура имеет в 

качестве главной задачи движение к адекватному духу формам, к абсолютному знанию, к 

чистым, логическим формам знания. Абсолютное знание и есть тот вид тотальности, к 

которому, по Гегелю, устремлена культура. 

Гегель считает, что искусство — это временная форма бытия абсолютного духа, 

поскольку тотальность сущностных сил он понимает как тотальность духа, нашедшего 

себя в не замутненной чувственностью мысли, в науке и философии. Чисто 

гносеологический взгляд на природу художественной деятельности, сведение ее к 

неполноценному, по его мнению, познанию не позволили Гегелю увидеть в искусстве 
 

85 Каган М.С. Искусство как феномен культуры.// Искусство в системе культуры. — Л.: Наука, 1987. — С.7. 
86 Fink E. Hegel. Phänomenologische Interpretation der Phänomenologie des Geistes. — Frankfurt a. M., 1977. — 
S.25. 
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средство, способствующее гармоническому развитию личности, сохраняющее 

уникальность личности. Однако главное завоевание Гегеля — историзм в подходе к 

искусству. Диалектическая типология художественных культур у него разработана 

гораздо больше и полнее, чем у Шиллера и Шеллинга. Анализ структуры 

художественного сознания Древнего Востока, античности, Нового времени дал 

возможность говорить о стадиальном развитии художественной культуры. 

Справедливость положений той или иной эстетической теории или философии 

культуры гарантируется не только логичностью и стройностью ее построения, но и тем, 

находят ли эти положения подтверждение в истории культуры и искусства. Но уже в 

основополагающем принципе, в понимании сущности эстетического и искусства Кант и 

Шиллер значительно ушли вперед по сравнению с Фихте и Гегелем. 

Когда Шиллер пишет Фихте, что «эстетическое в человеке — это следствие всей его 

природы в целом, а доводами можно изменить отдельные понятия, но нельзя переделать 

природу» (т.7, 340), нам ясно видно, что отличает его в понимании искусства и общей 

направленности культуры от Фихте и Гегеля. Притязание какой-либо из сторон 

человеческого духа на всеобщность в конечном итоге обращается против самого человека 

и ведет последовательно к опустошению самого духа, и здесь, прежде всего, наносится 

страшный удар всему индивидуальному и неповторимому. 

Кантовско-шиллеровская традиция в эстетике всегда противостояла тенденции 

рассматривать культуру как процесс поглощения и растворения индивидуального во 

всеобщем, какой бы духовной силой эта тяга ко всеобщности ни обладала. 

Незаменимость, уникальность искусства — вот главная идея, к которой пришел 

Шиллер, опираясь на Канта. Полемика между Фихте и Шиллером, возникшая из-за отказа 

поэта напечатать в редактируемом им журнале «Оры» работу Фихте «О духе и букве в 

философии», показала совершенно разное понимание духовности и природы искусства. 

Самолюбивый философ писал в запальчивости Шиллеру, что публика через 10 лет 

рассудит, кто из них прав. В ответе поэта, закрывающем спор и не оставляющем у 

потомков никакого сомнения, надо видеть не только подробное истолкование кантовского 

понимания различия между гением (художником) и ученым, прежде всего, в нем защита 

права человека на индивидуальность, понимание неповторимости человеческой личности, 

ее суверенного права на историческое бытие как индивидуальности, права быть не только 

мельчайшей частицей человеческого рода, переходящей и исчезающей в космическом 

целом, а оставаться вечной в истории культуры, что гарантирует человеку только 

художник и его искусство. «Я, правда, не знаю, что случится через 10 лет, однако 

нисколько не сомневаюсь, что если Вы, как я надеюсь, будете тогда еще жить, учить и 
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писать, то Вы приложите старания к тому, чтобы Ваша философия и Ваша 

индивидуальность удержались в памяти слушателей и читателей; между тем, если я, как 

надо думать, не смогу тогда ни учить, ни писать, мою философию публика будет также 

мало замечать, как сейчас. Но то, что через 100 или 200 лет, когда в философской мысли 

произойдут новые революции, Ваши писания будут, правда, цитировать, но читать не 

будут — это заложено в природе вещей, точно так же в ней заложено и то, что мои (из тех, 

разумеется, которые случайно попадутся в руки, ибо здесь решает мода и удача) будут 

тогда читаться не больше, но во всяком случае и не меньше, чем сейчас. А почему это 

произойдет? Потому что, как бы ни были превосходны произведения, чья ценность 

вытекает лишь из следствий, которые они могут нести за собой для разума, они 

становятся все же совершенно бесцельными, стоит разуму к ним охладеть или найти путь 

к тем же выводам; напротив того, произведения, оказывающие воздействие независимо от 

своего логического содержания  и носящие живую печать индивидуальности, 

бесцельными стать не могут и всегда будут заключать в себе неистребимый жизненный 

принцип именно потому, что каждая индивидуальность единственна, а стало быть, 

незаменима» (т.7, 343). 
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