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Абсолютный пессимизм. — Вагнер освобождается от абсолютного пессимизма.
— Возможность возрождения
По учению Шопенгауэра, страдание — самая сущность жизни. То, что
действительно составляет центр, сущность каждой вещи, как неорганических тел и
растений, так животных и людей, это — порыв, желание, которое ничем нельзя
заглушить, которое не может насытиться никаким удовлетворением, которое само собой
брошено в бесконечность и никогда не стремится к какому-нибудь последнему концу.
Останавливается ли оно какой-нибудь преградой, вставшей между ним и его временной
целью: это — страдание; достигает ли оно этой цели: это — удовлетворение, но
удовлетворение непрочное, ибо оно есть только исходный пункт для нового желания. А
если, с другой стороны, воле не достает объекта или если слишком быстрое
удовлетворение отнимает у нее всякий мотив желания, то это — ужасная пустота, это —
скука. «Жизнь, — говорит Шопенгауэр, — качается, как маятник, справа налево, от
страдания к скуке; вот два элемента, из которых, в сущности, она состоит».
Следовательно, в этом учении нет места для какой-нибудь надежды на прогресс, для
какого-нибудь возможного облегчения положения человека. Все твари осуждены на
страдание и страдают тем больше, чем выше поднимаются по лестнице существ; по мере
того, как все больше проясняется сознание, ничтожество существования идет также все
возрастая; человек страдает больше, чем животное; высший индивидуум, гений, страдает
больше, чем обыкновенный человек. Но, рассматриваемый в своей последней сущности,
взятый в целом, мир не меняется; он не меняется ни в хорошую сторону, ни в дурную: это
всегда одно и то же неизменное, тождественное с самим собой бытие, которое сегодня
делает то, что делало вчера и что будет делать до скончания веков. — Желать, то есть
жить, это значит страдать, поэтому нет другого пути спасения для человека, как
проникнуться сознанием всеобщего страдания и заглушить в себе Волю к жизни. Мир,
успокоение, блаженство царствуют только там, где нет ни пространства, ни времени.
Из такого понимания вселенной исходит Вагнер. Для него также сущность мира —
воля, то есть темное желание, слепой, таинственный импульс, единая, неисчислимо
могущественная сила, которая становится сознательной в той мере, в какой это полезно
для того, чтобы удовлетворить самым непосредственным ее нуждам. И, подобно
Шопенгауэру, он смотрит на «способность сознательно страдать» как на привилегию
человеческого рода и полагает, что высшая мудрость состоит для человека в сознании
того, что он тождественен со всем, что страдает в целом мире, и состоит, следовательно, в
проникновении жалостью ко всем скорбям, которые он видит вокруг себя. Только вместо
того, чтобы, подобно Шопенгауэру, прийти к тому заключению, что всякая жизнь
неизбежно плоха, он находит средство избавиться от абсолютного пессимизма новым
путем. Оптимист в 1848 году, пессимист в 1854 году, он кончает в своей славной старости
примирением, в одной оригинальной формуле, оптимизма с пессимизмом, основывая на
сознании всеобщего страдания надежду на будущее искупление человечества.
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Действительно, по его мнению, путь, на который Шопенгауэр — согласуясь в этом
пункте с двумя великими религиями белой расы, браманизмом и христианством — указал
человечеству, как выйти из того чрезмерного ничтожества, в котором оно бьется,
приводит не к уничтожению, а к спасению, к свету, к упованию. Философия великого
пессимиста не есть учение отчаяния и смерти, или, лучше сказать, она является таковым
только для тех, кто желал бы надеяться на счастье, не основав его на высшей
нравственности, на сознании коренной тождественности всех существ, на любви каждого
ко всем. Когда Шопенгауэр абсолютно осудил жизнь, то он постарался нарисовать жизнь
так, как она представлялась ему в истории, — мир таким, каким он открывался ему из
наблюдения; а в такой жизни, в таком мире, действительно, все есть только зло и
страдание. Погруженный в это дело отрицания, он предоставил другим заботу открывать
крутой путь, приводящий к Искуплению.
Этот-то путь Вагнер и хочет открыть.
Что, по его мнению, характеризует волю так, как она действительно является нам в
мире, так это то, что она существенно эгоистична. Всегда и везде, во всех индивидуумах,
во всех своих формах она стремится к усилению своего могущества. Каждое существо под
давлением этой воли силится развернуть все свои силы и делает это, подчиняя себе или
поглощая собой другие существа. В школе скорби человек мало-помалу научается
понимать тождество всех существ: он мало-помалу приходит к ясному сознанию того, что
он вместе — и воля, которая сознает себя через страдание, ощущаемое при столкновении
с препятствиями, и также самое препятствие, которое задерживает эту волю и мешает ей
удовлетвориться; таким образом, он поймет, что эта эгоистическая воля в своем
ненасытном желании могущества постоянно умерщвляет себя, что она, следовательно, в
действительности есть отрицание. Когда это чувство всецело заполнит его, то он
логически придет к отрицанию этой эгоистической воли, к отрицанию этого отрицания. А
что такое отрицание отрицания, как не утверждение. И действительно, самый акт,
которым воля отрицает себя, далеко не есть самоубийство, уничтожение воли, а напротив,
самый сильный акт воли, какой только можно себе представить. Энергия воли у святого
еще сильнее, чем у самого героя. По постоянному обычаю христианской церкви вполне
здоровые и нормальные индивидуумы были допускаемы до произнесения обета
абсолютного отречения от мира, тогда как этот обет был запрещен всем тем, у кого
физическая сила была ослаблена телесными пороками или увечьем. В этом обычае —
глубокая мудрость. Не ослаблением воли, а возбуждением ее человек может прийти к
отрицанию воли. Существование святого не есть предвосхищение смерти, а скорее
высшее состояние жизни, которого можно достичь разве только посредством
сверхчеловеческого действия воли. Таким образом, у Вагнера, собственно говоря, не
отрицание, а лишь обращение (Umkehr) воли. В самом деле, в настоящем мире
эгоистическая и ожесточенная страданиями воля реально отрицает самое себя; в святой же
жизни воля, отрекаясь от эгоизма, напротив, поистине утверждает себя.
Итак, мир не является неизменно и неисправимо плохим, как того хочет
Шопенгауэр, но, напротив, он может совершать эволюцию и изменяться в добрую или
дурную сторону. Правда, современный мир решительно плох, с какой бы точки зрения его
ни рассматривали. Ни государство капиталистов и солдат, ни церковь, ставшая также
светской силой, ни утилитарная мораль, ни материалистическая наука, ни промышленное
искусство — не находят себе милости в глазах Вагнера; во всей нашей цивилизации, столь
кичливой своим величием, он видит печальное, проклятое, обреченное на смерть дело
эгоистической воли. Но зло, по крайней мере, не без лукавства; оно не присуще самой
сущности жизни; оно есть продукт исторической эволюции, фазы и причины которой
нужно знать и определять. Эта эволюция, по мнению Вагнера, не совершается в смысле
непрерывного прогресса; он питает только чувство презрения и почти ненависти к тем
поверхностным умам, которые во всякой перемене видят перемену к лучшему, которые
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считают, например, увеличение человеческого знания и усовершенствования в технике за
настоящий прогресс и закрывают глаза на постоянно возрастающее развращение
человеческого общества. С другой стороны, всеобщая эволюция не есть также
непрерывное и неизбежное падение, подобное естественному падению, к которому ведет
старость и которое неизбежно кончается разрушением и смертью. Правда, Вагнер
усматривает в истории людей признаки, позволяющие предполагать, что наша раса под
давлением внешних, непреодолимо сильных причин подвержена глубокому вырождению,
действие которого обнаруживается из века в век все яснее и яснее. Но эта гипотеза только
одна и могла бы, по его мнению, осветить лучом надежды наше настоящее бедственное
положение. Если человек изначально добр и если мы приходим к знанию тех причин,
которые ведут его к падению, мы можем, в самом деле, надеяться на тот день, когда он
снова восстанет. Падший, совращенный с пути человек становится добычей все
возрастающих страданий: но в суровой школе скорби он сам решит мировую загадку и
поймет, что значит его падение. И тогда сознательным усилием он может оказать
противодействие причинам этого падения и после некоторого неведения, заблуждения и
ничтожества — найти в обращении своей воли спасение и блаженство. Такова, в главных
чертах, вера, апостолом которой сделался Вагнер. «Мы признаем, — говорит он, —
причину исторического падения человечества так же, как и необходимость возрождения;
мы верим в возможность этого возрождения и посвящаем себя осуществлению этой
надежды во всех сторонах жизни».
Это падение и возрождение касаются человеческого существа во всей его полноте.
И в самом деле, все пребывает в природе: физическое здоровье, нравственность, наука,
социальный строй, религия — находятся в тесном соотношении друг с другом. Всякое
изменение одного из этих факторов влечет за собою соответствующее изменение других
факторов, причем с некоторой уверенностью можно указать вообще, какое явление
предшествовало другому или было причиной другого. На эволюцию человечества можно
смотреть как на дело физиологическое или моральное, интеллектуальное, социальное или
религиозное. Оно разом — все; например, физиологический прогресс необходимо
приведет к прогрессу моральному или религиозному; но этот физиологический прогресс,
в свою очередь, делается возможным, если только он сопровождается прогрессом
моральным или соответствующим религиозным. Итак, человек в целом изменяется к
добру или ко злу — в то время, как это существенное изменение выражается рядом
частных и параллельных перемен. На практике мы поневоле должны рассматривать
человеческую эволюцию под каждым из ее частных видов, последовательно изучать ее —
то как явление физиологическое, то как социальное, интеллектуальное, религиозное и
художественное. Но, поступая таким образом, не нужно упускать из виду того, что эти
различные частные исследования относились к одному и тому же явлению.
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Физическое вырождение человека. — Возрождение при помощи растительной
пищи. — Смешение рас. — Нашествие евреев на Германию. — Искупление человечества
кровью Христа. — Невероятность вегетарианских теорий Вагнера. — Мнение Вагнера о
евреях. — Мнение Вагнера о французах
Если мы взглянем на человеческую эволюцию как на физиологическое явление, то
найдем, по Вагнеру, что две причины привели к дегенерации белой расы: дурное питание,
сделавшее плодоядного вначале человека плотоядным, и смешение рас, глубоко
испортившее первобытный характер и наследственные качества древних арийцев. Эти две
причины имели следствием порчу самой крови у современных народов и, в частности, у
германского народа, — порчу, на которую нужно смотреть как на главную вину в том
глубоком разрушении, которое отчетливо замечается теперь среди европейских народов.
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Естественный человек, невинный и счастливый, идеальный образ которого Вагнер
нарисовал когда-то в юном Зигфриде, теперь уже не представляется ему с чертами
красивого и сильного германца, всегда готового к войне и к приключениям,
воинственного ради удовольствия помериться силами со своими соперниками и
недоступного страху. Теперь очаровывает его воображение индус первобытных времен —
индус, смягченный умиротворяющей религией: «Плодородная и щедрая природа сама
предлагала им то, что было нужно им для удовлетворения их жизненных нужд;
созерцательная жизнь, серьезное размышление могли привести этих людей, свободных от
всякой заботы о пище, к глубокой мысли об этом мире, где, как показал им их долгий
опыт, царствуют нужда, забота, жестокая необходимость труда, а также распря и борьба
за обладание материальными благами. Брамину, исполненному того чувства, что он, так
сказать, был возвращен к новой жизни, воин представлялся необходимым как охранитель
внешней безопасности и вследствие этого также — достойным жалости; зато охотник
внушал ему глубокий ужас, а истязатель домашних животных казался ему совсем
непонятным». Эти люди с такими кроткими нравами умели, однако, при случае доказать
несравненную силу своего духа: никакая пытка, никакое обещание никогда не могли
заставить их отречься от их религиозных убеждений, и Вагнер с удивлением приводит
историю трех миллионов индусов, позволивших себе во время голода, устроенного
англичанами-спекулянтами, скорее умереть голодной смертью, чем дотронуться до своих
домашних животных. Но первобытный человек, кроткий вегетарианец, отказавшийся
пролить кровь своих ближних и своих меньших братьев-животных, мало-помалу, под
давлением внешних условий, вырождается. Занесенный во время своих переселений в
менее щедрый климат, он, во избежание голода, становится охотником и плотоядным; он
привыкает питаться мясом домашних животных. Так, с первых времен истории мы видим,
как он превращается в хищное, кровожадное животное и, в конце концов, находит
удовольствие в умерщвлении не только ради удовлетворения голода, но ради самого
удовольствия умерщвления. Это хищное животное завоевывает обширные пространства
земли, порабощает плодоядные племена, рядом войн основывает большие государства,
диктует законы и создает цивилизации — для того, чтобы спокойно пользоваться своей
добычей. Теперь оно более опасно и более кровожадно, чем когда-либо; оно ужасным
образом усовершенствовало снаряды истребления, истощает себя на бесполезные
вооружения и живет в состоянии «вооруженного мира», периодически прерываемого
страшными кровопролитиями. Потом рядом с хищным человеком-воином, с веками,
развивается хищный человек-спекулянт, столь же страшный и такой же убийца, хотя
менее храбрый, чем первый, и опустошительное действие его беспрестанно совершается
среди народной массы, которую он обрекает на нищету и разрушение. Но так как хищный
человек владеет миром так, как в лесу свирепствует лютый зверь, то он и вырождается,
как последний. «Равно как хищный зверь не процветает, — говорит Вагнер, — так, видим
мы, и хищный человек-победитель медленно чахнет. Вследствие употребления
противоестественной пищи он становится жертвою болезней, обнаруживающихся только
у него, и никогда уже не достигает нормального конца своих дней и сладкой смерти: под
тяжестью только ему одному известных страданий и пыток, которые терзают как тело его,
так и душу, он спешит через жизнь тщетных волнений к всегда ужасному концу».
Но как первобытный человек, помещенный в неблагоприятные условия, вынужден
был переменить растительную пищу на мясную, так, когда он осознает свое жалкое
положение и научится признавать все страдания людей и животных за свои страдания, он
может усилием воли возвратиться к исключительно растительной пище. Только при таком
условии он может надеяться на возрождение. Но он не должен позволять себе опускать
руки при какой бы то ни было трудности практического характера в этом предприятии.
Вагнер считает экспериментально доказанной истиной то, что человек может
приспособляться к вегетарианскому режиму под всеми широтами, хотя, не колеблясь,
заявляет, что если бы явилась необходимость в употреблении мясной пищи в северных
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странах, то высшие племена должны бы были систематически переселяться в страны,
более одаренные солнцем. Отныне он смотрит на вегетарианские лиги, на общества
покровительства животным и на общества трезвости, которые стремятся освободить
человека от гнусной тирании алкоголя, как на спасительные учреждения. Когда эти
слабые, презираемые и несколько смешные в настоящее время общества больше
проникнутся сознанием той цели, которую они преследуют, и покажут себя публике уже
не скромными проповедниками посредственной, утилитарной мысли, но миссионерами
учения о возрождении, они могут сделаться сильным орудием искупления нынешнего
мира.
Вторая крупная физиологическая причина настоящего вырождения человека —
смешение рас. Вагнер на самом деле допускает, сообразно с идеями, изложенными графом
Гобино в его «Опыте о неравенстве человеческих рас», что человечество состоит из
известного числа совершенно неравных рас: более высокие расы могут господствовать
над низшими; только, смешиваясь с последними, они не поднимают на свой уровень
низшие расы, а, напротив, дряхлеют и, соединяясь с ними, теряют свое благородство. Нет
ничего химеричнее, следовательно, как этот мнимый закон прогресса, столь любимый
проповедниками науки и новейших идей. Естественное и нормальное явление, которое
открывает нам всеобщая история, на самом деле есть вырождение высших рас. Белая раса,
великие дела которой наполняют историю мира, не избавилась от этого общего закона.
Смешавшись с желтыми и черными расами, она сообщила им некоторые из своих
доблестей и ввела их в историю; но благодаря этому прогрессивно испортившему ее
первоначальную чистоту смешению она потеряла больше, чем приобрели через
соприкосновение с ней низшие расы.
Одна чужестранная раса, в особенности, представляет опасность исключительной
важности для белой расы: это — раса еврейская. «Еврейская опасность», указанная
Вагнером в 1850 году в его известной брошюре «Иудаизм в музыке», до последних дней
его жизни не переставала тревожить его ум. Постараемся совершенно объективно и без
предубеждений относительно ценности исповедуемых Вагнером теорий лучше понять,
что он думает о положении евреев в современной цивилизации.
Ни одна раса, учит Вагнер, не сумела сохранить до такой степени
неприкосновенными основные черты своего характера, как еврейская раса. Без отечества,
без национального языка еврей остается евреем во всех странах, где бы он ни основал свое
пребывание, и говорит на их языке. Самые различные скрещивания, — даже с наиболее
чуждыми ему расами, — никогда не делают ему никакого вреда: потомки его
воспроизводят всегда еврейский тип. Он не поддается влиянию ни одной из окружающих
его религий, «ибо, в действительности, — говорит Вагнер, — у него нет религии, а есть
только вера в известные обетования своего бога; эти обетования не имеют, как во всякой
настоящей религии, своего исполнения во вневременной жизни, по ту сторону нашего
земного существования, а относятся единственно к нашей земной, настоящей жизни:
здесь, в самом деле, призывается еврей властвовать над всеми одушевленными тварями».
Закоснелый реалист, приученный долгой наследственностью довольствоваться всяким
идеалом, еврей в борьбе за жизнь обнаруживает несравнимые качества.
Непроизводительный сам по себе во всех областях, он превосходно умеет извлекать
пользу из всех изобретений других, строит своекорыстные спекуляции на всех нуждах и
на всех человеческих способностях, торгует даже самыми святыми вещами, как, напр.,
стремлением к идеалу и художественным творчеством. Он — прекрасный представитель
эгоистической воли к жизни, тип расчетливого хищного зверя, в тысячу раз более
опасного и жестокого, чем воинственный хищный зверь; он — воплощенный
торжествующий демон человеческого вырождения.
Между семитской расой и расой арийской — полный контраст. Ариец по природе
идеалист. В созданных им религиях — в браманизме, как и в христианстве, — всегда
замечается основная черта: это — верование, что настоящая жизнь есть зло и что человек
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должен научиться отрекаться от мира. Поэтому ариец чистой расы, в силу своих
могущественнейших инстинктов, стремится к победоносной борьбе с падением, к
отречению от эгоистической воли. Но он смешивается с окружающими его расами, и это
скрещивание тяжело отзывается на его физическом и моральном состоянии. Из двух
великих европейских цивилизаций — латинской и германской — одна, латинская,
является на самом деле едва арийской. Раса, наложившая свой отпечаток на эту сложную
цивилизацию, — раса семитская, к которой принадлежат также и евреи. Семитский дух
глубоко и прочно изменил характер древних цивилизаций, — эллинской и римской; с
точки зрения религий, — католическая церковь есть произведение латинской расы, в
которой еврейский дух глубоко проник в истинную религию Христа. — Германская раса,
особенно в Германии, остается сравнительно более чистой, чем латинские расы, и, может
быть, теперь еще среди старинной немецкой знати найдутся подлинные экземпляры
чистой, свободной от всякой примеси расы. Но и она также не могла вполне оградить себя
от чужеземных влияний: такие катастрофы, как, например, Тридцатилетняя война,
истощили и глубоко испортили немецкую кровь; так что в настоящее время нельзя
сказать, чтобы расовый инстинкт у германцев сохранился в той же мере, в какой этот
инстинкт является у евреев. Равно как в былое время семитский дух проник в римский
мир, так и теперь можно опасаться, как бы Европу все более и более не заполонил
еврейский дух. Германцы же потеряли чувство того, что полезно и что вредно им: они не
умеют защищаться от нашествия евреев. Во имя религиозной терпимости и равенства всех
«исповеданий» пред законом они иудейскую религию, которая не есть религия, поставили
на одну ногу с различными христианскими исповеданиями. Во имя какого-то
отвлеченного принципа равенства они пожаловали евреям те же самые права гражданства,
что и христианам, и не заметили тех громадных опасностей, которым подвергало их такое
безумное поведение. Они не заметили, что уже с некоторых пор в современном обществе
господствуют еврей и еврейский дух. Теперь идет дело об «эмансипации евреев»; она
давно уже готова! В настоящее время вопрос в том, сумеют ли христиане
эмансипироваться от власти евреев.
Как можно еще, при таких условиях, сохранять надежду на возрождение? Для того
чтобы остановить вырождение человечества, нужно ли белой расе испытать последние
силы и выбросить угрожающие ей чужеземные элементы? Проповедовать ли священную
войну германизма с еврейским и семито-латинским миром? Не возможно ли искупление
только для небольшого числа привилегированных, для избранной расы, гордо
изолированной от остального низшего человечества, в котором царит эгоистическая воля?
Наконец, возможно ли искупление даже и в этих тесных границах? Если высшая раса
роковым образом разрушается при соприкосновении с низшими расами, то не кажется ли,
что самою силой вещей человечество обречено на падение и уничтожение?
Вагнер избегает крайних выводов, которые можно было бы при желании извлечь
из его учения, тем, что придумывает любопытную по своему мистицизму теорию о «крови
Христовой», пролитой на кресте ради спасения рода человеческого. Не святотатство ли,
говорит Вагнер, исследовать: принадлежала ли эта кровь белой расе или совсем другой?
Кровь Христа — кровь «Божия»; но что мы разумеем под этим? Если белая раса имеет
почетную привилегию — обладать в высокой степени той способностью, которая
составляет самое единство человеческой породы, способностью сознательно страдать, то
божественная кровь Спасителя будет «воплощением сознательного и вольного
страдания».
Если верить Шопенгауэру, то может случиться, что животная порода, под угрозой
предстоящего разрушения, в борьбе с уничтожением удивительным усилием порождает
не только высших индивидуумов, но и новую породу. Подобным же образом, по Вагнеру,
нужно представлять себе происхождение Христа: все человечество, когда ему грозило
вырождение даже в самой славной расе, в белой расе, отчаянным усилием породило
единое и новое существо, божественное резюме всей человеческой породы. После него не
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было равного ему; кровь его изменилась, испорченная в человеческих последователях его
учения и веры. А эта божественная кровь тем не менее пролилась ради спасения
человечества. Христианство не есть, как браманизм, религия привилегированной расы,
цвета человечества, а — универсальная религия для всех народов, для нищих духом и
обездоленных. Божественная кровь Христа, которую еще сегодня верные допускаются
вкушать, когда они принимают участие в Святой Вечере (по Вагнеру, единственно
достоверное таинство), есть превосходное противоядие, благодаря которому весь род
человеческий может избегнуть закона вырождения рас и очистить свою испорченную
кровь.
Вагнер сознавал все, что было гипотетического в его физиологической теории о
возрождении. Он хорошо отдавал себе отчет в том, что большинство его взглядов на
прошлое и, в особенности, на будущее цивилизации не были истинами научного рода, а
были просто прекрасными грезами, «утопиями». И в самом деле, я сильно сомневаюсь,
чтобы даже теперь, когда Вагнер так «в моде», он насчитал себе очень много вполне
убежденных сторонников своего учения в этом отдельном пункте. Во всяком случае,
почти все его положения были оспариваемы, а некоторые из них даже с крайним
пристрастием.
Вегетарианские теории, развиваемые Вагнером и заимствованные им вообще из
произведений Глейцеса, любимого химерического апостола вегетарианства, жившего в
первой половине нашего столетия, по большей части оставляют ученых людей большими
скептиками. По крайней мере, весьма сомнительно, чтобы человек был создан для
исключительно растительного режима, а также — чтобы, действительно, можно было
привести его в подчинение этому режиму. Впрочем, даже допустив возможность
обращения человечества к вегетарианским доктринам и решимости его к массовому
переселению в более благоприятные страны, все же следует знать, что большая часть
поддерживаемых Вагнером исторических положений, вероятно, ошибочны. Кажется, с
самой глубокой древности человек был плотоядным; во всяком случае, в древнюю эпоху
индусы (теперь они — вегетарианцы) отдавали предпочтение мясному питанию пред
питанием растительным; равным образом едва ли можно Пифагора или Иисуса Христа
делать апостолами вегетарианства, как это пытается сделать Вагнер. Следовательно, с
научной точки зрения доктрины Вагнера о питании остаются, по меньшей мере, под
сомнением.
Его теории о человеческих расах не только вызвали собой споры: они возбудили
против него жестокую ненависть. «Иудаизм в музыке», когда он был издан в 1869 году,
дал место более чем 170 — подчас слишком сильным — возражениям; и сторонники
Вагнера не без некоторого основания могут утверждать, что ожесточенная враждебность,
встреченная Вагнером в прессе, объясняется, по крайней мере, отчасти, тем фактом, что
евреи, особенно в Германии, имеют преобладающее влияние на громадное число
журналов и что они никогда не могли простить ему его колкие речи против их расы. —
Разумеется, мы не станем ни оценивать теорию Вагнера об этом горячо оспариваемом
предмете, ни решать: клеветал ли он на евреев или нет, и воображаемая ли та опасность,
на которую он указывает, или нет. Мы не видим, какая могла бы быть польза, если бы мы
захотели здесь в нескольких строках решать еврейский вопрос. Зато нам кажется
необходимым показать, что вагнеровскую точку зрения совсем не должно смешивать с
точкой зрения большинства антисемитов. В самом деле, для последних еврейский вопрос,
прежде всего, — вопрос экономический: они видят в еврее опасного и мало
добросовестного в борьбе за деньги конкурента и стремятся избавиться от него, указывая
христианам на угрожающую им опасность. Напротив, Вагнер упрекает евреев вовсе не за
то, что они лучше, чем христиане, применяют на практике жизненную конкуренцию, а за
то, что они гораздо сильнее желают ее, чем другие народы: он обвиняет их —
справедливо или нет — в обладании в превосходной степени инстинктом эгоистической
борьбы за существование, тем инстинктом, который он считал пагубным и который он
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желал бы искоренить в человеческом сердце. Следовательно, он не нападает на евреев,
как индивидуумов, но нападает на еврейский инстинкт — разумея под ним то,
несомненно, вечно человеческое стремление, которое заставляет человека эгоистично
желать для себя материальных благ не ради удовлетворения непосредственных нужд, а
ради удовольствия обладать и быть сильным. — Вот почему он не приходит, как
антисемит, к необходимости крестового похода против иудаизма. Он охотно призывает
всех людей соединить свои силы для возрождения — как евреев, так и христиан. Только
он утверждает, что у евреев самый расовый инстинкт противится «обращению» Воли,
отречению от эгоистической Воли к жизни. Так, он взывает к ним: «Примите смело
участие в деле искупления... и мы пойдем тогда рука об руку! Но подумайте о том, что
только одна вещь может освободить вас от проклятия, которое висит над вами:
искупление Агасфера — уничтожение!» Чтобы стать «человеком», еврей должен
уничтожить в себе «еврея»; другими словами — нужно, чтобы он смог победить в себе
главный инстинкт своей расы.
Равно как теории Вагнера об иудаизме возбудили против него злобу евреев, так и
его теории о латинских расах — и, в особенности, его мнения о французах — до такой
степени затронули наше патриотическое чувство, что на много лет исполнение
вагнеровских произведений стало действительно невозможным во Франции. В самом
деле, должно признаться, что его «психология народов» — довольно оскорбительна для
нас. В глазах Вагнера латинская раса глубоко подчинилась влиянию семитской расы. У
французов в особенности является врожденной склонность выставлять себя напоказ,
желать всегда, чтобы любовались ими, делать дело только из-за славы. Если француз по
природе комедиант и старается, прежде всего, «выказать себя», германец, и между
германцами особенно немец, напротив — бескорыстен и «объективен»; он — истинный
представитель арийской расы, он призван сыграть главную роль в деле возрождения.
«Немецкий дух» — так, как он обнаруживается у великих мастеров немецкого искусства
— ни что иное, как дух объективности, инстинктивной преданности идеалу. Этот-то дух
объективности и создает величие немецкого народа во всех проявлениях его
национальной жизни. Вагнер одно время доходил до того, что отождествлял тот
«немецкий дух», который является в произведениях великих германских художников, с
тем, другим «немецким духом», который праздновал триумф при Садове и Седане, и
победы прусской армии прославлял как триумф «немецкого духа». — Что касается
последнего пункта, то очевидно, что над взглядом Вагнера французу трудно будет
смеяться. Да и в самой Германии поднимаются голоса протеста против подобного
истолкования фактов: самый гениальный из учеников Вагнера, Ницше, постарался
доказать, что война 1870 года вовсе не была победой «немецкой культуры» над
«культурой французской» и что триумф немецкой армии удался совсем по другим
причинам. Впрочем, должно признаться, что и сам Вагнер значительно изменил
убеждения за последние годы своей жизни и порою, не колеблясь, изрекал своим
соотечественникам жестокие истины. Когда после войны 1870 года он запутался в
громадном байройтском предприятии, то на опыте убедился, что художественный
идеализм не имеет успеха в новой германской империи. Бросив в свет в 1865 году свое
определение «немецкого духа», он несколько лет спустя не побоялся скомпрометировать
свою популярность тем, что открыто заявил, что дух, который управлял судьбою
имперской Германии, кажется ему весьма отличным от немецкого духа Баха, Бетховена и
Гете, и что отныне он уже не берет на себя смелость называть то, что было «немецким», и
что не было таковым. Мы будем подражать его скептицизму, и равно как мы не решили:
есть ли еврей воплощение эгоистической Воли к жизни, или нет, — так мы отказываемся
также знать, правда ли, что француз пуст, а немец — объективен. Но как бы то ни было и
каково бы ни было наше личное мнение относительно этих теорий, я не думаю, чтобы на
наш патриотизм набросили тень эти этнографические теории, и чтобы нам нужно было
относиться к Вагнеру как к врагу из-за того, что он держался мнений, мало лестных для
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нашего национального самолюбия. В действительности он не более галлофоб, чем
антисемит, и равно как он не побуждает к расовой войне, так он и не стремится к
поддержанию ненависти народа к народу. Аргументы научного рода, а не чувственного,
разрешат вопросы, поставленные Вагнером, если когда-нибудь они должны быть
разрешены; и, по-моему, нам особенно не пристало бы возмущаться, встречая из-под пера
Вагнера мнения, в общем, почти тождественные с теми, которых придерживается один
французский дворянин и дипломат, граф Гобино.
Наконец, не нужно забывать того, что физиологические и этнографические теории
Вагнера, при ближайшем их рассмотрении, имеют лишь второстепенное значение в
учении о возрождении. Вагнер не гигиенист и не антрополог, и его учение о возрождении
не может иметь притязания на оригинальность. Пусть оно могло быть внушено ему в
широкой мере личными впечатлениями, мы не оспариваем этого. Но, тем не менее, оно
основано, по большей части, на наблюдениях двух авторов, которых Вагнер точно и
неоднократно цитирует, считая их за научные гарантии своих теорий, — Глейцеса и
Гобино. Главное учение о возрождении основано непосредственно на внутреннем опыте,
на моральных, интеллектуальных и религиозных убеждениях; напротив, эмпирическая
часть этого учения есть род следствия, которое Вагнер попытался извлечь из своих
принципов: попытка, может быть неудачная и во всех отношениях спорная, —
формулировать то, что соответствует в области материальных фактов известному
состоянию души, совокупному действию всех чувств, которые он сам испытал и
анализировал оригинальным способом. Его идеи о нормальном питании и о человеческих
расах далеко не являются, на его взгляд, научными доводами его религии жалости и не
приобретают в его глазах столь высокой степени уверенности, как его религиозные и
моральные убеждения. Те верования, к разбору которых мы сейчас приступим, сохраняют
весь свой интерес также и для тех, кто не принимает ни физиологической гипотезы,
приведенной Вагнером для объяснения вырождения людей, ни практических средств,
которые он предлагает для возрождения нашей расы.
3
Идеальный консерватизм Вагнера. — Вагнер остается верным своим главным
идеям
Если, разобрав учение о возрождении с его физиологической стороны, мы станем
рассматривать его теперь с точки зрения социальной и политической, то, прежде всего,
нас поразит одно обстоятельство: это — весьма заметный контраст между мнениями,
которых держался Вагнер в старости, и мнениями, которые он излагал в годы,
предшествовавшие и следовавшие за его участием в дрезденском восстании. Около 1848
года, в то время, когда он писал «Иисуса из Назарета» и набрасывал эскизы драм на
сюжет легенды о Нибелунгах, он полагал, что введение режима законов и договоров
развратило человечество, что в особенности учреждение собственности и
капиталистического режима были причиной бесчисленных зол и что социальная
революция, уничтожая тиранию условных законов и сокрушая унизительную власть
«презренного металла», необходимо должна была принести с собою блаженную эру для
человеческого рода. — В 1864 году, когда он написал «Государство и религию», и в 1881
году, в эпоху «Искусства и религии», Вагнер из революционера, каким он был, явно
сделался роялистом; вообще он уже не придает политическим и социальным вопросам
такого решающего значения для благосостояния человечества, а главным образом у него
значительно ослабла вера в искупительную силу «социальной революции».
Государство, какова бы ни была его форма, по понятиям Вагнера в последний
период его жизни, бессильно в том, чтобы упрочить человеческое благосостояние, и все
потому, что оно — учреждение существенно эгоистическое. И в самом деле, государство
9

есть продукт страха. Индивидуум, боясь, как бы не сделаться невольником других более
сильных, чем он, индивидуумов, мало-помалу приходит к мысли — ограничить тот
индивидуальный эгоизм, который является верховным владыкой естественного человека.
Каждый добровольно жертвует малой частью из своих неограниченных прав на мир, для
того чтобы можно было спокойно пользоваться остальными. Задача государства состоит в
таком ассоциировании эгоистических воль, чтобы получилось насколько возможно
устойчивое равновесие, которое доставило бы всем вступающим в договор волям
наибольшую возможную сумму эгоистического счастья. В такой ассоциации необходимо
имеются довольные, которые требуют сохранения существующего положения вещей, и
недовольные, которые желают перемены. Но для того, чтобы государство могло
существовать, нужно, с другой стороны, чтобы его существование было желательно для
всех партий без различия, следовательно, чтобы оно не управлялось в интересах одной
партии, но так, чтобы наименее наделенная партия могла всегда надеяться на улучшение
своей участи. То устойчивое положение, к которому всегда стремится государство, имеет
высшим представителем монарха. Поставленный, по своему рождению и положению,
выше всех спорящих партий, он имеет назначение — обеспечивать продолжительность
ассоциации; его обязанность — поддерживать равновесие социальных сил и,
следовательно, восстанавливать внепартийную и строгую справедливость, или, когда
справедливость не может быть осуществлена, оказывать снисхождение. По сравнению с
одиноким индивидуумом или с членом партии, всегда преследующей свой частный
интерес, король — существо особенное, привилегированное: властвуя вне и выше
нестройной распри эгоизмов, он воплощает в себе идеал высшей справедливости и
человеколюбия.
Нет ничего более различного, по-видимому, как «идеальный консерватизм»
Вагнера 1864 года и «коммунистическая» вера Вагнера 1848 года. Однако не будем
спешить с заключением, как это часто делали, будто Вагнер отложил в сторону свои
революционные убеждения в тот день, когда сделался другом короля Людвига II. В
действительности эволюция его мнений началась вслед за кризисом 1849 года и шла
параллельно интеллектуальной эволюции, которая привела его от оптимизма к
пессимизму, потом — от пессимизма к вере в возрождение. И равно как его философская
мысль изменилась более с виду, чем в действительности, так же точно и в деле политики
он более изменил свою фразеологию, чем самые убеждения.
Как в 1848 году Вагнер осуждает режим закона и договоров, так в 1864 году и
позднее он признает, что современная цивилизация — глубоко безнравственна, лжива,
лицемерна, холодно расчетлива, что она есть легальная организация убийства и грабежа.
Этот мнимый «консерватор» внутри убежден, что нынешнее общество не может
существовать и что из состояния равновесия всех эгоизмов в результате невозможно
получить счастье человечества. С какой бы точки зрения он ни рассматривал
политическую организацию современного мира, она является, на его взгляд, достойной
осуждения. Если посмотреть на отношения различных государств друг к другу, то можно
заметить, что они эгоистично спорят из-за могущества и рвут друг друга, точь-в-точь как
побуждаемые Волей к жизни индивидуумы, и что они не более, чем последние, имеют
сознание той высшей цели, ради которой они стремятся расширить свое могущество. Как
и индивидуальные воли, коллективные воли находятся в состоянии беспрестанной войны
друг с другом, и эти бесполезные столкновения влекут за собой бесчисленные бедствия.
Если, с другой стороны, бросить взгляд на отношения, которые существуют в каждом
государстве между различными классами общества, то можно сейчас же убедиться в том,
что повсюду выдвигается тревожный и неразрешимый вопрос об индивидуальной
собственности. Теперь главная обязанность государства заключается в охранении
собственности. Но не все граждане являются собственниками; напротив, большинство из
них не имеют абсолютно ничего. Государство, которое в силу самого своего определения
должно было бы примирять противоположные интересы и пользоваться властью в общем
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интересе ассоциации, следовательно, на самом деле как гарантия собственности имеет
главной своей обязанностью защиту имущих от неимущих и, следовательно, —
применение своей силы в услуге меньшинству богачей против большинства бедняков.
Вследствие того внутреннего противоречия, которое ни один политик, как бы он ни был
искусен, не может устранить, государство почти необходимо идет к разложению.
Основанное для охранения эгоистических интересов граждан, оно не может не
гарантировать индивидуальной собственности, а гарантируя собственность, оно не может
распределить ее так, чтобы все граждане имели действительный интерес к сохранению
собственности и, через это, к существованию государства.
Значит ли это, что с социальной точки зрения нечего и пытаться ускорить
возрождение? Вагнер не удовлетворяется чисто отрицательным решением социальной
задачи. Конечно, он уже не верит, как в 1848 году, в то, что разрушение действующих
социальных форм и отмена законов и собственности были бы достаточны для воцарения
среди людей золотого века. Он знает теперь, что всякая политическая агитация —
необходимо бесплодна, что истинный социальный строй должен иметь в основании своем
не расчеты эгоистического интереса, как в современном государстве, а всеобщую любовь,
и что всякая реформа, всякая революция совершенно напрасна, если она не
сопровождается обращением воли. Теперь он с крайней строгостью осуждает
завистливого и утилитарного демагога, защитника народных прав, который видит в
уничтожении королевской власти универсальное лекарство. Теперь он сознает также, что
его участие в дрезденском восстании в 1849 года имело причиной недоразумение,
смешение революции с возрождением. Если он остается революционером в том смысле,
что абсолютно осуждает современную цивилизацию, то зато он обнаруживает
демократический и равноправный дух, в котором можно заметить не подлинное и
оригинальное проявление немецкого духа, но внесение французского и еврейского.
Однако он не дошел до того, чтобы советовать полное отречение от участия в деле
политики или чтобы полагать, что начало всякого прогресса должно исходить от короля и
аристократии. На самом деле он признает, что рабочий, этот пария современной
цивилизации, который производит все земные блага и не пользуется плодами своего
труда, который предается притупляющей работе и принужден в алкоголе искать забвения
своего жалкого положения, по меньшей мере, столь же достоин жалости, как и животное,
и точно так же, как последнее, должен находиться под покровительством. А потому
общества покровительства рабочим могут сделаться орудием возрождения — точно так
же, как вегетарианские общества, общества покровительства животным или общества
трезвости, — если они громче заявят, что они не ограничатся принятием на себя защиты
материальных и эгоистических интересов известного класса граждан, а будут трудиться
ради искупления человечества. Социализм сделается благотворным постольку, поскольку
он сумеет освободиться от всякого утилитарного и материального характера с тем, чтобы
преисполниться религиозного и христианского духа.
4
Возрождение при помощи знания. — Ошибки науки. — Преступления науки. —
Является ли Вагнер действительно врагом науки
Если, изучив эволюцию человечества с физиологической и политической точек
зрения, мы станем рассматривать ее теперь уже не как внешнее и материальное явление,
но как явление внутреннее, то она предстанет перед нами, прежде всего, как
интеллектуальное дело: человек с помощью разума получает представление о мире и
определяет цель сознательной жизни. Мы уже в начале этой главы изложили, каковы в
данном случае заключения, к которым приходит Вагнер, и как, основываясь на
метафизике и моральной доктрине Шопенгауэра, он толкует, с одной стороны, о глубокой
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испорченности нынешнего мира, в котором царствует эгоистическая Воля к жизни; с
другой стороны, о возможности возрождения человека обращением воли. Итак, мы не
будем уже возвращаться к этому пункту; но, показав, каковы положительные убеждения
Вагнера относительно философии, нам остается посмотреть, каковы его убеждения
отрицательные и на каких соображениях он их основывает. Эти отрицательные
убеждения представляют свой интерес. В самом деле, на некоторые философские и
научные гипотезы, пользующиеся в настоящее время громадным успехом, он смотрит как
на заблуждения: он так же сильно протестовал против учений материалистов и
эволюционистов, как и против пользующихся ныне славой научных методов, против
притязаний новейшей науки управлять всею человеческой жизнью. Должно ли,
вследствие этого, причислять его к хулителям науки, — к тем, которые провозглашают ее
бессилие в упрочении человеческого счастья и объявляют, что она ошиблась в своем
назначении и в своих обещаниях?
Укажем сначала, что было бы грубой ошибкой воображать, будто Вагнер по
отношению к положительной науке испытывал или гордое презрение, которое стараются
выказать к ней многие из артистов, или же смутное недоверие, которое она внушает к себе
многим религиозным душам. Он далеко не разделял подобные чувства; напротив, он
полагал, что в области познания успехи естественных наук были единственным
утешительным и ободряющим симптомом, который можно заметить в нынешней
цивилизации. Итак, Вагнер удивлялся науке и совершенно искренно почитал ее. Только
он безусловно отказывался допустить то, чтобы отвлеченная наука наших математиков
или экспериментальная наука — так, как ее практикуют нынешние наши химики, физики
и натуралисты — была единственной и законной формой познания. Подобно своему
учителю Шопенгауэру, он полагал, что через интуицию, через самопроизвольное и
непосредственное видение истины, которая иногда внезапно открывается в глубине
сознания, человек достигает тех истин высшего порядка, которых все усилия разума не в
состоянии ему открыть. А потому он всеми силами нападает на науку и на ученых всякий
раз, когда последние выходят из границ отмежеванной им области и имеют притязание
презирать права интуиции, метафизики и религии.
По мнению Вагнера, наука идет по ложному пути, если она стремится дать
вселенной «рациональное», т. е. материалистическое толкование; если она мировую
загадку сводит к простой задаче по физике или химии; если она дает чрезмерное и
произвольное развитие гипотезам, высказанным с мудрой осторожностью великим
Дарвином, или если вместе с Бюхнером во всей вселенной видит только “силу и
материю”. Поступая таким образом и упорствуя в стремлении разрешить одними
собственными средствами те задачи, к которым человек может с успехом подойти только
с помощью интуиции, религиозного чувства, она приводит к бесплодным и пустым
теориям, явная наглость которых морочит невежд и может посеять смуту в умах или
встревожить сознание простых, но суетность которых с давних пор была признана
настоящими мыслителями, а в том числе и Шопенгауэром. Потом, ученый имеет
прискорбную тенденцию отрицать все, что выходит за пределы той сферы, в которой он
вращается. Он очень часто бывает склонен смотреть на философию и религию как на
остатки далекого прошлого, — видеть в них нечто аналогичное тем зачаточным,
совершенно бесполезным органам, которые можно наблюдать у некоторых животных или
у человека и на которые можно смотреть как на чисто декоративные воспоминания об
органах, имеющих важное развитие и определенную роль у низших пород. Он везде хочет
вычеркнуть “понятие самопроизвольности”, отрицает гений и грубо насмехается над
метафизическими выражениями, подыскиваемыми для явлений, которые ускользают от
всякого толкования при помощи физики. Он ни на минуту не подозревает, что истины
высшего порядка, истины, которые оказывают реальное влияние на судьбы человечества,
могут быть найдены только с помощью интуиции — если бы он пожелал воспользоваться
ею, — с помощью того «чувства», над которым он предпочитает издеваться.
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Наука делается положительно вредной, когда, становясь на место религии, она
надеется при помощи успехов физики и химии спасти мир и проповедует теорию
«непрерывного прогресса», который неизбежной эволюцией должен вести человека к
счастью. На самом деле ученый совершенно бессилен в том, чтобы освободить
человечество от его бедствий. Погруженный в свои книги или в лабораторные опыты, он
потерял всякое соприкосновение с народом, который не понимает его нужд, и стремлений
которого он не знает. Все, что он может, это — все искуснее подделывать пищу, которой
мы питаемся, изобретать ужасный подбор машин, устройство и утилизация которых
требуют обнищания и отупения всего неимущего, живущего насущной работой народа,
снабжать сильных владетелей все более совершенными средствами для того, чтобы вести
войну и уничтожать себе подобных. Но он не может положить конец тем реальным
страданиям, которые порабощают человечество; он не знает способа решить социальный
вопрос: как достигнуть того, чтобы помешать своим согражданам без труда умирать с
голоду; он ничего не знает, ничего не может сделать и своими безумными притязаниями,
своей смешной гордостью только замедляет пришествие истинно освобождающей
мудрости, того сознания нашего возрождения, которое одно только может привести к
обращению эгоистической воли и тем самым к искуплению падшего человечества.
Наука делается даже явно преступной, когда под предлогом усовершенствования в
искусстве лечения она присваивает себе право убивать животных в медленных и ужасных
муках. Вагнер, не боясь насмешек, присоединяется к противникам вивисекции. Впрочем,
для изгнания ее он пользуется аргументами, весьма отличными от тех, которые по
большей части выставляются ими. Они становятся вообще на утилитарную точку зрения и
силятся доказать, что для преуспеяния науки вивисекция излишня; они протестуют против
бесполезной жертвы животных, точнее, они допустили бы вивисекцию, сведенную к
строгому минимуму и находящуюся под государственным надзором, если бы было
доказано, что она необходима для успеха в медицине. Вагнер ясно отвергает такие
утилитарные соображения: если он осуждает вивисекцию, так это потому, что она
беззаконна, а, следовательно, он безусловно осуждает ее. Мудрость, по его мнению, учит
нас сострадать всякому страданию; страдание же животных кажется нам особенно
жестоким, потому что оно лишено всякого смысла. Скорбь является для человека
воспитательницей, которая может привести его к искуплению; для животных же она —
только бесполезная пытка и остается безо всякого результата. Следовательно, в
присутствии их страданий мы должны в большей мере чувствовать ту инстинктивную,
элементарную, деятельную, равнодушную ко всем утилитарным соображениям жалость,
которая есть фундамент всякой морали и которая одна только может привести нас к
спасению. Если мы не способны на этот самопроизвольный сердечный порыв в
присутствии пыток, налагаемых на бессознательное животное, то можно держать пари,
что мы не способны вообще на истинную жалость и что вид человеческого страдания,
жалкого положения обездоленных в жизни оставит нас индифферентными или внушит
нам неопределенное чувство недействительного и, в сущности, эгоистического
соболезнования. Если деятельная жалость ко всему, что страдает, одна только может
привести к возрождению, то наш настоятельный долг: во что бы то ни стало избавить
животных от пыток вивисекции и смело заклеймить гнусное жестокосердие их мучителей,
не позволяя обманывать себя филантропическими и гуманитарными теориями,
приводимыми ими для оправдания своих жестоких обычаев.
Теперь мы видим, какое положение занимает Вагнер во взгляде на науку. Если
наука предписывает человеку верить в то, что нет другой истины кроме той, которой мы
достигаем отвлеченным рассуждением и опытом, что цель жизни состоит в устроении на
земле общества, где каждый индивид находил бы максимум эгоистического наслаждения
при минимуме страдания, и что человечество приближается к этому идеалу путем
непрерывного прогресса, то Вагнер должен быть причислен к числу противников науки;
ибо он учит, что человек поднимается до высших истин не рассуждением, а интуицией,
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любовью, религиозной верой; что даже самый совершенный эгоизм является
разрушающим чувством; что под влиянием этого эгоизма человечество далеко не
прогрессирует, а идет все дальше и дальше по пути к разрушению. И отвращение его к
ученым материалистам и утилитаристам заходит так далеко, что он величает их
“обезьянами, прыгающими на древе познания”. Однако много людей будут полагать, что
вера в интуитивное познание и религиозные убеждения могут быть совместимы с весьма
искренним удивлением перед положительной наукой. Если Вагнер не признавал того, что
она в состоянии разрешить все те проблемы, которые человек вправе ставить пред собой;
если он отказывается пользоваться ею как единственным проводником в жизни, то было
бы, я полагаю, особенной нетерпимостью объявлять его, лишь на основании этого, врагом
науки, рискуя смешать его с настоящими врагами свободного изыскания, — с теми
обскурантами, которые действительно желают взять под опеку человеческий разум.
Конечно, Вагнер скорее религиозная душа, чем научный ум, но, по-моему, было бы
несправедливо — отрицать, что он с одинаковой искренностью и одинаковой твердостью
хотел верить и знать.

5
Сущность религии. — Искажение христианской идеи. — Христианство Вагнера
Теория возрождения прежде всего — и это, быть может, ее самое оригинальное
свойство — есть религиозное убеждение. Это-то пламенное, страстное, инстинктивное
убеждение, эта вера в идеал, которая обнаруживается у Вагнера во все эпохи его жизни,
даже в то время, когда он считал себя оптимистом и атеистом — и есть самая душа всего
учения Вагнера, а также и внутренняя пружина его личности.
Основанием всякой истинной религии, говорит он, является ясное сознание того,
что мир плох, и испытываемое стремление освободить себя от уз, приковывающих нас к
этому развращенному миру. Следовательно, конечная цель религии — та же самая, что и
конечная цель морали и философии. Высшая истина, которую Шопенгауэр с помощью
своих философских формул передал для сознательного разума и которую он сообщил в
такой форме интеллектуальному цвету человечества, в сущности своей, тождественна той
истине, которую Иисус сначала собственным своим примером, потом также с помощью
столь глубоко трогательных и убедительных символов сделал непосредственно ощутимой
для всех сердец, сделал непосредственно доступной толпе тех простых, «нищих духом»,
которые простодушно следуют побуждениям собственного своего инстинкта и которым,
при их равнодушии к ученым теориям метафизиков, чтобы убедить их, нужны
конкретные образы и чувственные представления. Обращение эгоистической воли,
являющееся для философа целью, которую ставит своей жизни достигший полного
самосознания человек — столь же великое «чудо», как то, о котором религиозный человек
взывает во всех своих молитвах. Христианская религия — так, как принес ее миру и
«жил» ею Иисус — из всех религий — самая простая и самая высокая. «Основатель ее не
был мудрецом, но был богом; догмат ее был акт, добровольное приятие страдания: верить
в него значило подражать ему; надеяться на искупление значило стремиться соединиться с
ним. Нищие духом не нуждались в метафизическом объяснении мира; всеобщее страдание
могло быть прочувствовано каждым: все, что божественный искупитель повелевал
верующим, это — не закрывать сердца своего для этого чувства». Все христианство
заключается в трех словах: Любовь, Вера и Надежда. Христианин должен чувствовать в
себе огонь этой глубокой, животворящей и деятельной любви, вытекающей из жалости и
уничтожающей в нас всякий след эгоизма. Он должен от всей души верить в то, что мир
не есть пустая игра случая, но что он имеет «моральный смысл», верной гарантией и
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неопровержимым доказательством чего служит самая жизнь Спасителя. Наконец, душа
его должна быть постоянно озаряема надеждой, утешаема радостной уверенностью в том,
что та вера, которая воодушевляет его, не может быть обманчива. Таким образом,
религиозный человек сострадает и любит, как интуитивно проникшийся сознанием
всеобщего страдания мудрец; но для достижения этой высшей мудрости ему не нужно
познаний разума. В самом деле, религия не доказывается, но чувствуется; все
философские формулы не могут дать никакого реального представления о том внутреннем
видении верующего, о той блаженной уверенности, которыми он упоен. Такое состояние
души может обнаруживаться в делах, а не в теориях. Вот почему жизнь добрых людей и
святых бывает фундаментом религии; чтобы иметь блестящее доказательство искренности
христианства, достаточно человеку поднять глаза свои к Искупителю, к живому
воплощению воли, обращенной к добру и очищенной от всякого эгоизма, к Иисусу,
божественная кровь которого пролилась на кресте ради искупления падшего человечества
и беспредельная любовь которого указывает нам, где спасение, и обещает нам
возрождение.
Но христианская религия не могла сохранить своей первоначальной чистоты: с
одной стороны, вера в догму занимает место религиозной веры, а с другой стороны,
церковь, испорченная страшной инфильтрацией еврейского духа, мало-помалу делается
орудием власти, силой, соперничающей с государством.
Религия, как мы видели, по происхождению своему — дело внутреннее,
божественное видение, блаженная тайна которого не может быть выражена никаким
словом. Следовательно, чтобы сообщить нечто о своем видении профанам, той толпе
людей, которая живет в «царстве дня», под властью эгоистической Воли к жизни,
религиозный человек видит себя вынужденным прибегнуть к аллегории. Он создал
поэтические символы, имевшие назначение применять к понятиям народа неизреченную
тайну божественного откровения. Так произошел догмат. Верующий человек, который
знал по опыту, что такое — божественное видение, знал также, что догмат есть только
поневоле несовершенный символ этого видения, обесцвеченное и неточное отражение
этой внутренней грезы, и что единственный смысл его существования — в том, чтобы
приготовить народ к столь трудной интуиции, как стяжание религиозной истины. Но
мало-помалу эта идея затемнилась; все больше и больше приобретал значение самый
догмат. И, в конце концов, наступил момент, когда церковь, вместо того чтобы стремиться
вызывать в сердце верующего божественное видение, ограничилась строгим
предписанием ему слепой веры в собрание символических рассказов, часто плохо
понимаемых, измененных и искаженных преданием, которые он должен принимать
буквально как философскую, моральную или историческую истину, вопреки протесту
своего разума. Поэтому в современной цивилизации религиозная вера почти заглушена, и
нынешнее христианство является не более, как бесполезной кучей пустых догматов,
беспрестанно разбиваемых исторической и философской критикой; божественная же
искра его совершенно скрыта.
Еще более тяжелым является то искажение, которому подверг христианскую
религию еврейский дух. Еврей во все времена поклонялся своему национальному,
воинственному и завистливому богу, который ненавидел всех чужеземных богов и обещал
своему избранному народу владычество над другими народами. Спаситель же «нищих
духом» родился в Галилее, в самом презренном уголке столь презираемой народами
Востока Иудеи. Его первые апостолы не поняли всего того, что было высокого в этом
низком происхождении: они уверовали в величие Иисуса, сделав из него потомка Давида,
преемника пророков, сына еврея Иосифа. И таким образом еврейский дух захватил
христианство: он глубоко извратил догму, он сделал из церкви политическую силу, иногда
враждебную, чаще же всего союзную с государством. Теперь главная обязанность ее —
служить помощницей государству в трудной задаче поддержания равновесия эгоизмов в
споре одних с другими: христианская религия делается орудием светской власти. И бог
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нашей современной цивилизации, основанной на ненависти и войне, — бог, которому
поклонялись пуритане во времена Кромвеля и к которому совсем еще недавно взывали
пред сражениями военные проповедники, ничего не имеет общего с богом любви и
жалости, с милосердым Иисусом: это — бог Моисея, Гедеона; это — завистливый бог
евреев. Равно как арийская цивилизация испорчена семитским и еврейским вторжением,
так и наша религия уже — не христианская, а еврейско-христианская.
Теперь мы можем ответить на один вопрос, часто обсуждаемый вагнеровской
критикой: в какой степени есть основание говорить, что Вагнер в своей старости
обратился к христианству? Прежде всего, мне кажется трудным говорить об обращении
Вагнера, потому что религиозное чувство является у него мало измененным после его
юности и до его смерти. Внутренняя убежденность в том, что настоящая действительность
плоха, вера в иной мир, страстное убеждение, что человек должен посвятить всего себя
осуществлению идеала, победоносная уверенность в том, что он кончит успехом в этой
работе возрождения — таковы основы вагнеровской «религии», и от «Тангейзера» до
«Парсифаля» они мало изменились. Вагнер мог изменять свои мысли относительно
потустороннего мира: сначала он представлял его себе как какое-то таинственное и
сверхземное «небесное царство», потом как «общество будущего», непосредственно
осуществимое на земле, еще позднее — как буддийскую и шопенгауэровскую «нирвану»
и, наконец, как славное и далекое пришествие возрожденного человечества. Но все эти
изменения относятся скорее к тому умственному представлению, которое он создавал
себе о своих верованиях, чем к самой религиозной вере его. Эта вера остается всегда одна
и та же, несколько более скорбная и беспокойная в юности и в эпоху пессимистического
кризиса, более экзальтированная после 1849 года, более светлая и победоносная в его
славной старости. Если стать на такую точку зрения, то невозможно допустить, чтобы у
Вагнера был какой-нибудь момент внутреннего «обращения». А с другой стороны, если
эта твердая вера, устоявшая во всех испытаниях жизни, обильной превратностями всех
родов, наверняка относит Вагнера к числу «религиозных душ», то, я полагаю, законно —
иметь основание сомневаться в том, чтобы она была достаточно определенной,
достаточно положительной для того, чтобы только ею одной характеризовать его как
«христианина»; на самом деле не видно, что могло бы помешать какому-нибудь буддисту
или свободному мыслителю дойти до подобного душевного состояния.
Если до некоторой степени можно сказать, что Вагнер склонился к христианству на
закате дней своих, то, я думаю, это только потому, что Христос в религиозной жизни его
занимает все более и более важное место. Впрочем, становясь на такую точку зрения, не
следует преувеличивать ту эволюцию, которая совершалась в его мысли. Ни в какой
момент жизни своей он не переставал чувствовать к Иисусу самое набожное
благоговение; мы видим, что в самом разгаре оптимистического и революционного
периода он набрасывает план «Иисуса из Назарета» и называет «Иисуса, пострадавшего за
человечество» одним из самых высоких инициаторов за все времена. Все, что можно
сказать, это — то, что фигура Спасителя незаметно растет в его воображении и, в конце
концов, она доминирует над всеми другими.
В 1849 году Вагнер в своем обожании совмещает «Иисуса, пострадавшего за
человечество» с «Аполлоном, даровавшим ему улыбающееся благородство». В 1854 году
в своих письмах к Листу и Рекелю он еще ставит на одну и ту же доску христианство и
браманизм и, кажется, смотрит на них, как на откровения одинакового достоинства. В
1880 году в «Искусстве и религии» он ясно ставит христианство выше браманизма,
потому что последняя религия касается только цвета человечества, тогда как
христианство принесло слово утешения «нищим духом». С этих пор Иисус для него уже
не просто один из великих инициаторов человечества, а Спаситель, единственный
чудесный, божественный представитель воли, направленной к добру, посреди людей —
там, где неограниченно властвует эгоистическая Воля к жизни. Поэтому христиане, как
протестанты, так и католики, не впадая в парадокс, могут требовать обратно Вагнера как
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одного из своих. И так же, наоборот, нет ничего удивительного, если Ницше, соединяя
под одну и ту же ненависть христианство, пессимизм и религию жалости, горько упрекал
его за «обращение», которое казалось ему интеллектуальным и моральным падением.
Не нужно только забывать, когда относят Вагнера к числу адептов христианства,
что он не принадлежит ни к какой церкви и что его религия отнюдь не носит характера
вероисповедания. Католицизм он упрекает за его внешнюю, бессмысленную помпу, за его
догматическую узость, за его культ святых, за его искусную организацию, рассчитанную
на приобретение материальной власти; протестантство он упрекает за его слепую веру в
Библию, которую Лютер считал с начала до конца вдохновенной Богом, тогда как весь
Ветхий Завет, в отдельности, является чисто еврейским и не заслуживает никакого вида
благоговения. Он полон самого глубокого презрения к официальному христианству, к
нашей «оскопленной церковной религии», которую он считает столь же испорченной и
ленивой, как все современное государство. Он, как Гете, в религии враждебен к религиям
и с неумолимой строгостью критикует историческую эволюцию христианства, потому что
хочет во что бы то ни стало сохранить чистым и неприкосновенным высокий образ
Христа, который он носит глубоко запечатленным в своем сердце. Так что было бы во
всех отношениях ошибочным представлять себе «обращение» Вагнера как действительное
присоединение к одной из существующих церквей, как возвращение к традиционной вере,
как подчинение какому-нибудь одному авторитету. Историческое христианство с его явно
материальными установлениями не только не внушает ему никакого благоговения, но оно
даже противно ему. Его мысль остается автономной с начала до конца его жизни; она
развивается по законам своей внутренней логики, никогда не поддаваясь в своей
эволюции никаким внешним влияниям. Только с беспрестанно возрастающей ясностью он
видел, что то зажженное пламя, которое пылало в нем, та деятельная сила, которая, как он
чувствовал, толкала его во все эпохи его жизни и принимала у него много различных
форм — бескорыстной любви к искусству, религии страдания, жалости к слабым и
обездоленным в жизни, стремления проникнуть в иной мир — в сущности, была
тождественна той многотысячной вере, которая была у браминов, наполняла душу Сакья
Муни и которая, в особенности, с удивительной интенсивностью проявила себя в Иисусе
Христе ради спасения человечества. В этом смысле, и только в этом, на Вагнера должно
смотреть как на христианина.
6
Роль искусства в учении о возрождении. — Искусство и религия. — Артист и
священник
Наконец, искусство играет в учении о возрождении столь же важную роль, как и
религиозное чувство. Оно также является избавительной силой. Артист в создаваемых им
идеальных образах открывает человеку при помощи непосредственной интуиции цель, к
которой он стремится во всех областях своей деятельности. Политик, например, старается
создать такое социальное положение, в котором уже не господствуют эгоизм и борьба за
существование, в котором человеческое создание освобождается от нечестивых законов и
от несправедливого порабощения, тяготеющих над ним в настоящее время; артист
покажет нам в своих произведениях идеальное осуществление того состояния высшей
свободы, к которому должно стремиться человечество; он заставит нас присутствовать,
например, в «Кольце Нибелунга», при разрушении царства Золота и Закона так же, как и
при наступлении царства Любви. Мудрец, ученый, философ стараются познать
вселенную, с помощью своего разума стремятся создать себе правильное представление о
мире и о физических и моральных законах его; артист, при помощи своих символов,
передает интегральному человеку то, что мудрец постигает рационально и о чем он может
сообщить только разумному человеку посредством научных или философских формул.
Наконец, религиозный человек понимает обращение эгоистической воли как высший
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предел, к которому должны устремляться все силы человечества; поэт воспроизводит пред
нашими глазами утешительное изображение наших будущих побед, лучезарное видение
возрожденного человечества. На этом последнем виде миссии артиста больше всего
Вагнер и настаивает в своих предсмертных произведениях. Рассмотрим же поближе,
каковы его основные идеи об отношении искусства к религии.
«Искусство, — говорит Вагнер, — есть живое представление религии».
Религиозная истина, как мы только что видели, есть род мистического откровения,
внутреннего видения, полную идею которого невозможно передать тому, кто сам не
знаком с победоносной уверенностью веры. Но эту религиозную истину, о которой святой
свидетельствует своими делами, всей своей жизнью и которую священник передает так же
хорошо, как и плохо, в догмате, — художник, со своей стороны, старается передать в ее
высшей красоте, в образах, предназначенных к тому, чтобы производить впечатление на
самые чувства человека. Более искренний, чем священник, который почти во все времена
старался навязать верующему свои религиозные аллегории как исторические истины, как
абсолютные догматы, артист никогда не стремился выдавать свои произведения за чтолибо иное, чем вымысел, чем символические представления чего-то такого, что
ускользает от всякого непосредственного представления; так вот почему Вагнер
провозглашает, что жрец искусства — «один, кто никогда не лжет». Правда, искусство не
больше избавилось от падения, чем религия. В то время как религия в руках попов
превращалась в сухую систему непостижимых и абсурдных догматов, — искусство,
позабыв о своей божественной миссии, стало копировать грубую действительность и
сделалось презренной забавой притупленной и развращенной публики. Наша суеверная и
атеистическая современная цивилизация видит в религии Христа не более, как
бессмысленные догматические формулы и бесполезные пышные церемонии, или совсем
отбрасывает вместе с этими формулами и церемониями священную и вечную
религиозную истину, которая скрывается под обманчивой мишурой церковного
христианства. А на такой бесплодной почве искусство не может развиваться; оно роковым
образом осуждено на прозябание и вырождение. Но возрождение человечества —
возможно, и искусство может быть одним из самых сильных факторов его. Без сомнения,
оно не может занять место религии, и ничто так не чуждо мысли Вагнера, как желание
основать — как это часто утверждали — какую-то новую художественную религию.
Напротив, он весьма ясно заявляет, что искусство необходимо должно иметь основанием
высшую нравственность, истинную религию, что оно может процветать только тогда,
когда вновь расцветет ныне заглушенное подавляющим формализмом истинное
христианство. Итак, нет искусства без религии; но искусство — одно с религией: оно —
самая живая, самая полная передача религиозного чувства. Долгое время артист в союзе
со священником придавал христианской догме громадную убедительную силу,
преображая эту догму при помощи чар искусства и предоставляя отгадывать в своем
произведении истинный смысл аллегорий, предписанных священником верованию
верных; только благодаря этому религиозная живопись, например, в Италии, могла
осветить с изумительным блеском все то, что было прекрасного и вечно истинного в
преподаваемых церковью аллегорических догматах. Но артист в действительности выше
священника, как посредник между божественной истиной и человеком, как создатель
религиозных символов. Музыка, христианское искусство по преимуществу, — в
состоянии «открыть пред нами с бесподобной верностью внутреннюю сущность
христианской религии»; в самом деле, Вагнер вместе с Шопенгауэром допускает, что она
есть непосредственное выражение Воли, что для нее не существует мира явлений; что она,
следовательно, способна описывать на языке звуков трагедию мира и искупления так, как
она есть в своей последней действительности. Вот почему, когда религия сделалась
догматической, музыка, чтобы остаться религиозной, отделилась от религии. Симфония
Бетховена есть более высокое и более чистое откровение христианской истины, чем все
догматы наших попов.
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Итак, нынешний артист призывается принять наследие священника. Мы уже не
нуждаемся в многосложном подборе догматов и церемоний для того, чтобы поддерживать
у себя живой культ божественного. Теперь встает новое поколение, сознающее мировую
трагедию; оно знает, что истинная история человечества не есть история человеческих
деяний, но история его страданий; оно знает, что мы — дегенераты, и стремится к
возрождению. Эта живая вера уже не находит себе удовлетворения в тех столь
трогательных, но и столь несовершенных старых религиозных аллегориях, которые
делаются лживыми, лишь только захотят выдавать их за исторические или философские
истины. Зато она легко расцветает в произведениях искусства. В великих творениях
Софокла, Шекспира или Бетховена, в особенности же в музыкальной драме, этой
превышающей симфонию форме, мы находим теперь самое высокое выражение
религиозного чувства, новую форму религиозного мифа. И артист так же, как в былое
время священник, может поднимать души к божественному и так же, как он, утешать
сердца, раздавленные суровой действительностью. Человек, даже возрожденный, никогда
не расстанется со скорбью: «Как бы хорошо ни было когда-нибудь наше состояние
вследствие возрождения человеческой породы и спокойствия нашей совести, однако
всегда — в слепой силе стихий, в низших проявлениях природы, которые беспрестанно
разражаются над нами или рядом с нами, в глубине морей или пустынь, кроме того, в виде
насекомого, червя, которых мы давим, не замечая того, — всегда будут факты, которые
всегда будут вносить в наше сердце ужасную трагедию, разыгрывающуюся во вселенной,
и мы каждый день должны будем поднимать глаза свои к распятому Спасителю, как к
единому высшему утешителю». Тем более мы находимся в таком положении теперь,
среди развращенных и невыразимо жалких людей, с которыми нам суждено жить. Вот
здесь-то для нашего утешения и выступает артист. Когда наша душа готова упасть под
бременем испытаний, когда суровость жизни окружает ее атмосферой печали, когда
несчастье совсем близко и надежда, кажется, исчезает, тогда искусство воздвигает пред
нашими глазами зараз идеальное и в то же время верное изображение универсальной
трагедии; оно поднимает нас над печалями и безобразиями существования, совлекая с
него его грубую реальность и превращая его в высокую и глубокую «игру». Таким
образом, учение о возрождении заканчивается апофеозом в честь искусства, в честь того
избавителя, который, в неразрывном единении с религией, поддерживает и утешает нас на
жизненном пути. В религиозной вере человек проникается сознанием того интенсивного
желания искупления, которое одушевляет всю природу; в те торжественные минуты,
когда это чувство преобладает в нем, он видит, что обманчивые миражи «царства дня»
исчезают; он перестает печалиться плачевным зрелищем универсальной истории,
жестоким неистовством эгоистической, ожесточенной своим собственным страданием
Воли; он слышит только, как раздается вечная жалоба всей природы, которая тяжко
вздыхает по последнем успокоении, по конце своих бесполезных и скорбных волнений; и
эта жалоба уже не кажется ему воплем скорби, но чуть ли не гимном надежды, далеким
обещанием искупления. Тогда искусство, на своем божественном языке, в своих глубоких
символах, с удивительной интенсивностью эмоции выразит эту жалобу страждущего
человечества, это таинственное и сладостное предчувствие будущего искупления.
Рожденная в стенах церкви, музыка направила свой полет через весь мир; она несет всем
людям добрую весть; наследница церкви, она утешает их в их действительных бедствиях,
и звуки ее, которые находят себе доступ в самую глубь нашего существа, доносят до
наших раздавленных сердец отдаленное эхо того царства мира и славы, куда зовет нас
наш божественный Спаситель.
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