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ПЕРЕВОД� НАЗВАНИЙ� РАБОТ� Ф. НИЦШЕ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ� В� ТЕКСТАХ� СБОРНИКА� НА� НЕМЕЦКОМ� ЯЗЫКЕ **

Die Geburt der Trago�die aus dem Geiste der Musik Oder Griechenthum und
Pessimismus — Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство
и пессимизм (1872).

Unzeitgema�sse Betrachtungen: I. D. Strauss, der Bekenner und der Schrift?
steller; II. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fu�r das Leben;
III. Schopenhauer als Erzieher; IV. R. Wagner in Bayreuth — Не?
своевременные размышления: I. Давид Штраус, исповедник и пи?
сатель (1873); II. О пользе и вреде истории для жизни; III. Шопен?
гауэр как воспитатель (1874); IV. Рихард Вагнер в Байрете (1876).

Menschliches, Allzumnenschliches. Ein Buch fu�r freie Geister. (II. Der Wan?
derer und sein Schatten) — Человеческое, слишком человеческое.
Книга для свободных умов (вторая половина второй части образует
самостоятельное целое, под названием «Странник и его тень»)
(1878).

Die Morgenro�the. Gedanken u�ber die moralischen Vorurtheile — Утренняя
заря. Мысли о моральных предрассудках (1881).

Die fro�hliche Wissenschaft («la gaya scienza») — Веселая наука (1882).
Also sprach Zarathustra. Ein Buch fu�r alle und Keinen — Так говорил Зара?

тустра. Книга для всех и ни для кого, 4 части (1883—1885).
Jenseits von Gut und Bo�se; Vorspiel einer Philosophie der Zukunft — По ту

сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего (1886).
Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift — Генеалогия морали. Памф?

лет (1887).
Der Fall Wagner. Ein Musikanten?Problem — Казус Вагнер. Проблема му?

зыканта (1888).
Go�tzenda �mmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt — Сумерки

идолов, или как философствуют молотом (1889).

* Составлены Ю. В. Синеокой.
** В Антологии встречаются иные, отличные от общпринятых, переводы назва?

ний работ Ф. Ницше, принадлежащие авторам статей.
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Der Antichrist — Антихристианин (1894).
Ессе homo — Се человек (1888, опубл. полностью 1912).
Der Wille zur Macht — Воля к власти (опубл. 1889—1901).
Dionysos?Dithyramben — Дионисовы дифирамбы (1889).

В. П. Преображенс�ий

Фридрих�Ницше:� Крити�а�морали� альтр�изма

Публикуется по первому изданию: Вопросы философии и психоло?
гии. 1892. № 15. С. 115—160.
Публикация очерка Преображенского сопровождалась редакцион?
ным примечанием, содержащим резкую критику философии Ниц?
ше:
«Редакция решается напечатать для русских читателей изложение
возмутительной по своим окончательным выводам нравственной
доктрины Фр. Ницше, с тою целью, чтобы показать, какие стран?
ные и болезненные явления поражают в настоящее время известное
направление западноевропейской культуры. Талантливый писа?
тель и мыслитель, не лишенный блеска и остроумия, Фр. Ницше,
ослепленный ненавистью к религии, христианству и к самому Бо?
гу, цинически проповедует полное снисхождение к преступлению,
к самому страшному разврату и нравственному падению во имя
идеала усовершенствования отдельных представителей человече?
ской породы, причем масса человечества кощунственно признается
пьедесталом для возвеличения разнузданных и никакими граница?
ми закона и нравственности не сдерживаемых “гениев”, вроде са?
мого Ницше. И какой великий и поучительный урок представляет
судьба этого несчастного гордеца, попавшего в дом умалишенных
вследствие ideé fixe, что он Творец мира. Истинный ужас наводит
это великое и заслуженное наказание злополучного безбожника,
вообразившего себя богом. В философском журнале нельзя было
обойти молчанием такого крупного и назидательного факта в исто?
рии современных философских аберраций. В следующей книге мы
напечатаем более подробный разбор философской стороны учения
Ницше некоторыми сотрудниками журнала (Лопатиным, Астафье?
вым и Гротом).

Редакция».

Василий Петрович Преображенский (1864—1900) — философ, литера?
турный критик, член совета и соредактор журнала «Вопросы философии
и психологии» — вошел в историю русской мысли как первый отече?
ственный исследователь и популяризатор учения Ницше. Научная стро?
гость его очерка, открывшего широкому читателю учение Ницше, имела
существенное значение для распространения идей немецкого мыслителя в
России.

В творчестве Ницше Преображенского более всего привлекали вопро?
сы морали: происхождение и значение норм и идеалов человеческой дея?
тельности, проблемы смысла и ценности человеческой жизни. Основное
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внимание в публикуемой статье автор сосредоточил на нравственных про?
блемах современного общества. Будучи решительным противником как
филистерски?буржуазного строя жизни и мысли, при котором творческая
воля людей скована путами косного, незыблемого уклада, так и социали?
стических тенденций, с их идеалом общего, регламентированного благо?
получия, Преображенский обратился к учению Ницше, видя в нем реаль?
ный путь преодоления отрицательных черт буржуазно?мещанской и
социалистической форм организации жизни.

Главной заслугой Ницше Преображенский считает принципиально но?
вый подход к проблеме морали, рассмотрение феномена нравственности
как совокупности исторически преходящих оценок и воззрений. Различ?
ные этические системы могут конфликтовать друг с другом, но ни одна из
них не в состоянии добиться весомого превосходства над другой. В этом,
по мысли Преображенского, и заключен смысл ницшевского понятия «по
ту сторону добра и зла», выражения, которым Ницше пользовался при
анализе такой, казалось бы, общепринятой добродетели как альтруизм.
Ницше показал, что моральная ценность приписывается альтруизму в
силу того, что навязываемые обществу этические нормы ведут к «морали
стада», согласно которой ценность индивидуальности определяется тем,
насколько отдельный человек полезен для выполнения целей определен?
ной группы. Альтруистическое общество боится личности. Людей в таком
обществе ценят исключительно за их социальные добродетели, особенно
за послушание и уважение авторитета. Источником морали становится
страх перед самостоятельно мыслящим человеком. Преображенский под?
черкивает, что Ницше удалось доказать несостоятельность идеалов равен?
ства и альтруизма, порожденных страхом, превращающим личность в
«прирученное животное».

Кульминация очерка — определение нравственности — новый взгляд
на природу этических идеалов, почерпнутый из коренной уверенности
Ницше в том, что жизнь в своем высочайшем проявлении должна слу?
жить основанием морали, а не наоборот.

Подчеркивая мастерство Ницше?художника, Преображенский призна?
вал, что творчество философа было полно «кажущихся» противоречий,
однако считал их, главным образом, итогом личной жизни Ницше и пере?
житых им потрясений. Предвосхищая критику противоречивости ниц?
шевского учения, Преображенский много внимания уделил «умственно?
му темпераменту» философа.

Очерк Преображенского положил начало дискуссии, развернувшейся
на страницах ряда солидных периодических изданий, таких, как «Вопро?
сы философии и психологии», «Русское богатство», «Вестник иностран?
ной литературы», «Наблюдатель», «Северный вестник» и др.

1 Паскаль Блез (1623—1662) — французский религиозный философ,
писатель, математик и физик. Основной философский труд — собрание
афоризмов «Мысли» (издано посмертно в 1669). Ницше нередко обращал?
ся к нравственной философии Паскаля, видя в ней кредо европейского
христианина XVII века. Религиозность Паскаля означала для Ницше
прежде всего «сокращение до минимума чувства жизни», «медленное са?
моубийство разума». Ницше считал, что Паскаль — натура художествен?
но одаренная, принадлежащая к высшему типу человеческого рода — пал



4

жертвой собственной религиозной веры. «Христианство взяло сторону
всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из противоре?
чия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый
разум духовно?сильных натур… Вот пример, вызывающий глубочайшее
сожаление: гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его
разума был первородный грех, между тем как ею было лишь христиан?
ство» (Ницше Ф. Антихрист // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2.
С. 634—635 *).

2 Ларошфуко Франсуа де (1613—1680) — французский философ, пи?
сатель?моралист. Основные произведения — собрания афоризмов «Мемуа?
ры» (1662) и «Максимы» (1665). Ницше и Ларошфуко сближает низкая
оценка сострадания. «Ларошфуко несомненно прав… предостерегая все?
химеющих разум от сострадания и советуя предоставить его людям изна?
рода, которые не руководятся разумом и которых потому только страсть
может заставить помогать страждущему и энергично бороться с несчасть?
ем; тогда как страдание, по мнению его (и Платона), обессиливает душу»?
(Ницше, I, 272). Ницше ценил Ларошфуко как моралиста, наиболее ярко?
выразившего идеалы своей эпохи, и блестящего художника, называя
его«великим мастером психологической сентенции» (Ницше, I, 263).

3 Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский философ, поэт.
Главное прозаическое сочинение «Диалоги и мысли» (1827). Ницше назы?
валЛеопарди гениальным поэтом и мастером прозы XIX века (наряду с
П. Мериме, У. Эмерсоном и У. Лендором).

4 Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ, оказавший
существенное влияние на творчество Ницше. Мировоззрение Шопенгауэ?
ра пессимистично, утверждая разрыв между бессмысленной жизнью и
безжизненными ценностями, он приходит к заключению, что единствен?
ной разумной целью человека является уничтожение жизни. Истолковы?
вает мировой процесс как проявление творческой стихийной силы — «во?
лик жизни». Человеческое существование — неотвратимая трагедия,
коренящаяся в общем характере бытия. Вечное бессознательное стремле?
ние, составляющее сущность проявления воли, находит в человеке свое
максимальное выражение. Одержимый желаниями и стремлениями чело?
век обречен на страдания из?за детерминированности своими потребнос?
тями. В соч. «Афоризмы житейской мудрости» (1851), посвященном про?
блемам этики, Шопенгауэр доказывает недостижимость счастья ни в
индивидуальной жизни, ни в человеческой истории. Этический долг лю?
дей состоитв том, чтобы посредством отказа от желаний упразднить волю
к жизни всамих себе и тем самым избавится от источника страдания.
Главным этическим принципом является чувство сострадания — основа
фундаментальных добродетелей человеческого рода: справедливости и
человеколюбия. Основу нравственного поведения человека составляют
два принципа:аскетическая позиция в отношении собственной личности
и альтруистическая установка по отношению к другим людям.

Ницше впервые прочитал гл. соч. Шопенгауэра «Мир как воля и
представление» (1819—1844) в 1865 г. и, по собственному признанию,

* Все ссылки на тексты Ф. Ницше, кроме дополнительно оговоренных, даны по
этому собр. соч. с указанием тома и страниц.
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сразу же почувствовал полное доверие к автору. Знакомство с творче?
ством Шопенгауэра произвело переворот в сознании Ницше, вплоть до
середины 1870?х гг., признававшего Шопенгауэра своим «первым и един?
ственным учителем», «духовным отцом» и «самым истинным из всех фи?
лософов». Практически все исследователи наследия Ницше едины во мне?
нии, что главной характеристикой первого периода его философской
деятельности (до 1876 г.) является влияние учений Шопенгауэра и Вагне?
ра. Несмотря на то, что начиная с соч. «Человеческое, слишком челове?
ческое» идеи Шопенгауэра подвергались у Ницше критической переоцен?
ке, его имя не сходило со страниц произведений философа. (См. работы
Ницше о Шопенгауэре: «Об отношении Шопенгауэра к немецкой культу?
ре» (1872); «Шопенгауэр как воспитатель» (1874)).

5 В. Преображенский имеет в виду соч. Ф. Ницше «Рождение траге?
дии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм» и «Несвоевременные
размышления».

6 Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий мыслитель, пи?
сатель, естествоиспытатель, основоположник немецкой литературы Ново?
го времени. Мировоззрение Гете оказало существенное влияние на фило?
софию Ницше. О «линии Гете» в творчестве Ницше см. комментарии
К. Свасьяна в кн.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 782—785.

7 По поводу мнения Флобера: «Невозможно думать и писать иначе»
(фр.). — Ницше замечает: «Пассивность является грехом против Святого
духа. Лишь проявившаяся мысль имеет ценность» (нем.).

Флобер Гюстав (1821—1880) — французский писатель, оказавший
влияние на развитие реализма в мировой литературе.

8 Герцен А. И. (1812—1870) — русский философ, публицист, писа?
тель. Тема сопоставления философских позиций Ницше и Герцена полу?
чила продолжение в очерке С. Булгакова «Душевная драма Герцена»
(1902) (см.: Булгаков С. Н. Душевная драма Герцена // Булгаков С. Н.
Соч.: В 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2).

9 Стихотворение «Ессе homo» из поэтического цикла Ницше «Шутка,
хитрость и отмщение. Пролог немецкими стихами», помещенное им между
предисловием к соч. «Веселая наука» (1882) и прозаическими разделами:

Не железо и не камень;
Родом я всемирный пламень,
Не спастись мне от меня;
Вещи в свет я превращаю,
Угли вам я завещаю;
Несомненно, пламень я!

(Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: Прогресс, 1994. С. 393 / Пер.
В. Микушевича) Ср.:

Мне ль не знать, откуда сам я!
Ненасытный, словно пламя,
Сам собой охвачен весь.
Свет есть все, что я хватаю,
Уголь все, что отпускаю:
Пламя — пламя я и есмь!

(Ницше, I, 511 / Пер. К. Свасьяна).
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10 Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ, родона?
чальник платонизма. Разработал учение об идеях (высшая среди них —
идея блага) — вечных и неизменных умопостигаемых прообразах вещей,
всего преходящего и изменчивого бытия. Платон — один из главных фи?
лософских героев практически всех сочинений Ницше, определивший
свое отношение к учению древнегреческого мыслителя как «радикальный
скептицизм». Считая опаснейшим заблуждением европейской культуры
«выдумку Платона о том, что разум и инстинкт сами по себе идут к одной
цели, к добру, к Богу…» (Ницше, II, 310), Ницше развернул на страницах
своих книг последовательную борьбу как с самим Платоном — «предфор?
мой христианина», — так и с «платонизмом для народа» — христиан?
ством. «В великом и роковом событии, именуемом христианством, Пла?
тон является той названной «идеалом» двусмысленностью и приманкой,
которая сделала возможным для более благородных натур древности не?
правильно понять самих себя и вступить на мост, который вел к кресту…»
(Ницше, II, 626).

11 Вольтер (наст, имя — Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) — фран?
цузский философ, писатель, публицист, представитель французского
Просвещения. С именем Вольтера связан позитивистский период в твор?
честве Ницше. Соч. «Человеческое, слишком человеческое» вышло с по?
священием «Памяти Вольтера». Книга символизировала поворот Ницше
к позитивистически окрашенному реализму и разрыв с прежними ценно?
стями: эллинством, метафизикой, увлечением идеями Шопенгауэра и
Вагнера. «…Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него,
естьпрежде всего grandseigneur духа: так же как и я (Ницше. — Ю. С.).
Имя Вольтера на моем сочинении — это был действительно шаг вперед —
ко мне…» (Ницше, II, 736).

Конт Огюст (1798—1857) — французский философ, основополож?
ник позитивизма. Увлечение творчеством Конта, Дюринга и Ланге спо?
собствовало отходу Ницше от метафизической проблематики в соч. «Че?
ловеческое, слишком человеческое».

12 Жить для других (лат.).
13 Христианство надхристианским образом (нем.).
14 Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ, эконо?

мист, общественный деятель, основатель английского позитивизма и по?
следователь О. Конта. Увлечение Ницше философией Милля приходится
на 1880 г. В соч. «Сумерки богов» (афоризм «Невыносимые для меня»)
Ницше назвал Милля «оскорбительною ясностью» (Ницше, II, 594).

15 Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ и ученый, ро?
доначальник немецкой классической философии. Юношеское увлечение
философией Канта (в 1868 г. Ницше собирался посвятить диссертацию
теме «Понятие органического со времен Канта») заметно сказалось на
всем творчестве Ницше. Однако начиная с соч. «Веселая наука» крити?
ческие оценки учения Канта у Ницше преобладают.

16 «Генеалогия морали»: ч. II — «“Грех”, “нечистая совесть” и род?
ственные понятия»; ч. III — «Что означают аскетические идеалы?».

17 Соч. Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла»: гл. 9 «О сущности бла?
городства».
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18 Цезарь Гай Юлий (102 или 100 — 44 до н. э.) — римский диктатор,
полководец. Для Ницше Цезарь — символ истинно свободного и достой?
ного человека, пример для будущих поколений. «Высший тип свободных
людей следовало бы искать там, где постоянно побеждается высшее со?
противление: в пяти шагах от тирании… если понимать здесь под “тира?
ном” непреклонные и страшные инстинкты, требующие по отношению к
себе maximum авторитета и дисциплины, — прекраснейший тип этого
Юлий Цезарь» (Ницше, II, 615).

Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — афинский политический деятель
и полководец, воспитанник Перикла, ученик Сократа.

Цезарь Борджиа (1475—1507) — герцог, политический деятель
Италии эпохи Возрождения, убийца, отравитель, насильник, ознамено?
вавший свое правление оргией жестокости: массовыми казнями и изощ?
реннейшими пытками; герой «По ту сторону добра и зла», названный
Ницше «великим виртуозом жизни». Ницше противопоставляет «хищно?
го», «ренессансного» человека, обладающего природной мощью и здоро?
вьем «моральному» современному обывателю: «Наше смягчение нравов…
есть следствие упадка; суровость и ужасность нравов может, наоборот,
быть следствием избытка жизни» (Ницше, II, 613).

Л. М. Лопатин

Больная�ис�ренность
(Замет�а� по� повод�� статьи�В. Преображенс�о#о

«Фридрих�Ницше.� Крити�а�морали� альтр�изма»)

Публикуется по первому изданию: Вопросы философии и психоло?
гии. 1893. № 16. С. 109—114.

Лев Михайлович Лопатин (1855—1926) — выдающийся отечественный
философ, психолог, профессор Московского университета, соредактор
журнала «Вопросы философии и психологии», с 1899 г. — глава Москов?
ского Психологического общества (вплоть до прекращения его деятельно?
сти после революции 1917 г.).

Статья Лопатина, наряду с работами Грота и Астафьева (также поме?
щенными в 16 номере журнала «Вопросы философии и психологии» за
1893 г.), формально заявлена как рецензия на работу Преображенского
(ВФиП. 1892. № 15). Фактически же она открыла кампанию против Ниц?
ше авторитетных русских ученых, объединившихся на страницах главно?
го философского журнала. Суть и задачи антиницшеанской полемики
были сформулированы в кратком редакционном примечании, предварив?
шем очерк Преображенского. (См. текст редакционного примечания в
комментарии к ст. В. Преображенского «Фридрих Ницше: критика мора?
ли альтруизма».) Главной мыслью, пронизывающей подборку статей мас?
титых писателей, стало утверждение, что Ницше выступил не творцом
новых, позитивных идей, а явил миру яркий отрицательный пример,
указывающий, в какую сторону не нужно идти, и этим ориентирующий
на поиск правильного направления.

Лопатин дал в целом неприязненную оценку творчества Ницше, клас?
сифицировав его учение как «человеконенавистническое», «беспощадное
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ко всему, что до сих пор было самым святым для людей». Упрекая немец?
кого философа в логической путанице, присущей его работам, в которых
аргументация зачастую заменялась афористичностью, Лопатин видел в
Ницше воплощение безответственного отношения писателя к высказывае?
мым им идеям.

Антиномии ницшевской концепции, на которых Лопатин сконцентри?
ровал внимание в данной работе, легли в основу традиционного набора
упреков в адрес Ницше, повторявшихся от одной критической статьи к
другой. Среди них наиболее часто назывались два. Во?первых, противоре?
чие между пониманием личности как «автоматической игрушки стихий?
ных влечений» и отношением к человеку как свободному творцу, призвание
которого — придать смысл мировой жизни. А во?вторых, противополож?
ность между тезисом о принципиальном отсутствии у человека общепри?
нятой цели и одновременным признанием высшего смысла человеческих
действий в возвышении человеческого типа, ради которого допустимо
осуждение громадной части людей на рабство.

Наряду с суровой критикой Лопатин отметил и позитивные моменты в
философии Ницше: актуальность его критики современных этических
норм и отважный скептицизм, содействующий жизненной и твердой по?
становке основных проблем философии.

1 Вопросы философии и психологии. 1892. № 15. С. 115—160.
2 Настоящее издание, с. 38.

Н. Я. Грот

Нравственные�идеалы�наше#о� времени
(Фридрих�Ницше� и�Лев� Толстой)

Публикуется по первому изданию: Вопросы философии и психоло?
гии. 1893. № 16. С. 129—154.

Николай Яковлевич Грот (1852—1899) — философ, психолог, профес?
сор Московского университета, основатель и первый редактор журнала
«Вопросы философии и психологии», глава Московского психологическо?
го общества (1888—1899).

Отношение Грота к идеям Ницше было крайне неблагожелательным.
В критической статье, поводом к которой послужил очерк Преображен?
ского (см. комментарии к ст. В. Преображенского и Л. Лопатина), Грот
сфокусировал внимание на перекличке и противопоставлении идей Тол?
стого и Ницше. Позиции двух писателей Грот рассмотрел сквозь призму
первоочередной задачи философии своего времени, заключающейся в
преодолении духовного кризиса и выработке цельного миросозерцания,
призванного примирить на базе синтеза знания и веры христианские и
языческие истоки европейской культуры. Противопоставив антирелиги?
озному индивидуализму Ницше христианский альтруизм Толстого, Грот
охарактеризовал оба подхода как не выходящие за рамки традиционного
рационализма. Учение Толстого определяется им как «рационалистиче?
ский морализм», а концепция Ницше как «эстетика рационализма». Ха?
рактерным для каждого из этих мыслителей Грот считает поиск цели и
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смысла жизни не в сфере трансцендентного — задаче спасения души, а в
попытке лучшего устройства земной духовной жизни человечества. При
этом черты, сближающие двух мыслителей, Грот видит в проповеди ин?
дивидуализма, желании воспитать свободную, самодовлеющую индиви?
дуальность и на этой почве создать новое общество.

Грот убежден, что ценность учений как Ницше, так и Толстого состо?
ит, прежде всего, в том, что они, воплотив в себе господствовавшую тра?
дицию кантовской философии, механически примиряют противоречия
теоретического и практического разума, в конечном счете обнаруживая ее
несостоятельность.

Эта статья открыла серию сравнительных исследований, в которых
учение Ницше сопоставлялось с творчеством Толстого. (См. также: Щег4
лов В. Г. Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Ницше. Очерк фило?
софско?нравственного их мировоззрения. Ярославль, 1898; Шестов Л.
Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше: философия и проповедь. СПб.,
1900 и др.).

1 Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815—1898) — князь, первый
рейхсканцлер германской империи в 1871—1890 гг. Осуществил объеди?
нение Германии, укрепил позиции юнкерско?буржуазного блока, ввел
Исключительный закон против социалистов. В соч. «Сумерки богов»
Ницше писал: «“Есть ли немецкие философы? есть ли немецкие поэты?
есть ли хорошие немецкие книги?” — спрашивают меня за границей. Я
краснею, но с храбростью… отвечаю: “Да, Бисмарк!”» (Ницше, II, 589).

2 Книга О. Конта «Курс позитивной философии» (т. 1—6, 1830—1842;
рус. перевод под названием «Курс положительной философии», т. 1—2,
1899—1900) пользовалась в России большой популярностью.

3 Речь идет о событиях сопутствующих образованию в обстановке
франко?прусской войны Третьей республики (1870—1940) и Парижской
Коммуны (1871).

4 Крайности сходятся (фр.).
5 Глава «Что означают аскетические идеалы?» из сочинения Ф. Ниц?

ше «Генеалогия морали».
6 Заслуга Лютера, возможно, состоит не в чем ином, как в мужестве

признать свою чувственность (нем.).
Лютер Мартин (1483—1546) — деятель Реформации в Германии,

начало которой положило его выступление в Виттенберге с 95 тезисами
против индульгенций (1517). Перевел на немецкий язык Библию, утвер?
див нормы общенемецкого литературного языка. Об отношении Ницше к
Лютеру и Реформации см. афоризм «Крестьянская война» из соч. «Весе?
лая наука» (Ницше, I, 683—84).

7 Ущербные свиньи (нем.).
8 Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ, первоначаль?

но последователь Гегеля, атеист. Религию, истолкованную как отчужде?
ние человеческого духа, считал несовместимой с разумом и истиной. От?
вергал идею бессмертия души. Религиозному культу противопоставил
культ человека, облекаемый им в религиозную оболочку «обоготворения
человека». Ницше видел в Фейербахе предшественника Вагнера: «слово
Фейербаха о «здоровой чувственности» звучало… в тридцатых и сороко?
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выхгодах, для Вагнера, как и для многих немцев… словом освобождения»
(Ницше, II, 474).

9 Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор, дирижер,
публицист, автор музыкально?эстетических работ и реформатор оперы.
Оказал огромное влияние на формирование учения Ницше. На протяже?
нии почти десяти лет — друг, учитель, а позже оппонент Ницше. (См.
соч. Ницше «Рихард Вагнер в Байрете» (1876), «Казус Вагнер. Проблема
музыканта» (1888); «Ницше против Вагнера» (1888)). Ницше «открыл»
для себя музыку Вагнера в 1866 г. С этого же времени он изучает и фило?
софские труды композитора, живо воспринимая и пропагандируя его
идеи. Личное знакомство состоялось в 1868 г. В 1869—1872 гг. их твор?
ческое сотрудничество, взаимные занятия философией и музыкой стано?
вятся регулярными. Между друзьями и единомышленниками устанавли?
вается удивительная духовная близость и взаимное приятие идей друг
друга. Вагнер видел в Ницше союзника в деле «великого возрождения»
германского духа. Свое первое крупное соч. «Рождение трагедии из духа
музыки», написанное под влиянием взаимных дискуссий, Ницше посвя?
тил Вагнеру, связав греческую трагедию с вагнеровской драмой. Вагнер
принял книгу восторженно: «Я никогда еще не видел книги более пре?
красной!..» Отзывы Вагнера на первые произведения Ницше весьма крас?
норечивы: «Я читаю и перечитываю Вас…» (о работе «Давид Штраус»),
«Друг мой! Ваша книга бесподобна! Когда Вы успели так изучить ме?
ня?..» (о книге «Рихард Вагнер в Байрете»). Отчуждение наступило в
середине 1870?х гг. Ницше не принимает христианские мотивы Вагнера,
отходит от его артистической метафизики. Полный разрыв личных отно?
шений связан с выходом соч. Ницше «Человеческое, слишком человече?
ское» (1878). Из союзника Ницше становится непримиримым противни?
ком Вагнера, отдавая себя борьбе с «вагнерией». «Побеждайте Вагнера?
музыканта, — писал он в 1888 г. своему другу П. Гасту, — как я хочу по?
бедить Вагнера?философа. Будем стараться освободить Германию от его
влияния…» (цит. по кн.: Галеви Д. Жизнь Ф. Ницше. М., 1911. С. 201).

10 Такое животное как философ (фр.).
11 Есть нечто комедийное (нем.).
12 Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — др.?греч. философ, ставший для

последующих эпох воплощением идеала мудреца. Цель философии —са?
мопознание как путь к постижению истинного блага; добродетель есть
знание, или мудрость; излагал свое учение устно; гл. источник — соч. его
учеников Ксенофонта и Платона. Для Ницше Сократ — символ упадка
«трагической эпохи» Древней Греции и первое воплощение того рацио?
нально?моралистического духа, который возобладал во всей истории евро?
пейской культуры. В соч. «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше
писал: «Глубокомысленная мечта и иллюзия впервые появилась на свет в
лице Сократа, — та нерушимая вера, что мышление, руководимое зако?
ном причинности, может проникнуть в глубочайшие бездны бытия и что
это мышление не только может познать бытие, но даже исправить его…
Образ умирающего Сократа как человека, знанием и доводами освободив?
шегося от страха смерти, есть щит с гербом на вратах науки, напоминаю?
щий каждому о ее назначении, а именно, делать нам понятным существо?
вание и тем его оправдывать…» (Ницше, I, 114). В соч. «Сумерки богов,
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или Как философствуют молотом» Ницше посвятил «проблеме Сократа»
специальную главу. Сократ описывается как «декадент», как симптом
упадка. В сократовской мудрости, как и в мудрости «мудрейших людей
всех времен», Ницше видит уже не стремление понять и оправдать суще?
ствование, а мстительное желание развенчать его и преодолеть как некую
болезнь, как чувственный соблазн чистого в своих абстракциях разума
(Ницше, II, 563—567).

13 За неимением лучшего (фр.).
14 Животное и человек (нем.).
15 Смелых, великодушных и гордых животных (нем.).
16 Жрецы являют собой первую форму зверя (нем.).
17 И потеют при этом (нем.).
18 Лука 17; 21.
19 Лука 6;27.
20 Все это завистники, это физиологически ущербное и червивое цело?

едрожащее земное царство подземной мести, неисчерпаемые и ненасыт?
ные в своих нападках на счастливых и удачливых, и точно так же маски?
рующие свою месть, и ищущие для нее предлоги (нем.).

21 Данилевский Н. Я. (1822—1885) — русский философ, публицист,
естествоиспытатель, практический деятель в области народного хозяй?
ства, автор «теории культурно?исторических типов».

22 Козлов А. А. (1831—1901) — русский философ?персоналист.
23 Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и уче?

ный, сочинения которого охватывают все отрасли тогдашнего знания. Ос?
новоположник формальной логики, создатель силлогистики.

24 Аристотель. Метафизика. 987 b 1—3.
25 Это старая история (нем.).
26 С точки зрения вечности (лат.).

П. Е. Астафьев

Генезис�нравственно#о�идеала�де�адента

Публикуется по первому изданию: Вопросы философии и психоло?
гии. Спец. отдел. 1893. № 16. С. 56—75.

Петр Евгеньевич Астафьев (1846—1893) — философ, психолог, пра?
вовед, идеолог национальной русской философии. Разделяя основные ус?
тановки философии К. Леонтьева, состоял в оппозиции к либеральным
кругам, выступал с антибуржуазных и антисоциалистических позиций.
Высоко оценивая идеи славянофилов, резко осуждал современную ему
западную философию за рационализм, прогрессизм и космополитизм.

Астафьев однозначно негативно отозвался о творчестве Ницше. Его ра?
бота содержит суровую критику Ницше за попытку дать новые основания
нравственной жизни, независимые от тех традиций, которые лежат в ос?
нове христианской культуры.

Открыв статью нелестными замечаниями о теоретических изысканиях
Ницше, Астафьев изложил свои взгляды на возможные пути разрешения
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нравственных проблем современности с позиции новозаветного сознания.
Кратко его кредо можно представить формулой: идеальная и истинная
мораль — христианская, лучшее нравственное учение — кантовское. Без
обоснования морали в Боге, автономная мораль (внутренний закон духа)
не имеет императивного, сущностно обязательного характера для личной
воли. В пафосе нравственного учения Ницше Астафьев видел призыв к
возвращению назад, в мир языческой духовности.

1 Преображенский В. Фридрих Ницше: критика морали альтруизма //
Вопросы философии и психологии. 1892. № 15 (см. наст. изд., с. 35).

2 Доведение до абсурада (лат.)
3 Гюйо Жан Мари (1854—1888) — французский философ?позитивист,

сторонник утилитаризма. Русские исследователи часто подчеркивали
близость этических учений Гюйо и Ницше (см.: Иванов И. М. Ницше и
Гюйо // Всемирный вестник. 1902. № 2; Шварц М. Н. Культурно?этиче?
ские идеалы Гюйо и Ницше // Вопросы философии и психологии. 1902.
№ 65. Отд. 2).

4 Баррэс Морис (1862—1923) — французский писатель?индивидуа?
лист.

5 Война всех против всех (лат.).
6 Объективных (нем.).
7 Матф. 22; 39.
8 В силу этого (лат.).
9 Моральный субъективизм (фр.).

10 Жизненный груз (лат.).
11 Будьте тверды! (нем.).

В. В. Ч�й�о

Общественные�идеалы�Фридриха�Ницше

Публикуется по первому изданию: Наблюдатель. 1893. № 2. С. 231—
247.

Владимир Викторович Чуйко (1839—1899) — публицист, литератур?
ный критик.

Работа В. Чуйко, сблизившего нравственные воззрения Ницше и Гоб?
бса, выдержена в критическом духе, характерном для конца XIX века —
эпохи «культурного консерватизма».

Лейтмотивом статьи стала мысль об обусловленности философии Ниц?
ше общим упадком западной культуры. Чуйко подчеркивает, что нынеш?
ний кризис, грозящий, концом монотеистической духовности, нашел вы?
ражение в ницшеанском отрицании гуманистических начал и воспевании
силы свободной, ничем не ограниченной индивидуальности.

Ницше — плоть от плоти современной европейской культуры, но одно?
временно с этим он оказался и единственным безусловным врагом запад?
ного общества той поры — нигилистом. Чуйко считает, что Ницше, в его
недовольстве действительностью, нельзя причислять ни к утопистам, ви?
дящим золотой век в будущем, ни к реакционерам, ищущим его в про?
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шедшем. Первые стремятся строить общество будущего на основах соци?
альных, вторые — искренно сожалеют о времени, когда государство пред?
ставляло собой строгую иерархию сословий. Ницше же был рад, что пре?
жние времена прошли, но в то же время недоволен тем, что современное
общество заменило старые суеверия новыми. Автор подробно останав?
ливается на ницшевской критике западного общества второй половины
XIX века. Размышляя над ироничными и гневными филиппиками Ниц?
ше против европейской культуры и цивилизации, Чуйко пришел к выводу
о родственности взглядов немецкого философа и убеждений отечествен?
ных славянофилов. Причем Ницше, по его мнению, пошел еще дальше в
отвержении идей Запада, утратив веру в саму сущность средиземномор?
ской духовности и европейской цивилизации.

1 В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона 1885 года из?
дания имя Ницше отсутствовало, хотя уже были опубликованы и стали
известны европейскому читателю такие его работы, как «Рождение траге?
дии» (1872), «Несвоевременные размышления» (1873), «Человеческое,
слишком человеческое» (1878), «Утренняя заря» (1881), «Веселая наука»
(1882), «Так говорил Заратустра» (т. 1—3, 1883—1884). Однако в русском
издании «Истории новой философии» Ибервега?Гейнце 1890 года (пер.
Я. Колубовского) Ницше уже фигурировал, правда, под двумя именами,
принадлежащими якобы разным писателям — Ф. Ниче и Ф. Нитче.

2 Душевный недуг сразил Ницше в первых числах января 1889 года.
3 Несмотря на в целом недоброжелательные отзывы первых отечест?

венных критиков Ницше о его нравственной философии, все они призна?
вали значительность его произведений и ставили имя немецкого мыслите?
ля в один ряд с выдающимися моралистами прошлого (см. комментарий к
ст. В. Преображенского).

Лабрюйер Жан де (1645—1696) — французский мыслитель, писа?
тель?сатирик, мастер афористической публицистики. Наиболее известна
его книга «Характеры, или Нравы нашего века» (1688).

Аврелий Марк (121—180) — римский философ?стоик, император из
династии Антонинов. Автор соч. «К самому себе», содержащего записи
кратких рассуждений по вопросам этики и мироустройства.

Амиель Анри (1829—1881) — французский поэт и писатель, автор
знаменитых «Интимных дневников».

4 Григорьев А. А. (1822—1864) — литературный критик, публицист,
поэт. Представитель почвеничества, близкий по своим принципам славя?
нофильству.

5 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий фило?
соф, представитель немецкого классического идеализма, создатель систе?
матической теории диалектики. Гл. соч. «Феноменология духа» (1807),
«Наука логики» (1812—1816), «Энциклопедия философских наук» (1817,
1830). Главным позитивным результатом философии Гегеля Ницше счи?
тал концепцию становления, развития, подготовившую, по его словам,
европейские умы к «последнему великому научному движению — дарви?
низму» (Ницше, I, 680). Одновременно Ницше упрекал Гегеля за то, что
тот привил «пропитанным его философской закваской поколениям» вос?
хищение перед «властью истории», вменяя ему в вину попытку убедить
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человечество в божественном бытии с помощью «исторического чувства»,
тем самым изрядно замедлив «победу атеизма» (Ницше, I, 681).

6 Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ, представитель
философии пессимизма. Рассматривал Вселенную как продукт иррацио?
нального процесса. Источником жизни и движущей силой развития счи?
тал мировую волю. Призывал к избавлению от трех главных иллюзий
человечества: земного счастья, потустороннего счастья, достижения счас?
тья в результате историч. развития. Гл. тезис — эволюция влечет Вселен?
ную к уничтожению. (Осн. соч. «Философия бессознательного» (1869).
Учение Гартмана Ницше называл «философией бессознательной иронии».
(Подробнее об оценке Ницше учения Гартмана см.: Ницше, I, 214—222.)

7 Пусть все идет своим чередом (фр.).
8 Сумерки идолов, или Как философствуют молотом (Ницше, II, 622).

Руссо Жан4Жак (1712—1778) — французский философ, политиче?
ский деятель, писатель, представитель французского Просвещения. Отме?
чая противоречивость прогресса цивилизации, идеализировал «естествен?
ное состояние» человечества; выступал против социально?политического
неравенства (см. «Рассуждение о происхождении и основах неравенства
между людьми» (1755, рус. пер. 1907), «Об общественном договоре, или
принципы политического права» (1762)). Защищал мысль о неправомер?
ности власти, которая не обращена к жизненным интересам народа, обо?
сновывал право народа на революцию. Для Ницше политические и соци?
альные идеи Руссо не что иное, как вредное суеверие, ведущее к опасным
поворотам общественного порядка. В соч. «Человеческое, слишком чело?
веческое» он писал: «…страстные безумия и полуобманы Руссо пробудили
оптимистический дух революции, против которого я восклицаю: “Ecrasez
l’infame!”» * (Ницше, I, 440). Сопоставление идей Ницше и Руссо было
весьма популярно среди зарубежных и отечественных критиков рубежа
XIX—XX веков. Например, Д. Галеви, считавший единым истоком уче?
ний обоих мыслителей оскорбленность их чувств издержками современ?
ной цивилизации, писал: «Подобно Руссо Ницше жаждет возвращения к
природе» (Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. М., 1911. С. 189). В работе
«Сумерки богов, или Как философствуют молотом» Ницше, предвосхи?
щая сравнение его с Руссо, объяснял: «И я тоже говорю о “возвращении к
природе”, хотя это собственно не движение назад, а восхождение — вверх,
в горнюю, свободную, даже страшную природу и естественность…» И да?
лее: «Я ненавижу ее (революции. — Ю. С.) моральность в духе Руссо —
так называемые “истины” революции… Учение о равенстве!.. нет более
ядовитого яда: ибо кажется, что его проповедует сама справедливость,
тогда как оно конец справедливости…» (Ницше, II, 622).

9 Славянофилы — представители одного из направлений русской об?
щественной мысли, сложившегося к сер. XIX века. Выступали за самобыт?
ный, принципиально отличный от западно?европейского, путь развития
России, на основе ее религиозно?исторического и культурно?националь?
ного своеобразия. Славянофилов сближала с Ницше резкая критика за?
падной культуры и цивилизации.

* Раздавите гадину! (фр.)
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10 Лейбниц Готфрид (1646—1716) — немецкий философ, математик,
физик, историк. Одним из «априорных» принципов бытия — достаточ?
ным основанием данного мира — считал оптимальность (совершенство)
существующего мира, «наилучшего из всех возможных миров» («Теоди?
цея», 1710).

11 Наст, изд., с. 67—68.
12 Гомер — легендарный древнегреческий эпический поэт (слепой

странствующий певец), которому со времен античной традиции приписы?
ваетсяавторство «Илиады», «Одиссеи» и др. См. соч. Ницше: «Гомер и
классическая филология» (1869); «Флорентийский трактат о Гомере и
Гесиоде» (1870).

13 1789 г. — год начала Великой французской революции (1789—1794).
26 августа Учредительное собрание приняло «декларацию прав человека
и гражданина».

14 Наст. изд., с. 54—56.
15 Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — выдающийся французский

полководец, диктатор, а затем император Франции (1804—1814, март—
июнь 1815 г.)

16 Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ, социальное уче?
ние которого оказало значительное влияние на развитие европейской об?
щественной мысли. Считал государство (которое уподоблял библейскому
чудовищу Левиафану) человеческим, а не божественным установлением и
результатом договора между людьми, положившим конец естественному
состоянию «войны всех против всех».

Н. К. Михайловс�ий

Еще�о�Ф.�Ницше

Публикуется по первому изданию: Русское богатство, 1894. № 11,
отд. 2. С. 111—131; № 12, отд. 2. С. 84—110.

Николай Константинович Михайловский (1842—1904) — литератур?
ный критик, создатель субъективной социологии, ведущий теоретик на?
родничества, соредактор журналов «Отечественные записки» и «Русское
богатство». Автор серии статей о творчестве Ницше (см. библиографию в
конце книги), искренний интерес к идеям немецкого философа, положи?
тельная оценка его учения и собственный публицистический талант Ми?
хайловского оказали решающее влияние на рост популярности Ницше в
кругах отечественной интеллигенции.

В противоположность подавляющему большинству своих современни?
ков Михайловский не считал Ницше рационалистом, имморалистом или
теоретиком эгоизма. Напротив, в его глазах Ницше был «возвышенным
идеалистом» и «мечтателем». Михайловский ценил в Ницше, прежде все?
го, пророка и историка, чуткого к современным реалиям жизни, однако
он был весьма низкого мнения о научных изысканиях философа. Так,
знаменитое ницшевское сопоставление морали господ и рабов, и описание
эволюции эпох нравственного сознания принималось им, в отличие от
большинства поклонников Ницше, лишь как условная классификация.
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Михайловский одним из первых в России воспринял Ницше прежде
всего как социального мыслителя, он подчеркивал, что ницшевская фи?
лософия истории представляет позитивную ценность для развития
субъективного метода в этике и социологии. Этот метод, разработанный и
применяемый Михайловским, служил теоретической основой обществен?
но?исторических идей народничества — теории некапиталистического
пути развития страны посредством трансформации таких традиционных
для России коллективистских институтов как община и артель, в центре
внимания субъективной социологии — личность, представляющая собой
единицу общественной структуры и исторического развития, а не группа,
класс или страта. Идеал Михайловского — всесторонне развитая, «разно?
родная» индивидуальность, отлично гармонировал с ницшеанскими кон?
цепциями «сверхчеловека» и «любви к дальнему». Отношение к личности
как самоцели, ценности, не сводимой до степени служебной функции,
протест против условий, нарушающих достоинство и интересы человека,
полноту и многогранность жизни, — исходная точка творчества обоих
мыслителей.

Очерк «Еще о Ницше» выделяется из всех работ Михайловского наи?
более подробным и полным анализом творчества немецкого философа, эта
публикация позволяет судить как о круге вопросов, интересующих Ми?
хайловского в связи с учением Ницше, так и дает представление об отно?
шении Михайловского к творчеству Ницше как целому.

Особенно привлекательным практическим аспектом философии Ниц?
ше для Михайловского как идеолога нового общественного устройства
оказалась концепция новой морали, лежащей по ту сторону добра и зла.
Это заглавие книги Ницше Михайловский перевел как «по ту сторону
нравственно хорошего, одобрительного и нравственно дурного, неодобри?
тельного». Михайловский доказывает, что Ницше стремился не упразд?
нить, а реформировать нравственность, поставив ее на более прочные
основания, «лежащие не по ту сторону добра и зла», поскольку там ника?
кой морали нет и не может быть, а по ту сторону доброты и злобы. В нрав?
ственных исканиях Ницше русскому интеллигенту Михайловскому импо?
нировал универсализм. Ницше, по мнению критика, восставал именно
против тех правил нравственной жизни, которые становятся узами для
разных слоев общества и налагаются на человека самим фактом принад?
лежности к национальности, государству, социальной группе и т. д.

Автор очерка последовательно разбирает ряд идей Ницше, близких по
тематике собственным разработкам, он высоко ценит ницшевское поня?
тие «Wille zur Macht» (воля к власти), считая стремление к власти корен?
ным свойством человеческой природы.

Центральной в творчестве Ницше для Михайловского является про?
блема антагонизма личности и общества. Подобно Ницше, Михайловский
видел смысл истории в борьбе личности и общества за индивидуальность.
И так же как Ницше, он принимал сторону личности, вполне отдавая себе
отчет в вероятном трагическом исходе этой борьбы: «погибнуть на вели?
ком и невозможном» (Ницше), лишь бы человечество жило всей доступ?
ной личности полнотой жизни. Михайловский разделяет взгляд Ницше
на историю человеческого духа. Он уподоблял Ницше древним грекам,
которые усматривали счастье и смысл своей жизни в отстаивании истины,
соразмерной личности: «человеческая личность — мерило всех вещей».
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Михайловский высоко ценил подход Ницше к вопросу о роли личнос?
ти в истории. (С 1890 года в центре его внимания — критика марксист?
ского социализма, который, с его точки зрения, гиперболизировал роль
коллективистских начал человеческой деятельности), однако в трактовке
проблемы общественного устройства их взгляда расходятся. Михайлов?
ский полагал, что логика развития мысли Ницше привела его от крайних
форм индивидуализма и страстных речей в защиту верховенства личнос?
ти, не признающей над собой никакой земной и небесной власти, к идее,
согласно которой полнота жизни доступна не всем, а лишь «избранный»,
«господам», «сверхчеловекам», остальным же отводится роль «историче?
ского удобрения». Эту ориентацию Михайловский считал резко противо?
речащей всем прежним идеям философа. Он обвинил Ницше в измене са?
мому себе и идее индивидуализма, поскольку личность, согласно логике
его теории, утрачивает свою автономную ценность и приносится в жертву
некоторому высшему целому, в действительности принявшему форму
аристократического общества.

1 Ланге Фридрих (1828—1875) — немецкий философ и экономист,
представитель неокантианства. Гл. соч. Ланге «История материализма»
(1855), прочитанное Ницше в 1866 г., оказало большое влияние на его
позднейшие естественнонаучные штудии.

2 Ибервег Фридрих (1826—1871) — нем. философ, логик и историк
философии, автор «Системы логики и истории логических учений»
(1857), а также знаменитого «Очерка истории философии» (1866) (рус.
пер. третьей части под названием «История новой философии» (1?е изд.
1890; 2?е изд. 1898—1899)), который был дополнен и переработан после
его смерти М. Гейнце, а позднее Гейером и Эстеррейхом.

Гейнце Макс (1835—1909) — немецкий историк философии, лите?
ратор.

3 Речь идет о статьях опубликованных в журн. «Вопросы философии
и психологии» (№ 15. 1892: Преображенский В. Ф. Ницше: критика мора?
ли альтруизма»; № 16. 1893: Лопатин Л. Больная искренность; Грот Н.
Нравственные идеалы нашего времени; Астафьев П. Генезис нравствен?
ного идеала декадента»). См. комментарии к этим статьям.

4 Протопопов М. А. (1848—1915) — рус. литературный критик, пуб?
лицист («Литературно?критические характеристики» (1896), «Критиче?
ские статьи» (1902)).

Боборыкин П. Д. (1836—1921) — русский писатель, автор первого
отечественного романа в ницшеанском духе — «Перевал» (1893). Прото?
типом главного героя романа — московского ницшеанца Кострицина —
стал В. Преображенский.

5 Соч. М. Нордау «Вырождение» (1893, рус. перев. 1894).
Макс Нордау (наст. имя — Симон Зюдфельд; 1849—1923) — знаме?

нитый психолог и литературный критик рубежа XIX—XX вв., посвятил
свое сочинение эпохе Fin de Siec̀le. В книге дана одна из самых страстных
и непримиримых оценок творчества Ницше. Философ назван «просто су?
масшедшим», его сочинения — «бессмысленной болтовней», а его по?
клонники — «кучкой прирожденных преступников, отличающихся сла?
бостью воли» и «наивными дураками, опьяняющимися созвучием слов».
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6 Ломброзо Чезаре (1835—1909) — итальянский судебный психиатр и
криминалист, автор книги «Гениальность и помешательство» (1892), где
доказывается родственность этих «паталогических проявлений».

7 Гост Петер (наст. имя Кезелиц Генрих; 1854—1918) — компози?
тор, ученик, ближайший друг, а впоследствии издатель Ницше. Первая
встреча Ницше и Гаста состоялась в 1875 г. (Гаст был слушателем лекций
Ницше в Базеле). В сочинении «Ессе Homo» Ницше писал: «…В сущности
эта книга («Человеческое, слишком человеческое». — Ю. С.) лежит на со?
вести у господина Петера Гаста, тогда студента Базельского университета,
очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он
писал, он также исправлял — он был в сущности писателем, а я только
автором» (Ницше, II, 739). Гаст также помогал Ницше корректировать и
переписывал набело и текст «Утренней зари». После туринской катастро?
фы 1889 г. архив Ницше оказался у Гаста, который в 1892 г., с согласия
матери философа, занимался подготовкой первого полного собрания сочи?
нений Ницше. Однако из?за вмешательства сестры Ницше — Э. Ферстер?
Ницше, ставшей официальной владетельницей архива, работа была пре?
рвана. В 1899 г. Гаст совместно с Э. Ферстер?Ницше предпринял новую
попытку выпуска первого Полного собрания сочинений Ницше. Издание
составило 20 томов. (Было опубликовано 19 томов (под редакцией Фер?
стер?Ницше и Гаста), последний, 20?й, том (составитель Р. Элер) вышел
уже гораздо позднее, в 1926 г.)

8 Ардов (псевд. Е. И. Апрелевой; 1846—1923) — рус. писательница и
публицист, мемуаристка.

9 Штирнер Макс (наст. имя Каспар Шмидт; 1806—1856) — немец?
кий философ?индивидуалист, теоретик анархизма. Гл. соч. «Единствен?
ный и его достояние» (1845) родственно по духу учению Ницше.

10 Стендаль (настоящее имя Анри Мари Бейль; 1783—1842) — фран?
цузский писатель.

11 Широко известна высокая оценка Ницше творчества Достоевского.
Имя русского писателя упоминалось им неоднократно (см. «Человече?
ское, слишком человеческое», «Генеалогия морали», «Сумерки богов»,
«Воля к власти», переписка с Г. Брандесом). Некоторыми европейскими
писателями, например Г. Брандесом (первым высказавшим эту мысль
еще в 1888 году) и Ст. Цвейгом, Достоевский был понят как предшествен?
ник Ницше.

12 Да здравствует истина, пусть погибнет жизнь (лат.).
13 См. комментарий к ст. П. Астафьева.
14 Наст. изд., с. 99.
15 Воля к власти (нем.).
16 Фурье Шарль (1772—1837) — французский философ, утопический

социалист. Разработал план будущего общества — строя «гармонии».
17 Германия, Германия превыше всего (нем.).
18 Согласие мудрецов (лат.).
19 Чудовище с виду и в душе (лат.).
20 См. комментарий к ст. Н. Грота.
21 По должности (лат.).
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22 Изида — в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и
ветра, символ женственности, семейной верности, мореплавания и охра?
нительница умерших.

23 «Без гнева и пристрастия» (лат.). Тацит. «Анналы» I, 1.
24 Кредо (фр.).
25 Шиллер Иоганн (1759—1805) — немецкий поэт, драматург и теоре?

тик искусства Просвещения, основоположник немецкой классической
литературы.

26 Описка (лат.).
27 По ту сторону добра и зла… по меньшей мере не означает по ту сто?

рону хорошего и плохого (нем.).
28 В первую очередь (фр.).
29 Штраус Давид (1808—1874) — немецкий теолог и философ?младо?

гегельянец. В соч. «Давид Штраус, исповедник и писатель» (1873) Ницше
называет его «филистером от образования, плохо владеющим обыкновен?
ным литературным языком».

30 Война всех против всех (лат.).
31 Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог,

один из родоначальников позитивизма, основатель органической школы
в социологии. Ницше был хорошо знаком с учением Спенсера. В частно?
сти, некоторые идеи Спенсера о понятиях «добро» и «зло», «хорошее» и
«плохое» из книги « The Data of Ethics», были использованы им в соч. «К
генеалогии морали».

А. Волынс�ий

Литерат�рные� замет�и:� Аполлон� и�Дионис

Публикуется по первому изданию: Северный вестник. 1896. № 11.
С. 232—255.

Аким Волынский (псевд. Хаима Лейбы Флексера; 1861—1926) — лите?
ратурный и театральный критик, теоретик и историк искусства, фило?
соф, признанный знаток и почитатель философии Ницше. Был ведущим
идеологом модернистского религиозно?философского журнала «Северный
вестник», внесшего существенный вклад в процесс интеграции филосо?
фии Ницше в отечественную культуру.

Волынский одним из первых восстал против радикальной критики
учения Ницше философами?идеалистами старшего поколения, он взял
под защиту и творчески истолковал эстетические идеи немецкого мысли?
теля прозорливо заметив, что имя Ницше не будет забыто в России. Во?
лынский приветствовал Ницше прежде всего как блестящего теоретика
искусства, историка античности и гениального художника, однако с опас?
кой относился к его проповеди неоязыческой идеи Дионисизма.

Статья «Литературные заметки: Аполлон и Дионис» открыла россий?
ским читателям первоначальную ступень литературной деятельности
Ницше — работу «Рождение трагедии из духа музыки». Дав сжатый кри?
тический анализ ницшевской концепции греческого искусства, Волын?
ский изложил свой взгляд на проблему взаимосвязи искусства и жизни.
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Центральными в очерке стали мотивы религиозного мистицизма, смеше?
ния христианской и языческой тем, понимание эстетического творчества
как первоценности культуры.

1 Аполлон (Феб) — в греческой мифологии сын Зевса и Лето, бог?це?
литель и прорицатель, покровитель искусств.

2 Дионис (Бахус, Вакх) — в греческой мифологии сын Зевса и Семе?
лы, бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградорства и ви?
ноделия. Дионис для Ницше — главный символ мистерии человеческой
жизни, исток культуры Древней Греции. Учение о Дионисе Ницше ис?
пользовал для обоснования своей историософской концепции.

3 Мидас — в греческой мифологии сын Гордия, царь Фригии, славив?
шийся своим богатством.

4 Софокл (ок. 496—406 до н. э.) — древнегреческий поэт?драматург,
один из трех (Эсхил и Эврипид) великих представителей античной траге?
дии. Славя мощь свободного человека, предостерегал против нарушения
«божеских законов» (традиций религии и гражданских норм жизни);
усложняя психологические характеристики, сохранял монументальность
образов и композиции.

Ницше читал курс лекций в Базельском университете (1874 г.) по
истории греческой литературы, в отдельную тему был выделен анализ
трагедии Софокла «Эдип?царь».

Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) — древнегреческий поэт?драматург,
«отец трагедии». Творчество проникнуто настроением суровой бодрости и
доверия к справедливому устройству мира, но также и страха перед воз?
можным нарушением человеком мировой «меры». Превратил трагедию
из обрядового действа в собственно драматический жанр. В 1872 и
1877 гг. в Базельском университете Ницше проводил семинары по творче?
ству Эсхила.

5 «Эдип?Царь» — трагедии Софокла.
6 Имеется в виду образ Эдипа в трагедии Софокла «Эдип в Колоне».
7 Упанишады (санскр. — сокровенное знание) — заключительная

часть вед, основа всех ортодоксальных религиозно?философских систем
Индии. Время создания: VII—III вв. до н. э. — XIV—XV вв. н. э. Содержа?
ние подчинено цели достижения духовного освобождения.

8 Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический
мыслитель, писатель. Идеализируя сильную государственную власть,
считал допустимыми любые средства ее упрочения. «Макиавеллизм» —
термин для определения политики, пренебрегающей нормами морали. В
соч. «Сумерки богов» Ницше писал: «…Макиавелли ближе всего родстве?
нен мне самому безусловной волей ничем себя не морочить и видеть ра?
зумность в реальности — а не в “разуме”, еще того менее в “морали”…»
(Ницше, II, 626).

9 Брахма (др.?индийское — основа) — в индуистской мифологии выс?
шее божество, творец мира открывающий триаду верховных богов инду?
изма (Брахма, Вишну, Шива).

10 Эврипид (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий поэт?драматург.?
Широко вводит в драматическое действие рассудочные интонации фило?
софского диспута, соединяя крайний рационализм с психологизмом. Для
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Ницше Эврипид — «убийца Диониса» — выступает alter ego Сократа.
Ницше возлагает на него ответственность за разложение трагического
мировоззрения Древней Греции, утверждая, что с сократовски?эврипи?
довской рассудочности начинается неслыханная тирания разума и мора?
ли, вытеснившая жизнь в сферу бессознательного.

11 Александр VI (1431—1503) — римский папа с 1492. Поддерживал
завоевательные планы своего сына Цезаря Борджиа. Политических про?
тивников устранял с помощью яда и кинжала.

12 Сфорца Катерина (1450—1535) — представительница династии ми?
ланских герцогов Сфорца.

13 Ницше высоко ценил эпоху Возрождения, рассматривая ее как
классическое время расцвета человеческой личности, «первую весну сво?
боды духа» (Ницше, I, 256).

Рафаэль Санти (1483—1520) — итальянский живописец и архитек?
тор Высокого Возрождения.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский живопи?
сец, скульптор, архитектор, поэт. Выразил полные героического пафоса
идеалы Высокого Возрождения, а также трагическое ощущение кризиса
гуманистического миропонимания Позднего Возрождения.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — итальянский живописец, скульп?
тор, архитектор, ученый, инженер, сочетая разработку новых средств
худ. языка с теоретическими обобщениями, создал образ человека, отве?
чающий гуманистическим идеалам Высокого Возрождения.

14 Шекспир Уильям (1564—1616) — английский поэт, драматург.

Д. Н. Цертелев

Крити�а� вырождения� и� вырождение� �рити�и

Публикуется по первому изданию: Русский вестник. 1897. № 3.
С. 56—82; № 4. С. 79—122; № 11. С. 1—22; № 12. С. 1—28.

Кн. Дмитрий Николаевич Цертелев (1852—1911) — философ, публи?
цист, общественный деятель, член московского психологического обще?
ства. Один из самых авторитетных отечественных исследователей филосо?
фии А. Шопенгауэра.

Объемный труд Цертелева построен на сопоставлении недавно опубли?
кованных в России, но уже пользовавшихся большим успехом книг
Ф. Ницше «Человеческое, слишком человеческое» (т. 1—2, 1878—1879) и
М. Нордау «Вырождение» (т. 1—2, 1892—1893, рус. перевод 1894). Автор
предпринял попытку сравнить, оставаясь сторонним наблюдателем, как
методы, так и сами мировоззренческие системы, с одной стороны, наибо?
лее популярного и скандально известного философа современности, с дру?
гой, самого знаменитого критика подобного типа теоретизирования. В ре?
зультате своего исследования Цертелев пришел к парадоксальному
выводу о сходстве и одноплановости феноменов Ницше и Нордау. Двум
авторам в одинаковой мере присущи попытки выстроить систему нрав?
ственности на «естественно?научной» основе, поскольку в вопросах этики
и эстетики, которым были посвящены оба анализируемых им сочинения,
решающими элементами являлись отнюдь не добро, не истина и не красо?
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та, а критицизм и субъективизм (у Ницше) и здоровье (у Нордау). Исход?
ной точкой утилитарной системы морали, проповедуемой философом,
Цертелев считает эгоизм, вводя Ницше в ряд мыслителей, берущий нача?
ло от древних эпикурейцев и включающий в Новое время таких филосо?
фов как Гельвеции и Гольбах.

Цертелев убежден в принципиальной неразрешимости метафизичес?
ких задач с ницшеанской «научной» точки зрения, отрицавшей возмож?
ность «заглянуть за тесные пределы имманентного» и признававшей все
истины относительными. При этом он не разделял обвинения Ницше в
умышленной злой воле к разрушению истинных ценностей духа, будучи
уверенным, что философ был совершенно искренен в своем желании ока?
зать услугу человечеству, стремясь освободить его от «лишнего бремени»
религии и нравственности и заменить это бремя научной теорией. Роко?
вая ошибка Ницше, по мнению Цертелева, в том, что его этические посту?
латы так и остались в сфере внутреннего субъективного чувства своего
творца, поскольку универсальное значение им могло бы придать лишь аб?
солютное, сверхнравственное начало.

1 Лихтенберг Георг Кристоф (1742—1799) — немецкий писатель?
сатирик, литературный критик эпохи Просвещения, мастер социально?
критического, философского и бытового афоризма; ученый?физик, проф.
Геттингенского ун?та (с 1769), ин. поч. чл. Петерб. АН (1794). Ницше по?
зитивно относился к творчеству Лихтенберга и не единожды цитировал
его афоризмы из труда «Размышления и максимы» (см.: Lichtenberg G.
Gedanken und Maximen. Leipzig, 1871. S. 186).

2 Декарт Рене (1596—1650) — великий французский философ, мате?
матик, физик, представитель классического рационализма, один из родо?
начальников «новой философии», выступившей с требованием пересмот?
ра всей прошлой традиции. Апеллировал к разуму и самосознанию,
считал, что основоположением знания является непосредственная досто?
верность сознания («Я мыслю, следовательно, существую»).

3 Спиноза Бенедикт (1632—1677) — нидерландский философ?панте?
ист. Полагал, что природа, тождественная Богу, — единая, вечная и бес?
конечная субстанция, причина самой себя; мышление и протяжение —
атрибуты субстанции; отдельные вещи и идеи — ее модусы. Человек —
часть природы, душа — модус мышления, тело — модус протяжения.
Воля совпадает с разумом, все действия человека включены в цепь уни?
версальной мировой детерминации. Осн. соч.: «Богословско?политиче?
ский трактат» (1670), «Этика» (1677). Ницше писал о Спинозе как о гении
знания, заковавшем в броню математической формы свою философию,
чтобы уберечь ее от нападок со стороны критиков. Основным мотивом
творчества Спинозы Ницше считал взгляд на науку как на нечто «беско?
рыстное?невинное… к чему злые влечения человека не имеют никакого
отношения» (Ницше, I, 540).

4 Пирронизм — философское направление (скептицизм), характери?
зующееся сомнением в существовании какого?либо надежного критерияи?
стины. Названо по имени Пиррона из Элиды (ок. 360— ок. 270 до н. э.) —
древнегреческого философа, основателя скептической школы.

5 Атараксия (греч. ataraxia — невозмутимость) — понятие др.?грече?
ской этики о душевном спокойствии, безмятежности как высшей ценнос?
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ти, развито Демокритом, Эпикуром, представителями стоицизма, скепти?
цизма.

6 Иллюзия, дающая нам счастье, и есть истина (нем.).
7 Эпиктет (ок. 50 — ок. 140) — римский философ?стоик.

Сенека Луций (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский политический
деятель, философ и писатель, представитель стоицизма.

Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — др.?греческий писатель и историк.
8 Гераклит Эфесский (кон. VI — нач. V вв. до н. э.) — древнегрече?

ский философ?диалектик, представитель ионийской школы. Гераклит —
один из незыблемых философских авторитетов для Ницше с поры фило?
логических штудий и вплоть до «Ессе Homo»: «Вблизи Гераклита я чув?
ствую себя вообще теплее и приятнее, чем где?нибудь в другом месте.
Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличительное для диони?
сической философии, подтверждение противоположности и войны, ста?
новление, при радикальном устранении самого понятия “бытие” — в этом
я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего,
что до сих пор было помыслено. Учение о “вечном возвращении”, стало
быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех ве?
щей, — это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Ге?
раклита» (Ницше, II, 731).

9 Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — др.?греч. историк,
прозванный «отцом истории». Автор соч., посв. описанию греко?перс.
войн с изложением истории государства Ахеменидов, Египта и др.; дал
первое систематические описание жизни и быта скифов.

10 Аргус — в греческой мифологии многоглазый великан, стерегущий
по приказу богини Геры возлюбленную Зевса Ио Перен — бдительный
страж.

II Весьма заблуждается тот, кто думает, будто он любит свою любов?
ницу только за ее любовь к нему (фр.). Ларошфуко  Франсуа де. Максимы
и моральные размышления // Ларошфуко, Паскаль, Лабрюйер. Сужде?
нияи афоризмы. М., 1990. С. 92, афоризм 374.

12 Ленорман Франсуа (1837—1898) — французский археолог, профес?
сор в Сорбонне.

13 Согласие народов и вообще людей (лат.).
14 Согласие мудрецов (лат.).
15 Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский поэт.
16 Гораций (полн. имя Квинт Гораций Флакк; 65 до н. э. — 8 до н. э.) —

римский поэт.
17 После этого, значит, вследствие этого (лат.).
18 Гендель Георг (1685—1759) — немецкий композитор и органист.

Крупнейший мастер монументальной оратории, гл. обр. на библейские
сюжеты.

19 Моцарт Вольфганг Амодей (1756—1791) — австрийский компози?
тор?новатор.

20 Расин Жан (1639—1699) — французский драматург, представитель
классицизма.

Лорен Клод (1600—1682) — французский живописец?пейзажист.
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21 Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор.
Россини Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор, с

творчеством которого связан расцвет итальянской оперы XIX в.
22 Эпикур (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ?материа?

лист, основатель философской школы в Афинах. Признавал бытие бла?
женно?безразличных богов, но отрицал их вмешательство в жизнь космоса
илюдей. Девиз — живи уединенно; цель жизни — отсутствие страданий,
здоровье тела и безмятежность духа. Имя Эпикура не сходило со страниц
ницшевских сочинений начиная с «Рождения трагедии» и вплоть до «Ан?
тихристианина». Ницше неизменно подчеркивал свое мировоззренче?
скоеи духовное родство с древнегреческим философом (см., например,
афоризм «Эпикур» из соч. «Веселая наука» (Ницше, I, 543)). В учении
Эпикура Ницше ценил прежде всего «противоположность дионисическо?
му пессимизму», противостояние зарождающемуся духу христианства:
«Эпикур боролся не с язычеством, но с “христианством”, я хочу сказать, с
порчей душ через понятие вины, наказания и бессмертия. — Он боролся с
подземными культами, со всем скрытым христианством, — отрицать бес?
смертие было тогда уже истинным освобождением. — И Эпикур победил,
всякий достойный уважения дух в римском государстве был эпикурей?
цем…» (Ницше, II, 688).

23 Бэкон Френсис (1561—1676) — английский философ и государствен?
ный деятель, родоначальник сенсуализма. Не удовлетворившись резуль?
татами схоластического философствования, противопоставил последнему
доктрину «естественной» философиии, стержнем которой, по его мнению,
должна была стать индукция — новый метод исследования и истолкова?
ния законов («форм») природных явлений в целях использования их че?
ловеком. Предложенная им классификация знания — с теми или иными
вариациями — используется и поныне; индуктивная методология стала
отправным пунктом разработки индуктивной логики; изложенный про?
ект государственной оргинизации науки («Новая Антлантида») послужил
прообразом научных обществ и академий наук.

Ньютон Исаак (1643—1727) — английский математик, механик,
астроном и физик, создатель классической механики. В соч. «Веселая на?
ука» Ницше писал о Ньютоне: «В последние столетия науке содействова?
ли отчасти потому, что надеялись с нею и через нее лучше всего постичь
божественную благость и мудрость — основной мотив в душе великих
англичан (например, Ньютона)» (Ницше, I, 540).

24 Конец века (фр.).
25 Фере Шарль (1852—1907) — французский физиолог.
26 Гофман Август (1818—1892) — немецкий химик.
27 Гельмгольц Герман (1821—1894) — немецкий ученый: физик, био?

физик, физиолог, психолог.
Лотце Рудольф (1817—1881) — немецкий философ, врач, естество?

испытатель. Ввел философское понятие «ценности».
Реймонт Дю4Буа Эмиль (1818—1896) — немецкий физиолог и фи?

лософ.
Бернар Клод (1813—1878) — французский физиолог и патолог;

один из основоположников эксперим. медицины и эндокринологии, ин.
чл. Петерб. АН (1860). Ввел понятие о внутренней среде организма.
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28 Цельнер Иоганн (1834—1882) — немецкий астрофизик.
29 Противоречие в определении (лат.).
30 До опыта (лат.).
31 Бюхнер Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель

и философ, представитель вульгарного материализма. Сторонник соци?
ального дарвинизма.

Фохт Карл (1817—1895) — немецкий философ и естествоиспыта?
тель, представитель вульгарного материализма.

32 Фехнер Густав (1801—1887) — немецкий физик, психолог, фило?
соф, писатель?сатирик (псевдоним — доктор Мизес).

Валлас Уоллес Сэр Дональд Маккензи (1841—1930) — анг. писа?
тель, автор серии очерков о России.

Крукс Уильям (1832—1919) — английский физик и химик.
Бутлеров А. М. (1828—1886) — русский химик?органик.

33 Ришпен Жан (1849—1926) — французский поэт.
34 Впервые очерк Д. Цертелева был опубликован в четырех номерах

журнала «Русский вестник» за 1897 год. Здесь речь идет об апрельском
номере.

35 Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург.
36 Тюрк Герман (1856—1913) — немецкий писатель.
37 Самому Дьяволу здесь нечего добавить (нем.).
38 Ну ладно!

Не надо только слишком уж бояться,
Ведь там, где не хватает мысли —
Всегда найдутся нужные слова (нем.).

39 В первую очередь (фр.).
40 Дарвин Чарлз (1809—1882) — английский естествоиспытатель. В

основном труде «Происхождение видов путем естественного отбора»
(1859) вскрыл главные факторы эволюции органического мира. Автор ги?
потезы происхождения человека от обезьяноподобного предка. Интерпре?
таторы Ницше рубежа XIX—XX вв. часто упрекали Ницше в дарвинизме,
особенно в связи с его концепцией сверхчеловека. Безусловно, Ницше
был хорошо осведомлен относительно сочинений автора знаменитой тео?
рии «борьбы за существование», однако его отношение к Дарвину всегда
оставалось критичным и эволюционировало от заинтересованного при?
ятия (см. соч. «Веселая наука») до несогласия (см. афоризм «Анти?дар?
вин» в соч. «Сумерки богов»).

41 Брем (Брэм) Христиан Людвиг (1787—1864) — немецкий зоолог,
орнитолог.

В. С. Соловьев

Словесность� или� истина?

Статья написана 30 марта 1897 г. Публикуется по первому изда?
нию: Соловьев В. С. Полное собрание сочинений, СПб.: Книгоизда?
тельское товарищество «Просвещение», 1914. Т. 10. С. 29—35.
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Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) — выдающийся русский
философ, открывший новую страницу в истории восприятия творчества
Ницше в России, сконцентрировав свое внимание на духовно?религиоз?
ной проблематике его произведений. В общем разделяя взгляды Ницше
на кризис европейской цивилизации, Соловьев был склонен видеть в са?
мом творчестве Ницше симптом этого кризиса (см. статью «Первый шаг к
положительной эстетике»). В одном из первых анализов учения Ницше,
работе «Оправдание добра», Соловьев критиковал ницшевский отрыв
«красоты» и «власти» от религиозного контекста, настаивая на том, что
истинная реализация ценностей Истины, Добра и Красоты возможна
лишь как синтез этих трех сущностей в рамках религии, и что именно
христианство призвано охранить красоту от смерти.

Тесно связанной с морально?духовной проблематикой и вопросами ре?
лигиозного основания культуры, приоритетными для российского мысли?
теля, оказалась ницшевская концепция сверхчеловека, — тема, ставшая
для Соловьева центральной в творчестве немецкого философа. Учению о
сверхчеловеке, воспринятому им как «характерное явление» и «соблазн»
современной умственной жизни, Соловьев посвятил две статьи — «Сло?
весность или истина?» и «Идея сверхчеловека». Однако следы внутренней
полемики с Ницше, с ницшеанским культом сверхчеловека и сверхче?
ловеческой красоты можно обнаружить чуть ли не во всех поздних произ?
ведениях Соловьева (см.: «Оправдание добра» (1897), «Три разговора»
(1900)).

Идея сверхчеловека привлекла Соловьева, по собственному его выра?
жению, прежде всего своею «истинностью». Соловьев приветствовал во
взглядах Ницше отражение, хотя и искаженное, общечеловеческого
стремления выйти за пределы сугубо автономного человеческого начала.
Но для Соловьева, с его мечтой об идеале грядущего богочеловечества (со?
гласно которому история представляет собой процесс постепенного вос?
хождения мирового сообщества людей к Богу, с конечным воссоединением
Бога и человечества, объединенных божественной любовью), истинным
сверхчеловеком, т. е. Богочеловеком, в отличие от ницшевского человеко?
бога, мог быть только тот, кто сумел преодолеть смерть. Сверхчеловеку
Ницше Соловьев противопоставил богочеловека Иисуса Христа, победив?
шего смерть телесным воскрешением. Принимая саму идею сверхчело?
века и подчеркивая заслугу Ницше в привлечении широкого внимания
общественности к проблеме сверхчеловеческого начала, Соловьев принци?
пиально иначе трактовал саму суть вопроса. Для него задача восхожде?
ния к сверхчеловеческому мыслилась как «перерастание собирательным
человечеством своей наличной действительности» на пути к грядущему
бессмертию, в ницшевском же сверхчеловеке Соловьев увидел не близкий
себе идеал — Христа, — «Первенца из мертвых», а прообраз антихриста.
Жизненный и философский опыт Ницше Соловьев характеризовал как
изначально обреченную на провал, однако, замечательную попытку ука?
зать новый путь преодоления рамок «земной человеческой природы» как
неудавшийся прорыв личности к истине.

На страницах своих работ Соловьев оставил многочисленные и недвус?
мысленные замечания о присущем ему желании серьезно обсудить филосо?
фию Ницше, вступить в диалог с современными защитниками ницшеанст?
ва. (См. ст.: «Идея сверхчеловека», «Особое чествование А. С. Пушкина»
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(письмо в редакцию «Вестника Европы»), «Против исполнительного лис?
та», «В. П. Преображенский» (некролог)). Однако воплотить свое жела?
ние — написать специальную работу, посвященную всестороннему анали?
зу творчества Ф. Ницше, — В. Соловьеву помешала смерть.

Литература по теме: «Ницше и Соловьев»
Карутов Н. Две смерти: Владимир Соловьев и Фридрих Ницше // Но?

вый век. 1900. № 10. С. 507—510; Кауфман А. Е. «Всечеловек» и «сверх?
человек». Некрологи: В. С. Соловьев 31 июля 1900 г. и Ф. Ницше 12 авгу?
ста 1900 г. // Всемирная панорама. 1910. № 67. С. 11—12; Носов А. А.
Ф. Ницше и Вл. Соловьев // Философские науки. 1991. № 7. С. 56—67;
Мотрошилова Н. В. Вл. Соловьев и Ф. Ницше. Поиск новых философских
парадигм // Ф. Ницше и философия в России. СПб., 1999. См. также от?
дельное замечания по этому вопросу: Лосев А. Владимир Соловьев и его
время. М.: Прогресс, 1990; Белый А. Владимир Соловьев. Из воспомина?
ний // Книга о Вл. Соловьеве. М.: Советский писатель, 1991; Маковский С.
Владимир Соловьев и Георг Брандес; Последние годы Вл. Соловьева //
Там же. С. 214—227, 227—253; Синеокая Ю. В. Рубеж веков: русская
судьба Сверхчеловека Ницше // Ф. Ницше и философия в России. СПб.,
1999. С. 75—86.

1 В возрасте 24 лет (1869 г.) Ницше получил должность профессора
классической филологии в университете г. Базеля (Швейцария). С 1879 г.
в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, а также в результате разо?
чарования в академической деятельности Ницше навсегда оставил препо?
давание.

2 Герой романа Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842).
3 История (нем.).
4 Зороастр (греч.), Зардушт (среднеиран.) — герой иранской мифоло?

гии, основатель религии зороастризма, ставший прототипом ницшевского
пророка Заратустры, главного героя сочинения «Так говорил Заратуст?
ра», в уста которого Ницше вложил проповедь сверхчеловека.

5 Иоанн 10; 18.

В. С. Соловьев

Идея�сверхчелове�а

Впервые: Мир искусства, 1899, № 9. С. 87—91. Публикуется по: В.
С. Соловьев. Сочинения в 2 тт., М., Мысль, 1988, т, 2. С. 626—635.

1 Речь идет о рецензии на книгу: Ницше Ф. Так говорил Заратустра:
Девять отрывков (в переводе С. П. Нани). СПб., 1899 (Вопросы филосо?
фии и психологии. 1899. № 46).

2 Имеется в виду увлечение В. Соловьевым зоологией, приведшее его
на естественное отделение физико?математического факультета Москов?
ского университета в 1869/70 учебном году.

3 Маркс Карл (1818—1883) — немецкий мыслитель, экономист, об?
щественно?политический деятель, основоположник коммунистического
учения.
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4 Римл. 8, 22.
5 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».
6 Боги и смертные (греч.).
7 Колос. 1, 18.
8 Геккель Эрнест (1834—1919) — немецкий биолог?эволюционист,

сторонник и пропагандист учения Ч. Дарвина.

Н. Минс�ий

Фридрих�Ницше

Публикуется по первому изданию: Мир искусства. 1900. № 19—20.
С. 139—147.

Н. Минский (псевд. Николая Максимовича Виленкина; 1855—1937) —
поэт, философ, публицист, теоретик и один из зачинателей русского сим?
волизма. Тема художника — творца новой реальности, личность которого
обожествлялась, — ведущая в его эстетике.

Статья Минского о Ницше интересна прежде всего критической на?
строенностью автора, назвавшего немецкого мыслителя «падшим ангелом
идеализма». Его позиция не характерна для теоретика русского символи?
стического движения. Именно философы?неоидеалисты, символисты про?
возгласили Ницше проповедником неохристианства, подготовив настоя?
щий духовный переворот, обусловивший небывалый успех его идей у
отечественных интеллектуалов начала века. Минский же, напротив, опи?
раясь на религиозные основы культуры, отказывает Ницше в праве име?
новаться ни мистическим проповедником, ни творцом новых нравствен?
ных ценностей, ни даже художником?поэтом. Более того, он видит в
Ницше врага идеализма и философии. Вслед за классическими идеалис?
тами старшего поколения, Минский характеризует учение Ницше как ду?
хоборческое и причисляет к разряду полу?философских, полу?научных
систем, расплодившихся под влиянием открытий Дарвина. Первородным
грехом философии Ницше Минский считает замену в ней религиозного
пафоса естественнонаучным — превращение религии в здравый смысл
жестокой и жизнерадостной толпы.

1 Гиперборейцы (или гипербореи) — в греческой мифологии народ,
живущий на крайнем севере, «за Бореем» и особенно любимый Аполло?
ном; это народ, близкий к богам и любимый ими, их блаженная жизнь со?
провождается песнями, танцами, музыкой и пирами; вечное веселье и
благоговейные молитвы характерны для этого народа — жрецов и слуг
Аполлона.

2 Герой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1822—1824).
3 Базаров — герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).
4 Писарев Д. И. (1840—1868) — русский публицист и литературный

критик, философ?материалист и утопический социалист, революционный
демократ.

5 Ахиллес (Ахилл) — в греческой мифологии один из героев Троян?
ской войны.
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6 Зевс — в греческой мифологии верховный бог. Низвергнув в Тартар
своего отца титана Кроноса, стал владыкой богов и людей.

Прометей — в греческой мифологии титан, похитивший у богов с
Олимпа огонь и передавший его людям. За это по приказу Зевса был при?
кован к скале и обречен на постоянные муки: прилетавший каждый день
орел расклевывал его печень, отраставшую снова за ночь. Геракл освобо?
дил его, убив орла.

7 Казус Шопенгауэр (нем.).
8 Будда (санкскр. — просветленный) — имя, данное основателю буд?

дизма Сиддхартхе Гаутама (623—544 до н. э.), происходившему, по пре?
данию, из царского рода племени шакьев в Северной Индии. Об отноше?
нии Ницше к буддизму см. афоризм 20 из соч. «Антихристианин».

9 Дюрер Альбрехт (1471—1528) — немецкий живописец и график, ос?
новоположник искусства Возрождения.

10 Бизе Жорж (1838—1875) — французский композитор.

Л. Троц�ий

Кое-что� о�философии� «сверхчелове�а»

Публикуется по: Троцкий Л. Собр. соч. М., 1926. Т. 20: Перед пер?
вой революцией. С. 147—162. Впервые: Восточное обозрение № 284,
286, 287, 289: 22, 24, 25, 30 декабря 1900.

Лев Троцкий (псевд. Лейбы Давидовича Бронштейна; 1879—1940) —
политический деятель, публицист, после социалистической революции
1917 года занимал посты наркома по иностранным делам, по военным и
морским делам, председателя Реввоенсовета республики, члена Политбю?
ро ЦК и Исполкома Коминтерна. В 1927 году был исключен из коммуни?
стической партии, в 1929 году выслан из СССР и в 1932 году лишен совет?
ского гражданства. Убит по политическим мотивам.

Статья была задумана как газетный фельетон, представляющий в об?
щих чертах социальный базис ницшеанства как одного из общественных
течений сегодняшнего дня. Свою задачу автор видел в деидеологизации
учения Ницше, «снижении» ницшеанства с литературно?философских
высот к «земным основам социальных отношений». Троцкий не сводил
объяснение идей Ницше к складу личности и жизни мыслителя, предпо?
читая рассматривать его творчество, главным образом, как социальное
явление, теорию, объясняющую и оправдывающую общественную жизнь
современников. Акцент в статье сделан на социальном аспекте филосо?
фии Ницше, определенной как «буржуазный индивидуализм». Подчер?
кивая близость идей Ницше и Г. Спенсера, Троцкий противопоставляет
концепции Ницше и Д. Бентама.

1 Джаншиев Г. А. (1851—1900) — историк и публицист либерального
направления, автор книги по истории реформ царствования Александ?
ра II —«Из эпохи великих реформ». Пользовался большим авторитетом в
либеральных кругах.

2 Либкнехт Вильгельм (1826—1900) — вождь германского рабочего
движения, один из основателей германской социал?демократической пар?
тии.
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3 «Vorwa�rts» — центральное печатное издание германской социал?де?
мократической партии, выходящее в Берлине с 1883 года.

4 Киланд (1849—1888) — норвежский писатель?реалист.
5 Риль Алоиз (1844—1924) — немецкий философ?неокантианец, пред?

ставитель школы «критического реализма», автор популярного в России
исследования «Фридрих Ницше как художник и мыслитель» (первый
рус. перев. З. Венгеровой, СПб., 1898).

6 См.: Салтыков4Щедрин М. Е. Собр. соч. СПб., 1887. Т. 7. С. 48.
7 Лихтенберже Анри (1864—1941) — французский германист, про?

фессор в Сорбонне, автор книги «Философия Ницше» (1899, рус. перев.:
СПб., 1901).

8 Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель.
9 Штратц Рудольф (1864—1936) — немецкий беллетрист.

10 Смайльс (1816—1904) — английский писатель?моралист, автор со?
чинений: «Самодеятельность», «Характер», «Бережливость», «Долг».

11 Бентам Иеремия (1746—1832) — английский философ, социолог,
юрист, основатель утилитаризма.

12 Панамский скандал — знаменитый судебный процесс конца XIX ве?
ка по поводу злоупотреблений в правлении акционерного общества, со?
зданного для прорытия Панамского канала, который должен был соеди?
нить Атлантический и Тихий океаны. Во время процесса обнаружилось
много скандальных подробностей, скомпрометировавших ряд представи?
телей власти и печати. «Панама» стало нарицательным именем для вся?
кого крупного общественного или политического скандала.

13 Дрейфусиада — процесс по обвинению французского офицера Альф?
реда Дрейфуса в государственной измене, стоявший в центре политиче?
ской жизни Франции в 1890?х гг. Дело Дрейфуса, возникшее в 1894 г. на
основании ряда документов, оказавшихся впоследствии подложными, за?
кончилось оправданием Дрейфуса.

14 Криспи Франческа (1819—1901) — итальянский политический дея?
тель, в 1887—1891 и 1893—1896 премьер?министр, с именем которого
связаны скандальные разоблачения злоупотреблений в крупных банках
Италии.

15 Мамонтовская эпопея — процесс 1900 г. о растратах, подлогах и
других злоупотреблениях в правлении общества Московско?Ярославско?
Архангельских железных дорог. Главным обвиняемым по этому делу был
крупный промышленник и меценат С. И. Мамонтов. Все обвиняемые по
этому делу были оправданы.

16 Д’Аннунцио Габриэль (1864—1938) — итальянский политический
деятель, писатель, близкий по духу Ф. Ницше. Современники рассматри?
вали его творчество как беллетристическое выражение философских идей
Ницше. Воплощение своего идеала аристократического индивидуализма
искал в средневековье, когда люди были цельны, сильны и жестоки. Ав?
тор романов: «Наслаждение», «Триумф смерти», «Мертвый город».

17 Андреевич (псевд. Е. А. Соловьева; 1867—1929) — публицист, писа?
тель, литературный критик журнала «Жизнь». Автор книги «Ницше»
(СПб., 1902), а также исследований «Книга о Чехове и Горьком», «Очер?
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ки по истории русской литературы XIX века», «Опыт философии русской
литературы».

П. Б. Стр�ве

Miscellanea.� К� хара�теристи�е�Ницше� �а��мыслителя� и� х�дожни�а

Статья написана в 1897 г. Публикуется по: На разные темы. Сбор?
ник статей (1893—1901 гг.). СПб., 1902. С. 170—176.

Петр Бенгардович Струве (1870—1944) — общественно?политический
деятель, публицист, философ, историк, экономист, социолог и издатель.

В литературном наследии Струве можно отыскать немало размышле?
ний о творчестве Ницше. Русский писатель хорошо знал и пропагандиро?
вал сочинения философа: «Ницше честный и смелый ум, и, я думаю, при?
косновения к нему бояться нечего. Сбить с толку он может только очень
слабых людей». Струве внимательно следил за появлением новых ниц?
шеведческих работ (его перу принадлежат рецензии на книги А. Риля,
Ю. Цейтлера, Г. Зиммеля, А. Лихтенберже), он знакомил отечественного
читателя со свежими публикациями непереведенных писем немецкого
мыслителя.

Очерк «К характеристике Ницше как мыслителя и художника», не
исчерпывая всех ньюансов, представляет, на наш взгляд, наиболее пол?
ный спектр проблем, волновавших Струве в связи с учением Ницше.

Суммируя мысли и положения Струве о философии Ницше, рассыпан?
ные на страницах его статей разных лет, можно представить образ Ниц?
ше — отрицателя идеи долга, пришедшего в итоге к ее утверждению в
самой мистической форме (учение о сверхчеловеке); врага метафизики,
создавшего одно из самых смелых и потрясающих метафизических по?
строений (учение о вечном возвращении); врага религии, отвергшего бога,
всю жизнь думавшего только о религии и искавшего бога.

Струве определяет специфику ницшевского философствования как
«гносеологический и психологический скепсис по поводу истины» — пол?
ный разрыв с абсолютизмом мышления, подчеркивая, что именно при?
знание исторической условности истины делает Ницше одним из самых
современных и плодотворных мыслителей. Видя в учении Ницше «гени?
альную попытку построения психологии познания», Струве писал, что
принципиальным достоинством Ницше?философа является понимание
проблем метафизики как различных психологических мотивов и умствен?
ных складов их творцов. Наиболее ценным в философском отношении со?
чинением Ницше он признавал «Человеческое, слишком человеческое».

Корень нравственной проповеди Ницше Струве (подобно А. Волынско?
му и Ф. Зелинскому) видел в его «эстетике двоебожия», борьбе в душе фи?
лософа дионисийского и аполлонийского начал. Главным результатом мо?
ральных исканий Ницше исследователь считал взаимопроникновение и
взаимообусловленность двух основных категорий морали — идеи высшего
блага и человеческой личности. Культ силы, аристократический индиви?
дуализм и «сверхчеловечность» были, по его мнению, лишь «художниче?
ским атавизмом» философии Ницше. Струве подчеркивал, что конечное
признание Ницше безусловного достоинства и абсолютной ценности чело?
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веческой личности сближает его учение с метафизикой христианства.
Специфической особенностью истолкования наследия Ницше у Струве
стала первая в России попытка указать на общее в учениях Ницше и Марк?
са. Признавая, что Ницше был ненавистником равенства, пролетариата и
демократической культуры, Струве сделал акцент на критике им духа
буржуазного филистерства. Однако, выделив гегелевскую идею о прогрес?
сивном значении «злого» начала в истории человечества и воспевание
культа силы как точки соприкосновения между Ницше и Марксом, Стру?
ве подчеркивал диаметральную противоположность их практических иде?
алов.

1 Искусство опасно для художника (нем.).
2 Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — древнегреческий писатель?сатирик.

Его философская сатира, проникнутая влиянием эпикуреизма, скепти?
цизма и философии киников, направлена против догматизма и житей?
ских предрассудков.

3 Постыдное происхождение (лат.).
4 См.: Риль А. Фридрих Ницше как художник и мыслитель / Пер.

З. Венгеровой. СПб., 1898.
5 Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ, историк и эконо?

мист. Сформулировал основные принципы агностицизма; предшествен?
ник позитивизма. Гл. соч.: «Трактат о человеческой природе» (1739—
1740).

6 Образованный обыватель (нем.).

Л. Шестов

Добро� в� �чении� #р. Толсто#о� и�Ф. Ницше:

философия� и� проповедь

Впервые: Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше: фи?
лософия и проповедь. СПб., 1899. Публикуется по: Шестов Л. Из?
бранные сочинения. М.: Ренессанс, 1993. С. 39—157.
Рецензии: Андреевич // Жизнь. 1900. № 84; Бигалец И. // Киев?
ское слово. 3 апреля 1900; Михайловский Н. К. Добро в учении
гр. Толстого и Ф. Ницше г. Л. Шестова // Русское богатство. 1900.
№ 2. С. 155—167; Ортодокс // Современный мир. 1908. № 3.
С. 112—115; Перцов П. // Мир искусства. 1900. № 5—6.

Лев Шестов (псевдоним Иегуды Лейбы Шварцмана; 1866—1938) —
философ, представитель религиозного экзистенциализма, литературовед.
К метафизическому и религиозному опыту Ницше Шестов обращался на
протяжении всего своего творческого пути. Уже в первом крупном сочи?
нении «Шекспир и его критик Брандес» (1898) обозначился его интерес к
философии и судьбе немецкого мыслителя. В конце 1899 года при содей?
ствии В. Соловьева была опубликована книга Шестова «Добро в учении
гр. Толстого и Ницше. Философия и проповедь», а в 1902 году в журнале
«Мир искусства» появился объемный труд писателя «Достоевский и Ниц?
ше. Философия трагедии». Именно эти две работы создали славу начина?
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ющему мыслителю. Автор двух очерков о Ницше стал широко известен
не только в России (где его работы собрали самое большое количество
рецензий), но и за рубежом. После издания на немецком языке в 1923—
1924 гг. работ «Добро в учении гр. Толстого и Ницше. Философия и про?
поведь» и «Достоевский и Ницше. Философия трагедии» Шестов был из?
бран в состав президиума Ницшевского общества (Nietzsche?Gesellschaft)
(Мюнхен) и стал соиздателем ежегодника «Ариадна» (Ariadne: Jahrbuch
der Nietzsche?Gesellschaft). Последующие, получившие мировое призна?
ние сочинения Шестова: «Potestas clavium (Власть ключей)», «Афины и
Иерусалим», «На весах Иова», «Киргегард и экзистенциальная филосо?
фия» и др., также содержат экскурсы в философию Ницше.

Восприятие учения Ницше Шестовым отличается от характерного для
его современников подхода. Прежде всего это было связано с умственным
типом и мировосприятием самого Шестова, по мнению которого, теорети?
ческие вопросы, занимающие умы профессиональных философов, не со?
ставляют собственно философских проблем, а служат лишь основанием
для философии. Начало же философии Шестов видел там, где в центре
внимания стоят проблема «оправдания человека» и «проклятые вопросы»
человеческого бытия: о месте и назначении человека в мире. Человек,
которого он хотел оправдать, — это человек, существующий вне идеалов
норм и ценностей не потому, что он их преодолел, а потому, что он вдруг
понял, что ни одна ценность, ни одна культурная величина, ни один иде?
ал не сможет разрешить его личную человеческую трагедию. Шестов свя?
зывал творчество исследуемых им авторов с историей трагедии их личной
жизни, перепетиями судьбы, в которых и скрывается, по его мысли, раз?
гадка тайны философемы каждого гениального писателя.

Шестова Ницше интересовал прежде всего как личность. Исследова?
тель был захвачен не столько взглядами великого философа, сколько тра?
гедией его души, безутешным поиском смысла. Подлинный Ницше от?
крывался ему в свете страшной болезни, в том неожиданном повороте
судьбы, который вывел «безумного мыслителя» за пределы морали и эсте?
тики, индивидуализма, гражданского долга, культуры. В стороне от
культуры, один на один со страшной болезнью, Ницше искал Бога.

В восстании Ницше против традиционной морали русский мыслитель
увидел борьбу с современной духовностью от позитивизма до идеализма,
против всех на свете идеалов и отвлеченных благ, во имя признания и
оправдания ценности жизни человека, оставленного, забытого наукой и
философией.

Началом душевного переворота Ницше Шестов считал внезапное осо?
знание им того факта, что «Бог умер», и его гибель явлена миру в понят?
ной лишь избранный формуле: «Бог — есть добро», признанной большин?
ством за сущность христианства и почитаемой религиозным сознанием
современников за символ веры. Предвосхищая позднейшее отношение
К. Ясперса к Ницше как религиозному мыслителю, Шестов называл Ниц?
ше единственным философом — врагом христианства, отдавшим все силы
поиску веры. Он считал, что именно незаурядный теологический ин?
стинкт Ницше не позволил ему удовлетвориться представлением о Боге
как «Добре», «нравственности» или «судье», заставив отшатнуться от
привычных религиозных взглядов, гнев Ницше, по мысли Шестова, был
направлен против божества добра и истины, провозгласив формулу «по ту
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сторону добра и зла», Ницше покинул сократовский мир, отрекся от него.
Для Шестова это было доказательством того, что философ сделал шаг к
Богу. С помощью сложной системы доказательств Шестов показывал, что
Ницше, как и другой его любимый философский герой — Кьеркегор,
вплотную подошел к той черте, за которой рацио — «чары Сократа» теря?
ют свою власть над человеком, за которой смельчака ждет свобода и спа?
сение — Бог. Но перейти за эту черту, «последовать за Авраамом», Ниц?
ше так и не смог. Мудрость Сократа, мудрость, уводящая от спасения,
свободы и от Бога в бесконечный тупик лабиринтов разума, целиком сво?
дилась для Шестова к amor fati. Глубокой скорбью проникнуты те стра?
ницы сочинений Шестова, на которых он, сокрушаясь, описывает, как
его любимый учитель отшатнутся от испугавшей его области духа — «фи?
лософии трагедии» и, сорвавшись в обезвоженный мир Сократа, начал
проповедыватъ теорию о «власти Ничто» — amor fati. Драма Ницше вне
традиционного оправдания в культуре, но его «проповедь», как любая
проповедь вообще, была для Шестова лишь бегством от трагедии.

Ницше стал для Шестова пионером религиозной философии. Идеи
Ницше были осмыслены им через призму истолкования Библии, в ниц?
шеанстве российский исследователь видел продолжение духовной тради?
ции величайших гениев человечества — пророка Исайи, ап. Павла и Лю?
тера, смысл учений которых сводился, по Шестову, к тому, что человек
спасается «не делами своими, а единой верой — sola fide», и что «уповаю?
щие же на свои добрые дела обречены на вечную смерть».

1 Имеется в виду письмо В. Г. Белинского В. П. Боткину, 1 марта
1841 г. (См.: Белинский В. Г. Собр. соч. М., 1982. Т. 9).

2 Филипп II (1527—1598) — испанский король с 1556 г. Укрепил ис?
панский абсолютизм; вел войны с Англией и Францией; усилил гнет в
Нидерландах; присоединил к Испании Португалию (1581); поддерживал
инквизицию.

3 Имеется в виду знаменитый памфлет Белинского, письмо к Гоголю
от 15 июля 1847 г.

4 Белинский был разочарован философией Гегеля, для которой «субъ?
ект… не сам себе цель, но средство для… выражения общего» (Белин4
ский В. Г. Собр. соч. М., 1982. Т. 9. С. 443).

5 Лессинг Готхольд (1729—1781) — немецкий драматург, теоретик
искусства и литературный критик Просвещения, основоположник немец?
кой классической литературы.

6 До опыта (лат.).
7 После опыта (лат.).
8 Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем со?

страдание их! (нем.). (Ницше Ф. Так говорил Заратустра («О сострадатель?
ных»)).

9 Статья «Мысли, вызванные переписью в Москве» (первоначальное
название «Так что же нам делать?») была написана после московской пе?
реписи 23—25 января 1882 г., в которой Толстой принимал участие.

10 В себе (нем.).
11 Диккенз Чарлз (1812—1870) — английский писатель, автор рома?

нов: «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837), «Приключения
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Оливера Твиста» (1838), «Холодный дом» (1853), «Наш общий друг»
(1865) и др.

12 Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель.
13 «Степной король Лир» — повесть И. С. Тургенева (1869).
14 «Лурд» — роман Э. Золя (1894), первая часть трилогии «Три горо?

да».
15 В работе «Что такое искусство?» (гл. 10) Толстой писал о поэтах

Ш. Бодлере, П. Верлене, С. Малларме, М. Метерлинке и др., которые
«опираясь на Ницше и Вагнера… полагают, что им не нужно быть поня?
тыми грубыми массами, им достаточно вызвать поэтические состояния
наилучше воспитанных людей» (Толстой Л. Т. 15. С. 104—118).

Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт?символист. Бодлер
Шарль (1821—1867) — французский поэт, предшественник французского
символизма.

16 Уальд Оскар (1854—1900) — английский писатель, поэзия которого
близка французскому символизму.

17 См. прим. 2 к ст. В. Чуйко.
18 В 1869—1879 гг. Ницше работал профессором классической фило?

логии в Базельском университете.
19 После свершившегося события (лат.).
20 Бесплатный Ляпинский ночлежный дом в Москве получил назва?

ние по имени основателей, фабрикантов М. И. и Н. И. Ляпиных.
21 Толстой познакомился с «Критикой практического разума» Канта в

1887 г. и был под сильным впечатлением от «того основного положения,
к которому пришел Кант, что наша свобода, определяемая нравственны?
ми законами, и есть вещь сама в себе (т. е. сама жизнь)» (Толстой Л.
Т. 19/20. С. 153). «Категорический императив» Канта Толстой приравни?
вал к«высшему нравственному религиозному закону», перед требования?
ми которого уничтожается мирской суд (Там же. Т. 19/20. С. 569).

22 Речь идет о соч. Канта «Пролегомены ко всякой будущей метафизи?
ке, которая может выступать в качестве науки» (1773).

23 К высшей славе (лат.).
24 Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт и философ.
25 Кредо (фр.).
26 Матф. 18; 14.
27 Совершенное животное (фр.).
28 Добролюбов Н. А. (1836—1861) — русский литературный критик,

публицист.
29 Речь идет о статье Писарева «Пушкин и Белинский» (Русское сло?

во. 1865. Кн. 4, 6), посвященной полемике с Белинским и критике его вы?
сокой оценки творчества Пушкина.

30 Имеются в виду статьи Писарева «Три смерти. Рассказ графа
Л. Н. Толстого» (Рассвет. 1859. № 12) и «Проблески незрелой мысли»
(Русское слово. 1864. Кн. 12).

31 Болтовня (фр.).
32 Подтверждение (фр.).
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33 Мюссе Альфред де (1810—1857) — французский поэт?романтик.
Клейст Генрих фон (1777—1811) — немецкий писатель.
По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель?романтик.

34 Слава (лат.).
35 Имеется в виду стихотворение из пушкинского цикла «Подражание

Корану» (1824): «И путник усталый на Бога роптал…»
36 Тосковать должен ты, тосковать (нем.).
37 Для специального случая (лат.).
38 Гейне Генрих (1797—1856) — нем. поэт, писатель и публицист:

«Книга песен» (1827), «К истории религии и философии в Германии»
(1834), «Лютеция» (1842—1843), «Атта Тролль» (1843), «Романсеро»
(1851). Ницше видел в Гейне прежде всего мастера слова («Когда?нибудь
скажут, что Гейне и я были лучшими артистами — немецкого языка — в
неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы»), ге?
ния сатиры и лирической поэзии, а также, наряду с Наполеоном, Гете,
Бетховеном, Стендалем, Шопенгауэром и Вагнером, вдохновителя и про?
возвестника идеи объединения Европы.

89 «Matrazengruft» (дословно: матрасный склеп) — собственное опреде?
ление Гейне, подхваченное его биографами. «Он лежал на груде матрацев,
тело его так высохло, что под одеялом он казался маленьким ребенком,
глаза были закрыты, а лицо было таким болезненным, таким изнурен?
ным, какие можно увидеть в изображениях ессе homo…» (Воспоминания
Л. Дуф?Тордон, 1853 г. — Гейне Г. Собр. соч. М., 1959. Т. 10. С. 504).

40 «Романцеро» — сборник стихов Г. Гейне (Гамбург, 1851), запрещен?
ный в Германии и Австрии за «безнравственность».

41 «Если ты преклоняешься перед Богом, который в силах тебе по?
мочь — а это ведь самое главное — то ты должен принять его личность,
его потустороннее существование и его святые атрибуты, всю его доброту,
его всезнание, справедливость ко всем и т. д.» (нем.).

42 Сидеть на облаках и петь псалмы,
Не лучшее ли это времяпровожденье (нем.).

43 О Боже, уменьши мои муки, — Чтобы меня могли поскорее похоро?
нить, — Ты же знаешь, я лишен таланта — Быть мучеником. Твоей не?
последовательности, О Господи, — Позволь мне удивиться, — Ты создал
самого веселого поэта, и крадешь — У него сейчас его хорошее настрое?
ние. Узкий лоб испаряет боль, — И я становлюсь меланхоличным. — Это
печальное развлечение никак не закончится, — Я стану в конце концов
католиком. Я выплакаюсь тебе — Как другие хорошие христиане — О
черт! Пропадает — Самый лучший из весельчаков (нем).

44 Основной критерий истинного искусства, по Толстому, — объедине?
ние людей (отсюда требование доступности и понятности произведения
искусства для всех). По этому критерию из толстовского «списка» исклю?
чены Данте, Шекспир, Гете, Рафаэль, «Девятая симфония» Бетховена и
т. д. В качестве «хорошей» литературы Толстой рекомендует «Дон Кихо?
та» Сервантеса, «Коперфильда» и «Пиквикский клуб» Диккенса, повести
Гоголя, Пушкина или некоторые произведения Мопассана. (См.: Тол4
стой Л. Т. 15. С. 177, 182).

45 Оставь надежду всяк сюда входящий (итал.).
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46 «Разбойник Чуркин» — уголовный роман Н. И. Пастухова (1882).
47 Чужак (фр.).
48 См.: Ницше Ф. Сумерки богов. Гл. «Набеги несовременного челове?

ка», афоризм «Невыносимые для меня».
49 См. соч. Ницше «По ту сторону Добра и Зла», гл. «Народы и отече?

ства», афоризм 253.
50 Необходимое условие (фр.).
51 Имеются в виду лингвистические изыскания Ницше, относящиеся

к его различению двух типов морали: рабов и господ. Bonus, buonus он
возводил к греч. duonus — воинственный, a malus — к черный; так бело?
курые арийцы, предки эллинов, определяли, по мнению Ницше, поступ?
ки подданных, жителей Средиземноморья.

52 Хочет ли кто?нибудь посмотреть вниз и вглядеться в секрет, как на
земле фабрикуются идеалы? У кого хватит духу на это?.. Ну, так что ж!
Здесь открытый вид в эту темную мастерскую. Подождите еще мгнове?
ние, господин любосластец и сорвиголова: Ваш глаз должен сперва при?
выкнуть к этому фальшивому переливчатому свету… Так! Довольно! Гово?
рите теперь! Что происходит там, внизу? Рассказывайте, что Вы видите,
человек опаснейшего любопытства, — теперь я тот, кто будет Вас слу?
шать. —

— «Я ничего не вижу, но я тем больше слышу. Это вкрадчивый, ко?
варный, едва различимый шепот и шушуканье во всех углах и закоулках.
Мне кажется, что здесь лгут; каждый звук липнет от обсахаренной не?
жности. Слабость следует перелгать в заслугу, это бесспорно — с этим об?
стоит так, как Вы говорили», —

— Дальше!
— «а бессилие, которое не воздает, — в “доброту”; трусливую под?

лость — в “смирение”; подчинение тем, кого ненавидят, — в “послуша?
ние” (именно тому, о ком они говорят, что он предписывает это подчине?
ние, — они именуют его Богом). Безобидность слабого, сама трусость,
которой у него вдосталь, его попрошайничество, его неизбежная участь
быть всегда ожидающим получает здесь слишком ладное наименование —
“терпение”, она столь же ладно зовется добродетелью; неумение ото?
мстить за себя называется нежеланием мстить, может быть, даже проще?
нием («ибо они не ведают, что творят, — только мы ведаем, что они тво?
рят!»). Говорят также о “любви к врагам своим” — и потеют при этом». —

— Дальше!
— «Они убоги, нет никакого сомнения, все эти шептуны и подполь?

ные фальшивомонетчики, хотя им тепло на корточках друг возле дру?
га, — но они говорят мне, что их убожество есть знак Божьего избранни?
чества и отличия, что бьют как раз тех собак, которых больше всего
любят; это убожество, может статься, есть также некая подготовка, экза?
мен, выучка, может статься, и нечто большее — нечто такое, что однажды
будет возмещено и с огромными процентами выплачено золотом, нет! сча?
стьем. Это называют они “блаженством”».

— Дальше!
— «Теперь они дают мне понять, что они не только лучше, чем

сильные мира сего, господа земли, чьи плевки им надлежит лизать (не из
страха,вовсе не из страха! но понеже Бог велит почитать всякое началь?
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ство), —что они не только лучше, но что и им “лучше”, во всяком случае
однажды будет лучше. Но довольно! Довольно! Я не выношу больше это?
го. Скверный воздух! Скверный воздух! Эта мастерская, где фабрикуют
идеалы, — мне кажется, она вся провонялась ложью» (Ницше Ф. К генеа?
логии морали // Ницше, II, 432—433).

53 Избавление от стыда (нем.).
54 Брандес Георг (1842—1927) — датский литературный критик, исто?

рик; знаток творчества Ницше, его друг, почитатель и корреспондент (с
1887 г.). Автор книги «Фридрих Ницше: Аристократический радика?
лизм» (1889, рус. перев. 1900). Углубленным знакомством с философией
Ницше европейская общественность, так же как и отечественная читаю?
щая публика, во многом были обязаны Брандесу. Он одним из первых
начал популяризировать учение Ницше, прочитав в 1887—1888 гг. в Ко?
пенгагене курс публичных лекций по его философии.

55 Свободные духом (фр.).
56 Галлиани Фернандо (1728—1787) — итальянский аббат, экономист.

Его письма (впервые изданные в 1818 г.) к выдающимся современникам
славились изяществом стиля и остроумием. Ницше включал Галлиани
(как и Стендаля) в круг «умерших друзей».

57 Выставленное на показ мужество вкуса (нем.).
58 «Черный хлебушко — калачу дедушка» — рассказ писателя из кре?

стьян Ф. Ф. Тищенко, автора книги «Как учит писать гр. Л. Н. Толстой»
(1903); корреспондент Л. Толстого.

59 Сверхчеловек (нем.).
60 Зубастая пасть (греч.).
61 Вы ведете жизнь свободного мыслителя (фр.).
62 Гюго Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель, поэт,

автор романов «Собор Парижской богоматери» (1831), «Отверженные»
(1862), «Человек, который смеется» (1869) и др. Ницше считал Гюго та?
лантливым новатором, изобретателем новых словесных средств выраже?
ния, сравнивая вклад Гюго в литературу с вкладом Вагнера в музыку.

63 Любовь к року (фр.).

Л. Шестов

Достоевс�ий� и�Ницше.�Философия� тра#едии

Впервые: Мир искусства. 1902. № 2. С. 69—88; № 4. С. 230—246;
№ 5/6. С. 321—351; № 7. С. 7—44; № 8. С. 97—113; № 9/10.
С. 219—239. Публикуется по: Шестов Л. Избранные сочинения.
М.: Ренессанс, 1993. С. 158—211.
Рецензии: Гершензон М. // Научное слово. 1904. Кн. 2; Голь4
цев М. // Вестник Европы. 1903. № 9; Сожин Т. // Курьер. 1903.
№ 24; М. X. Образование. 1903. № 7.

1 Имеется в виду Г. Гейне.
2 И живой имеет право (нем.).
3 Тамерлан (Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский государствен?

ный деятель, полководец, эмир с 1370. Создатель государства со столицей
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в Самарканде. Разгромил Золотую Орду, возглавлял грабительские похо?
ды в Иран, Закавказье, Индию и др.

Аттила (?—453) — предводитель гуннов с 434, при котором гунн?
ский союз племен достиг наивысшего могущества. Возглавил опустоши?
тельные походы в Восточно?Римскую империю, Галлию и Северную Ита?
лию.

4 …Любишь ли ты проклятых? Скажи мне,
знаешь ли ты непростительное?

Ш. Бодлер (фр.)
5 В конце концов (фр.).
6 См. прим. 8 к ст. Н. Михайловского.
7 Занд (Санд) Жорж (наст. имя — Аврора Дюпен; 1804—1876) — фран?

цузская писательница, произв. которой проникнуты пафосом романти?
ческой борьбы за освобождение личности, (см.: «Индиана» (т. 1—2, 1832),
«Орас» (т. 1—3, 1841—1842), «Консуэло» (т. 1—8, 1842—1943). Хотя
Жорж Санд не входит в круг излюбленных авторов Ницше, имя писа?
тельницы нередко появляется на страницах его книг. Характеристику
Ницше ее творчества см. в работе «Сумерки идолов».

8 Ненавистное преимущество (лат.).
9 См. прим. 1 к ст. Л. Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ниц?

ше: философия и проповедь».
10 Имеется в виду отзыв Белинского о повести Достоевского «Хозяй?

ка» в письме В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 г. (Белинский В. Г. Т. 9.
С. 671).

11 Григорович Д. В. (1822—1899/1900) — рус. писатель, чл.?кор. Петерб.
АН (1888). (Произв.: «Деревня» (1846), «Переселенцы» (1854), «Гуттапер?
чевый мальчик» (1883) и др.)

12 Спасайся, кто может (фр.).
13 Речь идет о незавершенном цикле Достоевского «Ряд статей о рус?

ской литературе» (Время. 1861. № 1, 3, 7, 8, 11). Цикл был реакцией Досто?
евского на ожесточенные столкновения в литературной критике полярных
точек зрения: сторонников «чистого» искусства и «утилитаристов»?де?
мократов; западников и славянофилов.

14 Градовский А. Д. (1841—1889) — юрист, журналист, публицист, про?
фессор Петербургского университета. В статье «Мечты и действитель?
ность» (Голос. 1880. № 174. 25 июня) выступил с резкой критикой речи
Достоевского о Пушкине, прежде всего мысли о «всечеловеческой» роли
России.

15 «День» — еженедельная газета славянофилов, издавалась И. С. Ак?
саковым (Москва, 1861—1865). Имеется в виду работа Достоевского из
цикла «Ряд статей о русской литературе» — «Последние литературные
явления. Газета “День”».

16 Достоевский цитировал передовую статью И. С. Аксакова «Москва
14 сентября» (День. 1861. № 1).

17 См.: Достоевский Ф. Дневник писателя. 1877. Июль—август. Гл. 2.
18 См.: Достоевский Ф. Дневник писателя. 1877. Июль—август. Гл. 1.
19 Заключительная часть романа «Анна Каренина» вышла отдельной

книгой, поскольку «Русский вестник» отказался ее публиковать. «…Кат?
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ков не разделяет моих взглядов, — писал Толстой, что и не может быть
иначе, так как я осуждаю именно таких людей как он» (Толстой Л.
Т. 17/18. С. 803).

20 Все?таки (фр.).
21 Имеется в виду период освободительной войны Сербии против Тур?

ции (1876 г.), во время которой русская общественность поддерживала
сербов. В следующем году началась русско?турецкая война (1877—
1878 гг.). Толстой отрицательно относился к русскому вмешательству.

22 По следам (фр.); Лишение самых важных гражданских прав (фр.).
23 Имеется в виду рассуждение А. Шопенгауэра о том, что смерть не?

противостоит жизни, а входит в нее как постоянная составляющая. Тол?
стой хорошо знал Шопенгауэра, высоко ценил его философию и часто
подчеркивал близость своего учения и шопенгауэрского (См.: Толстой Л.
Т. 17/18. С. 681, 786).

24 Вещь в себе (нем.).
25 Речь идет о педагогическом журнале Л. Толстого «Ясная Поля?

на»(1861—1862). Как приложение к нему выходила серия «Книжки Яс?
ной Поляны» для народного чтения.

26 У нас есть семейное счастье, а все то большее, что нам обещают,
суть зло (нем.).

21 Создателями концепции «назад к Канту» были философы?неоканти?
анцы А. Ланге (1828—1875) и О. Либман (1840—1912).

28 Абсолютное сомнение (лат.).
29 Имеется в виду статья Н. Михайловского «Жестокий талант» (Оте?

чественные записки. 1882. № 9—10).
30 Речь идет о статье Н. Михайловского «Прудон и Белинский» (1875)

из цикла «Заметки профана».
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — франц. социалист, теоретик

анархизма, философ, социолог, экономист. Противник революционных
преобразований, пропагандировал мирное переустройство общества путем
реформы кредита и обращения. Соч.: «Что такое собственность?» (1840),
«Система экономических противоречий, или Философия нищеты» (1848).

31 Сочинения Н. К. Михайловского. СПб., 1896. Т. 1. С. 1.
32 Вечнее меди (лат.).
33 Я ненавижу этих разбойников (фр.).
34 Заслуженная награда (лат.).
35 Имеется в виду книга Г. Брандеса «Уильям Шекспир» (1896).

fabula docet —басня учит (лат.) — формула, которой вводится в
басню нравоучение.

36 Искусство будущего (нем.).
37 Король умер, да здравствует король (фр.).
38 Воля к власти (нем.).
39 На войне как на войне (фр.).
40 В устах Мити Карамазова (героя романа Достоевского «Братья Ка?

рамазовы») имя «Бернар» становится нарицательным обозначением пози?
тивистского сознания.
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41 Ренан Жозеф (1823—1892) — французский писатель, востоковед, в
«Истории происхождения христианства» (1863—83) пытался осмыслить
евангельские легенды, устраняя из них все сверхъестественное.

42 Они, фанатики социальной справедливости, заявляющие с готовно?
стью, что если мир несправедлив или не способен таковым стать, лучше
было бы, чтобы он подвергся самоуничтожению: манера мышления край?
не ложная, но весьма плодотворная; ибо подобно всем доктринам отчая?
ния она дает рост героизму и грандиозному пробуждению человеческих
сил (фр.).

43 В статье Михайловского «Литературные и журнальные заметки»
(Отечественные записки. 1873. № 1. Отд. 2) речь шла о современной пуб?
лицистике, которая, превознося развитие промышленности и хозяйства,
тем самым «ратует за нищету».

44 Все аргументы суть аргументы, апеллирующие к эмоциям (лат.).
45 Искренне (лат.).
46 См. прим. 14 к ст. А. Волынского.
47 В периоды обострения болезни рядом с Ницше была его сестра Эли?

забет Ферстер (1843—1939) (будущий биограф и издатель Ницше), а так?
же друзья: Франц Овербек (1837—1905), Петер Гаст (1854—1918), Иппо?
лит Тэн (1826—1893).

48 В предисловии к «Человеческому, слишком человеческому» Ницше
писал: «Когда я… выражал свое благоговение перед первым и единствен?
ным своим учителем, великим Артуром Шопенгауэром… я уже больше ни
во что не верил… не верил и в Шопенгауэра… даже моя победная, торже?
ствующая речь в честь Рихарда Вагнера… была в сущности выражением
почтения и благодарности отрывку из моего прошлого… стало быть, в
сущности, разрывом, прощанием» (Ницше, II, 370).

49 Смысл существования (фр.).
50 Все обусловлено различием во взглядах (нем.).
51 Имеется в виду тайная секта ассасинов, созданная в IX веке в Пер?

сии как оппозиция исламскому правоверию. В X—XI веках, не брезгуя
никакими средствами в борьбе за власть, ассасины создали свое государ?
ство, разгромленное крестоносцами. Часто становились наемными убий?
цами. В XIX веке их имя употреблялось как нарицательное.

52 Признаться рад я слышать,
Что Карлос все мои советы ненавидит,
Однако с огорченьем узнаю,
Что он их презирает (нем.)

(Ф. Шиллер. «Дон Карлос»)
53 Кожная язва (фр.).
54 Принципиальная разница во взглядах (нем.).
55 Иссушенные кости, внемлите слову Господа (лат.).
56 Непорочное зачатие (лат.).
57 Цирцея (Кирка) — в греческой мифологии волшебница, обратившая

в свиней спутников Одиссея, а его самого удерживавшая на острове Эя в
течение года; перен. — коварная обольстительница.
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58 Уэвелль Уильям. (1794—1866) — английский математик, философ?
неокантианец. С его критикой Джон Стюарт Милль выступил в книге
«Система логики» (1843). Уэвелль отвечал статьей «Об индукции» (1844).

59 Знать, чтобы предвидеть (фр.).
60 Выступает величественный и очень сильный осел (лат.).
61 Не смеяться, не плакать, не клясть, а понимать (лат.) (Спиноза Б.

Политический трактат).
62 В первую очередь (фр.).
63 «Другая танцевальная песнь» (нем) (Ницше Ф. Так говорил Зарату?

стра. Ч. 3).
64 «Самый тихий час», «Выздоравливающий», «Семь печатей (или:

пение о Да и Аминь)» (нем.).
65 Искусство для искусства (фр.).
66 Пусть исчезнет мир, да будет философия, да будет философ, да буду

я… (лат.).
67 Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — рим. полит. деятель,

оратор и писатель, сторонник респ. строя. Его сочинения — источник све?
дений об эпохе гражд. войн в Риме.

68 Генрих IV (1553—1610) — французский король с 1589 (фактически
с 1594). С 1562 король Наварры (Генрих Наваррский).

69 См. прим. 4 к настоящей статье.

С. Л. Фран�

Фр. Ницше� и� эти�а� «любви� �� дальнем�»

Впервые: Проблемы идеализма. Сборник статей. М.: Московское
Психологическое общество, 1902. С. 137—195. Публикуется по:
Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 9—64.
Рецензии: Луначарский А. В. // Образование. 1903. № 2; Волж4
ский // Журнал для всех. 1904. № 4; Курьер. 1903. № 11. С. 3; Фило4
софов Д. Проповедь идеализма: Сборник «Проблемы идеализма» //
Новый путь. 1903. № 10. С. 177—184; Ш. С. Франк, Ф. Ницше и
этика любви к дальнему (Сборник «Проблемы идеализма») // Но?
вый путь. 1903. № 3. С. 206—216.

Семен Людвигович Франк (1877—1950) — крупнейший отечественный
метафизик, представитель религиозной философии всеединства, один из
главных редакторов полного собрания сочинений Ницше, издание кото?
рого было начато «Московским книгоиздательством» в 1909 году.

Творчество Ницше оказало решающее воздействие на философа: уже
став именитым мыслителем, Франк в мемуарах описал историю своего об?
ращения к идеям Ницше: «Зимой 1901—02 гг. мне случайно попала в
руки книга Ницше “Так говорил Заратустра” <…> с этого момента я по?
чувствовал реальность духа, реальность глубины в собственной душе — и
без каких?либо особых решений моя внутренняя судьба определилась.
Я стал “идеалистом”, не в кантианском смысле, а идеалистом?метафизи?
ком, носителем некоего духовного опыта, открывшего доступ к незримой
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внутренней реальности бытия» (Франк С. Предсмертное. Воспоминания и
мысли // Сборник памяти С. Л. Франка. Мюнхен, 1954. С. 8).

Статья «Ф. Ницше и этика “любви к дальнему”» — первая серьезная
философская работа двадцатипятилетнего мыслителя. Основную цель
своего сочинения он определял так: «Характеристика учения Ницше как
этического идеализма» (Франк С. Предисловие к сб.: Философия и жизнь.
Этюды и наброски по философии культуры. СПб., 1910. С. 3) Франк сде?
лал казавшийся парадоксальным многим из его современников вывод о
том, что учение Ницше представляет собой не что иное, как «нравствен?
ный кодекс жизни героя, впервые написанное евангелие для людей твор?
чества и борьбы» (Франк С. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему» //
Франк С. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 21), «этику активного героиз?
ма» (Там же. С. 25) и даже «нравственный императив самопожертвова?
ния» (Там же. С. 23).

Главной заслугой Ницше Франк считал выработку новой этической
системы, в основе которой лежит принцип «любви к вещам и призра?
кам» — впервые выделенный германским философом вид нравственного
чувства, равноудаленный, по мысли Франка, как от эгоизма, так и от
альтруизма, и по своему этическому значению претендующий на боль?
шую ценность, нежели любовь к людям. (Франк взял понятие «любовь к
призракам» из знаменитого изречения Заратустры: «Выше, чем любовь к
ближнему, стоит любовь к дальнему и грядущему; еще выше, чем любовь
к человеку, ценю я любовь к вещам и призракам» (Ницше Ф. Так говорил
Заратустра. М.: Прогресс, 1994. С. 86). Речь идет о любви к отвлеченным
ценностям — истине, справедливости, свободе, религиозному или нрав?
ственному идеалу, красоте, чести.)

Несмотря на тот факт, что дальнейшая интеллектуальная эволюция
философа привела его к не столь безоговорочному принятию взглядов гер?
манского мыслителя, как это было в первой апологетической статье,
Франк и в последующем своем творчестве продолжал обращаться к идеям
Ницше (см.: Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной фило?
софии. Париж, 1949; Реальность и человек, метафизика человеческого
бытия. Париж, 1956).

1 Грядущее и наиотдаленнейшее да будут причиной нынешнего дня
твоего…

Братья мои, не подаю вам совет любить ближнего своего, — подаю
совет любить наиотдаленнейшего своего. — Так говорил Заратустра.
(Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. А. В. Михайлова. Ч. 1. Гл. «О
любви к ближнему»).

2 Я не люблю ближнего вблизи — пусть убирается ввысь и вдаль! Ина?
че как бы он стал моей звездою? (Ницше Ф. Веселая наука / Пер. А. В. Ми?
хайлова. Афоризм 30. (Сочинение «Fro�hliche Wissenschaft» С. Франк пе?
реводит как «Радостная наука», — так называлась в Средние века поэзия
трубадуров — Gaya scienza; общеприятый перевод — «Веселая наука».
Далее в тескте статьи особенности авторского перевода сохранены.)

3 «Так говорил Заратустра». Ч. 1. Гл. «О радостях и страстях».
4 Постоянная гражданская война (нем.).
5 Всякая любовь есть страдание (нем.).
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6 См.: Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 139.
7 Зиммель Георг (1858—1918) — немецкий философ, социолог, пред?

ставитель «философии жизни», автор работ: Ф. Ницше: Этико?философ?
скийсилуэт. Одесса, 1898; Модернизированная нравственность: Философия
Ф. Ницше // Политико?историческая и популярно?научная библиотека.
СПб., 1907. № 12.

8 Речь идет о героях сатирических произведений М. Е. Салтыкова?
Щедрина «Господа ташкентцы» и «В среде умеренности и аккуратности».

9 Смерть; Переход (нем.).
10 Самой по себе (нем.).
11 Г. Гейне «Anno» (1829).
12 Противоречие в определении (лат.).
13 Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт?сатирик.

Свифт Джонатан (1667—1745) — английский писатель и полити?
ческий деятель, автор знаменитых сатир и памфлетов.

14 Любовь к наидальнейшему нашему и грядущему выше любви к
ближнему нашему, и еще выше любви к людям в моих глазах любовь к
делам и привидениям (нем.) (Пер. А. В. Михайлова).

15 Принцип, сформулированный родоначальником утилитаризма, анг?
лийским мыслителем Иеремией Бентамом (1748—1832) в работе «Отры?
вок о правительстве».

16 В первую очередь (фр.).
17 Третьего не дано (лат.).
18 Г. Зиммель «Философия денег» (1900).
19 Меткое слово (нем.).
20 В общем и целом (нем.).
21 Смысл существования (фр.).
22 Иеринг Рудольф фон (1818—1892) — немецкий юрист, трактовав?

ший право как юридически защищенный практический интерес.
Уорд Лестер (1841—1913) — один из основателей американской со?

циологии, автор популярных в России того времени книг «Психические
факторы цивилизации» (М., 1897), «Очерк социологии» (М., 1901).

23 Основная тема (лат.).
24 В силу этого (лат.).
25 Кому выгодно? (лат.).
26 Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир (лат.).
27 Пусть торжествует польза, даже если погибнет правосудие (лат.).
28 Благо народа — высший закон (лат.).
29 Любовь ваша к жизни да будет любовью к высшей вашей надежде,

а высшая надежда да будет высшей мыслью вашей жизни…
— Где же молния, язык которой лизнет вас? Где безумие, чтобы

привить вам его? Се учу вас надчеловеку: он — молния, он — безумие!
(нем.) (Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. А. В. Михайлова).

30 До последнего предела (лат.).
31 Надсон С. Я. (1862—1887) — русский поэт. Речь идет о стихотворе?

нии «Нет, я больше не верую в ваш идеал…» (1883).
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32 Многие, слишком многие (нем.).
33 С известными оговорками (лат.).
34 Карлейль Томас (1795—1881) — английский историк, философ и

публицист; выдвинул концепцию «культа героев», являющихся носите?
лями божественного предначертания и духовными творцами истории.
Автор знаменитой книги «Герои, почитание героев и героическое в исто?
рии» (1840, рус. пер. 1891).

35 Брут Марк Юний (85—42 до н. э.), в Др. Риме глава (вместе с Кас?
сием) заговора против Цезаря. По преданию, одним из первых нанес ему
удар кинжалом, возглавил республиканцев в борьбе со 2?м триумвиратом;
потерпев поражение, покончил с собой.

36 Речь идет о трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь» (1599).

Е. В. де*Роберти

Ницше:� е#о�философия,� е#о� социоло#ия
(Опыт�общей� хара�теристи�и)

Публикуется по первому изданию: Научное обозрение. 1903. № 2.
С. 13—31; № 3. С. 121—141.

Евгений Валентинович де Роберти (Де Роберти де Кастро де ла Сер?
да; 1843—1915) — социолог, публицист, общественный деятель, профес?
сор Русской высшей школы в Париже, Психоневрологического института
в Петербурге (1908—1915).

Статью составляют две лекции, прочитанные автором на Русских выс?
ших курсах в Париже в 1902 г. В самом начале работы де Роберти объяв?
ляет своей задачей представить будущим историкам мысли свидетельство
современника о сущности ницшеанства — одного из самых модных тече?
ний мысли рубежа XIX—XX столетий. Однако его труд фактически пред?
ставляет собой добротное, хотя порой и спорное по своим выводам, науч?
ное исследование философии Ницше — «Дон?Кихота общей мысли века»
с позитивистской точки зрения. Очерк содержит глубокий критический
анализ идей философа и интересные исторические параллели (Спиноза,
Бисмарк, М. Штирнер и др.). Автора интересует не личность Ницше, пе?
рипетии его трагической судьбы, а собственно творчество — «объектив?
ные… составные части его философии и социологии».

Центральным пунктом философии Ницше де Роберти считает пробле?
му свободы, антиномию науки и свободы: «Миропонимание Ницше в
главных своих частях —теории познания и этике выдвинуло на первый
план вопрос: не может ли абсолютная свобода заменить нам наше ограни?
ченное знание…».

Де Роберти видит в Ницше прежде всего полемиста?логика, стремяще?
гося, не всегда успешно, подчинить инстинкт рассудку.

Ставя Ницше в один ряд с такими мастерами строгих рассуждении
как Конт, Милль и Спенсер, де Роберти замечает, что немецкого филосо?
фа выгодно отличает способность не только строить логически верные
умозаключения, но и наблюдать. Смелость же суждений в области нрав?
ственности автор выводит из идеи прогресса, пронизывающей оптимисти?
чески окрашенное творчество Ницше.
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1 Бэн Александер (1818—1903) — английский психолог, представи?
тель ассоцианизма, основатель журнала «Майнд» (1876). Способствовал
развитию экспериментальной психологии.

Льюис Джорж Генри (1817—1878) — английский журналист, лите?
ратурный критик и философ?позитивист, медик, популяризатор науки.

2 Герои неоконченного сатирического романа Г. Флобера «Бувар и
Пекюше» (1881).

3 См. прим. 8 к ст. Преображенского.
4 Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий политический дея?

тель, социалист, публицист.
5 Образ жизни (лат.).
6 Соч. Ф. Ницше «Утренняя заря».
7 Ручное домашнее стадное животное (нем.).
8 Потенциальная; актуальное (лат.).
9 Рэскин Джон (1819—1900) — английский писатель, теоретик ис?

кусства, идеолог прерафаэлитов.
10 Боги младшего рода (лат.).
11 Брюнетьер Фердинанд (1849—1906) — французский критик, исто?

рик и теоретик литературы. Смену литературных направлений и эстети?
ческих вкусов объяснял художественными устремлениями творческой
личности.

12 Чистая доска (лат.).
13 Готье Теофиль (1811—1872) — франц. писатель и критик, сторон?

ник теории «искусства для искусства», один из основателей «Парнаса»
(кн.: «Новое искусство» (1852), «Капитан Фракасс» (1863) и др.).

14 Пастер Луи (1822—1895) — французский ученый, основополож?
ник современной микробиологии и иммунологии.

Е. Н. Тр�бец�ой

Философия�Ницше.� Критичес�ий� очер�

Публикуется по первому изданию: Вопросы философии и психоло?
гии. 1903. № 66. С. 1—36; № 67. С. 190—230; № 68. С. 256—290;
№ 69. С. 329—378.
Рецензия: Философов Д. Профессор Евгений Трубецкой о Ницше //
Новый путь. 1903. № 2. С. 167—170.

Кн. Евгений Николаевич Трубецкой (1863—1920) — философ, право?
вед, религиозный и общественный деятель; профессор Киевского (1897—
1905) и Московского (1905—1917) университетов, один из организаторов
Психологического общества при Московском университете и Религиозно?
философского общества памяти Вл. Соловьева. Издатель (совместно с бра?
том кн. С. Н. Трубецким) «Московского еженедельника» (1906—1910),
инициатор и участник книгоиздательства «Путь» (1910—1917).

Книга Трубецкого — одна из наиболее полных и подробных работ по
философии Ницше в России — занимает ведущее место по цитируемости
в отечественном ницшеведении начала XX столетия.
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Исследование написано с религиозно?либеральных позиций: автор
продолжает линию Лопатина—Грота—Соловьева «contra Ницше». Одна?
ко в духе своего времени (а к 1903 году в России уже сложилась и обрела
силу pro?ницшеанская литературная традиция) Трубецкой не отказывает
немецкому мыслителю в философском и художественном даровании, и
даже отмечает ряд позитивных моментов его учения: призыв к пересмот?
ру современных культурных и моральных ценностей, протест против из?
мельчания и вырождения современного человека, поиск идеала разумной
и нравственной личности. Руководящий мотив творчества Ницше Трубец?
кой определяет как искание смысла жизни с позиции продуманного до
конца атеизма. Именно в атеизме, по его глубокому убеждению, и коре?
нится ницшевский пафос презрения к человеку и культуре. Трубецкой
ставит своей задачей опровержение «выпадов» Ницше против современной
цивилизации, религиозных верований, философских идей и социально?
этических идеалов века. В фокусе исследования оказываются практиче?
ски все центральные проблемы философии Ницше: метафизика, гносеоло?
гия, этика, религия, социальные и политические вопросы. Острие критики
Трубецкой направляет против сочетания в учении Ницше противополож?
ных тезисов, называя его творчество «лабиринтом противоречий», глав?
ным из которых исследователь считает соседство философского пессимизма
с оптимистической верой в смысл жизни, высшее назначение человека.
Свой анализ Трубецкой строит по принципу триады: сначала дается изло?
жение взглядов Ницше по определенному вопросу, затем следует критика
данного положения с привлечением цитат из самого же Ницше, а в за?
ключение делается вывод об искусственности и безжизненности его суж?
дений.

1 См. рус. переводы: Риль А. Фридрих Ницше как художник и мыс?
литель. СПб., 1898; Файгингер Г. Ницше как философ. СПб., 1913;
Гаст П. Предисловие к сочинению Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» //
Жизнь. 1898. № 35—36.

2 Трубецкой переводит название сочинения Ницше «Menschliches,
Аllzumenschliches» (общепринятый пер. «Человеческое, слишком челове?
ческое») как «Человеческое, чересчур человеческое».

3 Трубецкой переводит название сочинения Ницше «Fro�hliche Wis?
senschaft» (общепринятый пер. «Веселая наука») как «Радостная наука».

4 Файгингер Ганс (1852—1933) — немецкий философ, разработчик
концепции фикционализма, популяризатор кантианства, комментатор
«Критики чистого разума». Автор книг: «Ницше как философ» (1902),
«Философия отрицания» (1901).

5 После опыта (лат.).
6 Протагор из Абдеры (ок. 490 — ок. 420 до н. э.) — древнегреческий

философ, виднейший из софистов. Исходя из учения Гераклита о всеоб?
щей текучести вещей, утверждал субъективную обусловленность знания
и выдвинул тезис: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что
они существуют, несуществующих, что они не существуют».

7 Элеаты — древнегреческая философская школа кон. VI—V вв. до
н. э., в которую входили Парменид, его ученик Зенон Элейский (оба из
г. Элея в современой Италии) и Мелисс Самосский. В учении элейской
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школы заметно влияние идей Ксенофана и ранних пифагорейцев. Элеаты
учили, что чувства дают людям недостоверное знание, и стремились по?
стичь истину о мире силой разума.

8 Кратил из Афин (2?я. пол. V в. — нач. IV в. до н. э.) — древнегрече?
ский философ, последователь Гераклита и учитель Платона; гл. персонаж
платоновского диалога «Кратил». Признавал всеобщую изменчивость ве?
щей, отрицая какую?либо возможность правильно назвать вещь, и пред?
почитал указывать на нее пальцем.

9 Софисты — условное обозначение группы древнегреческих мысли?
телей сер. V — 1?й пол. IV вв. до н. э. Профессиональные учителя филосо?
фии и красноречия (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Кри?
тий и др.). Для софистов характерно перемещение интересов от поиска
абсолютной истины о мире к выработке практических рецептов поведе?
ния человека в обществе (критика традиционной морали, скептическая
теория познания, риторическая, логическая и лингвистическая теория
«убедительной речи»).

10 Демокрит из Абдеры (ок. 460 до н. э. — год смерти неизвестен) —
древнегреческий философ?атомист и ученый?энциклопедист. Ученик Лев?
киппа и пифагорейцев. Его философия — прототип материализма.

11 См. рус. перевод: Андреас4Саломе Лу. Ф. Ницше в своих произведе?
ниях: Очерк // Северный вестник. 1896. № 3—5.

Андреас4Саломе Л. Г. (1861—1937) — немецкая поэтесса и писатель?
ница рус. происхождения, личный друг Ницше.

12 Катилина (ок. 108—62 до н. э.) — римский претор в 68 г. В 66—
63 гг. пытался захватить власть, привлекая недовольных обещанием кас?
сации долгов. Заговор был раскрыт Цицероном.

13 Веселое чудовище представляет большую ценность, чем занудный
сентиментальный человек (лат.).

14 Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, обще?
ственный деятель, представитель немецкого классического идеализма,
профессор Иенского (1794—99) и Берлинского (1800—10) университетов.
Вслед за Кантом считал, что философия должна быть фундаментом всех
наук — «учением о науке» (гл. соч. «Наукоучение»). Отвергал кантов?
скую «вещь в себе». Центральное понятие его философии — деятельность
безличного всеобщего «самосознания», «Я», полагающего себя и свою
противоположность — мир объектов, «не?Я».

15 Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ,
представитель немецкого классического идеализма. Был близок иенским
романтикам, исходя из учения Фихте развивал принципы диалектики
природы как живого организма, бессознательно?духовного творческого
начала, восходящей системы ступеней («потенций»), характеризующейся
полярностью, динамическим единством противоположностей. Метод ус?
мотрения этого единства — интеллектуальная интуиция, присущая филос.
и худ. гению. Гл. соч.: «О мировой душе» (1798), «Система трансценден?
тального идеализма» (1800), «Философия искусства» (1803), «Философия
и религия» (1804).
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В. И. Иванов

Ницше� и�Дионис

Публикуется по первому изданию: Весы. 1904. № 5. С. 17—30.

Учение Ницше оказало определяющее влияние на Вячеслава Иванови4
ча Иванова (1866—1949) — выдающегося отечественного литератора, фи?
лософа, поэта, основателя и теоретика религиозного символизма.

Решающую роль в обращении Иванова к текстам Ницше сыграла его
глубокая укорененность в античной традиции, стремление к мистическому
постижению окружающей действительности; наиболее существенными
для Иванова явились размышления Ницше о «Дионисово?аполлоний?
ском гении». Ницшевское учение о дихотомии аполлонийского и диони?
сийского начал Иванов использовал для обоснования своей историософ?
ской концепции.

Центральным для Иванова стал образ Диониса, воспринятого не толь?
ко как первопринцип творческой энергии, объединяющий культуру и че?
ловека, но и как живое религиозное начало — «бог страдающий и ликую?
щий», во многом благодаря ему на страницах толстых журналов Москвы
и Петербурга начала века появилось и часто мелькало имя Диониса. (См.:
«О Дионисе орфическом» (Русская мысль. 1903. № 11), «Эллинская рели?
гия страдающего бога» (Новый путь. 1904. № 1—3, 5, 7), «Вагнер и Дио?
нисово действо» (Весы. 1905. № 2), «О Дионисе и культуре» (Иванов В.
По звездам. СПб., 1909), «О существе трагедии» (Иванов В. Борозды и
межи. М., 1916) и пр.) В стихии ницшеанско?дионисийского гения, боге
хаотического смешения и «ночной стороны души», боге восторженного
исступления, крушащего границы между человеком и внешним миром,
Иванов уловил возможность спасения от индивидуализма и рационализма
европейской цивилизации, тяготящей душу современного «теоретическо?
го» человека мертвенностью отчужденных от «живой жизни» культур?
ных форм. Вновь явленный Ницше миру дионисизм мог бы, по Иванову,
стать способом преодоления культурного кризиса, способствуя «рожде?
нию» из личного опыта человека — опыта сверхличного. К концу 1910?х
годов, под влиянием усилившихся православных настроений, в интерпре?
тации Ивановым дионисизма четко обозначились христологические ак?
центы.

Именно учение Ницше о Дионисе и сверхчеловеке, получившее у Ива?
нова название «мистический сверхиндивидуализм», стало мостом от ин?
дивидуализма к принципу вселенской соборности. Ницше был воспринят
философом как провозвестник новой «соборной» религиозной культуры
будущего. В противоположность В. Соловьеву, Иванов видел в сверхчело?
веке Ницше предшественника Христа, а в отличие от Ницше — не проти?
вопоставлял Диониса Христу, полагая, что христианство, сменив умира?
ющее язычество, вобрало в себя его мудрость. По мысли Иванова, именно
Ницше в тоне и стиле мессианизма приблизил образ сверхчеловека к бо?
жественному образу Христа.

1 Павсаний — древнегреческий писатель II в. н. э., автор «Описания
Эллады» в 10 книгах. Рассказ о Эврипиде, сыне Эвемона, царе Орменио?
на, приведенный Ивановым, содержится в VII части («Ахайя»), XIX главе
книги Павсания.
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2 Главным местом почитания олимпийского бога Аполлона в Греции
был храм в Дельфах, где восседавшая на треножнике жрица?прорица?
тельница (Пифия) сообщала в экстазе предсказания.

3 См. прим. 2 к ст. В. Чуйко.
4 Начиная с соч. «Рождение трагедии из духа музыки (1872)», Дио?

нис для Нищие — главный символ мистерии человеческой жизни, исток
культуры древней Греции. Учение о Дионисе Ницше использовал для
обоснования своей историософской концепции.

5 См.: Псалтырь. Пс. 28.
6 Так утверждает трагедия! (лат.).
7 Мойры (на греческом букв. «часть», «доля», отсюда «участь», кото?

рую получает каждый при рождении), в греческой мифологии богини
судьбы.

8 Палимпсест — древняя рукопись, написанная на пергамене.
9 См. соч. Ницше «Ессе homo», гл. «Почему я пишу такие хорошие

книги»: «…я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши».
10 См. ст. В. Соловьева «Словесность или истина?» (наст. изд., с. 290).
11 Германн Готфрид (1772—1848) — немецкий филолог, профессор

Лейпцигского университета, сторонник эстетическо?формального пони?
мания филологии в целом и античности в частности.

12 Мюллер Карл Отфрид (1797—1840) — немецкий ученый, профес?
сор Геттингенского университета, представитель историко?филологиче?
ского подхода к изучению истории древности.

13 Бек Август (1785—1867) — немецкий ученый, профессор Берлин?
ского университета, представитель историко?филологического подхода к
изучению истории древности.

14 Велькер Фридрих (1784—1868) — немецкий филолог, профессор
Боннского университета, специалист по греческой словесности и археоло?
гии.

15 Ричль Фридрих (1806—1876) — немецкий филолог, крупнейший спе?
циалист по систематическому изучению архаической латыни. В 1864 г.
Ницше изучал классическую филологию в Бонском, а затем в Лейпциг?
ском университетах под руководством Ричля. В 1869 г. Ницше получил
профессуру в Базельском университете по рекомендации Ричля.

16 Речь идет о цикле статей 1868—1869 гг. по источниковедению и
текстологии Диогена Лаэртского и соч. «Флорентийский трактат о Гомере
и Гесиоде» (1870), которые Ницше опубликовал в «Рейнском научном
журнале».

Диоген Лаэртский (первая половина III в. н. э.) — афинский грам?
матик, автор единственной дошедшей до настоящего времени «истории
философии», написанной в античности, состоящей из 10 книг.

Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) — первый, известный по имени, др.?
греч. поэт. Поэмы: «Труды и дни», «Теогония».

17 Лисей (разрешитель) — один из постоянных эпитетов Диониса в ли?
тературе орфиков. См.: Иванов В. О Дионисе орфическом // Русская
мысль. 1913. № 11.

18 А. С. Пушкин. «В начале жизни школу помню я…» (1830).
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19 Атман — одно из центральных понятий индуизма, индивидуальное
духовное начало; начиная с Упанишад утверждается тождество атмана с
брахманом — космическим духовным началом.

20 Большинство отечественных исследователей полагало, что термин
U� bermensch Ницше заимствовал из «Фауста» Гете, вложив в него само?
стоятельное содержание.

21 Гете. Фауст. II, 4704—4714.
22 Ликург — в греческой мифологии сын царя эдонов во Фракии, вос?

противившийся введению культа Диониса. Был в наказание за это ослеп?
лен Зевсом.

В. М. Хвостов

Эти�а�Ницше

Публикуется по первому изданию: Русская мысль. 1905. № 7.
С. 46—79; № 12. С. 11—41.

Вениамин Михайлович Хвостов (1868—1920) — философ, правовед,
преподаватель методологии истории и истории этики, профессор Москов?
ского университета и Высших женских курсов.

Работа Хвостова представляет собой одно из самых содержательных и
добротных исследований моральной философии Ницше в России начала
века. Автор, не будучи апологетом Ницше, но и не причисляя себя к лаге?
рю его суровых оппонентов, подробно анализирует эволюцию нравствен?
ных воззрений философа, размышляя над спецификой ницшевской докт?
рины «имморализма». Свою задачу исследователь видит не в критической
оценке мировоззрения Ницше вообще, а в содержательном разборе глав?
ных положений его этики. Очерк носит обобщающий характер, в нем
представлен обзор основной отечественной (Е. Трубецкой, Е. де Роберти и
др.) и зарубежной (Л. Циглер, А. Древс, А. Риль, А. Лихтенберже) лите?
ратуры о Ницше, а в заключительном разделе, посвященном рассмотре?
нию положительных и отрицательных сторон философии и этического
учения немецкого философа, наряду с оригинальными идеями автора
суммированы мнения российских критиков Ницше практически всех
идейных ориентаций.

Метод исследования автор сам определяет как «генетический» — исхо?
дящий из предпосылки, что «у Ницше была, строго говоря, не одна фило?
софия, а несколько», поскольку от этапа к этапу творческого пути меня?
лись основы его воззрений, и соответственно им менялись выводы по
отдельным вопросам. Хвостов показывает, что интерес Ницше к вопросам
этики постепенно возрастал по мере развития его учения (и в той же мере
увеличивалась его антипатия к господствующей христианской морали
любви и сострадания). Наиболее интересной для себя и значительной, с
точки зрения этической доктрины, исследователь считает в творчестве
Ницше «эпоху Заратустры» — время переоценки ценностей и проповеди
сверхчеловека, когда отношение Ницше к общепринятым нормам морали
становится радикально отрицательным. Однако Хвостов более чем скеп?
тичен в своих суждениях относительно содержания новой «свободной и
творческой морали», провозглашенной Ницше: «В конечном результате
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Ницше проповедует власть для власти и не влагает в это понятие никако?
го положительного содержания». При этом в этике Ницше автор признает
наличие элементов «здоровой» морали, например, концепция любви (к
дальнему) и связанная с ней идея долга. Главными заслугами этического
учения Ницше Хвостов считает честную и страстную критику современ?
ной культуры, привлечение внимания к значению эстетического элемента
в области этики, оптимистичность миросозерцания, а также протест про?
тив утилитаризма и эвдемонизма в этике.

1 См. рус. перевод: Фулье А. Ницше и имморализм. СПб., 1905.
Фулье Альфред (1838—1912) — французский философ, объединяв?

ший идеи волюнтаризма с принципами позитивизма; сторонник органич.
школы в социологии, автор кн.: «Ницше и имморализм» (рус. перев.
1905), «Социальные идеи Ницше» (рус. перев. 1905).

2 Циглер Леопольд (1881—1958) — нем. философ, близкий по взгля?
дам к философии жизни. Его мировоззрение сформировалось под влияни?
ем идей Ф. Ницше, Э. Гартмана и А. Древса.

Древс Артур (1865—1935) — немецкий философ, представитель
школы мифологического происхождения религии; автор работ: «Основы
философской системы Э. Гартмана» (1902), «Философия Ницше» (1904),
«История монизма в древности» (1913), «Происхождение христианства из
гностицизма» (1924) и др.

3 См. публикацию Е. Трубецкого в настоящем издании.
4 Любовь к ближнему; любовь к дальнему (нем.).
5 Теогнис из Мегары (540—600 до н. э.) — древнегреческий элегиче?

ский поэт.
6 Майя — в ведийской мифологии — действительность, понимаемая

как греза божества, а мир как божественная игра; способность к перево?
площению, иллюзорность бытия, метаморфоза.

7 См. прим. 4 к ст. В. Иванова.
8 В первую очередь (фр.).
9 Помни о смерти. Помни о жизни (лат.).

10 Вступает Заратустра (лат.).
11 Пифагорейцы (VI—IV вв. до н. э.) — последователи древнегреческо?

го философа и религиозно?нравственного реформатора Пифагора, основав?
шего в г. Кротоне пифагорейский союз — свободную религиозную общину,
сосредоточенную главным образом на проблеме спасения, научно?фило?
софскую школу и политическую партию.

12 Стихотворение из части третьей сочинения Ницше «Так говорил За?
ратустра», гл. «Другая танцевальная песнь».

Ср. переводы:
Раз!
О, внемли, друг!
Два!
Что полночь тихо скажет вдруг?
Три!
«Глубокий сон сморил меня, —
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Четыре!
Из сна теперь очнулась я:
Пять!
Мир так глубок,
Шесть!
Как день помыслить бы не смог.
Семь!
Мир — это скорбь до всех глубин, —
Восемь!
Но радость глубже бьет ключом!
Девять!
Скорбь шепчет: сгинь!
Десять!
А радость рвется в отчий дом, —
Одиннадцать!
В свой кровный, вековечный дом!»
Двенадцать!

(Пер. Ю. Антоновского // Ницше, II, 165—166).

Раз!
О муж! внимай!
Два!
Что говорит глубь?полночь, знай!
Три!
«Спала… был срок —
Четыре!
Глубокий сон разбил звонарь: —
Пять!
О, мир глубок,
Шесть!
И глубже, чем дню дан намек.
Семь!
Скорбь — мир глубин —
Восемь!
Но радость глубже в мир вошла:
Девять!
Стон скорби: «Сгинь!»
Десять!
Но радость к вечности стрела —
Одиннадцать!
— к глубокой вечности стрела!»
Двенадцать!

(Пер. Я. Голосовкера // Ницше Ф. Так говорил
Заратустра. М.: Прогресс, 1994. С. 274).

13 Я самейший (лат.).
14 Да будет благо народа верховным законом (лат.).
15 См. комметарий к ст. де Роберти в настоящем издании.
16 Бессмыслица (лат.).
17 «Неудавшиеся гении» (нем.).
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Лампрехт Карл (1856—1915) — немецкий историк, автор много?
томной «Истории Германии». Уделял внимание истории экономики, об?
ществ, отношений, культуры; критиковал с либерально?позитивистских
позиций «школу Ранке».

А. Белый

Фридрих�Ницше

Впервые: Весы. 1908. № 7. С. 45—50; № 8. С. 55—65; № 9. С. 30—
39. Публикуется по: Белый А. Символизм как миропонимание, М.,
1994. С. 177—195.

Андрей Белый (псевд. Бориса Николаевича Бугаева; 1880—1934) —
философ, теоретик символизма, поэт, публицист, литературовед, высоко
ценил Ницше прежде всего как художника религиозной ориентации,
наиболее полно раскрывшего преимущества «телеологического символиз?
ма».

Ко времени написания очерка всеобщее увлечение Ницше в России на?
чало угасать. В силу огромной популярности его творчества идеи Ницше
стали порой использоваться в превращенной форме второсортными сочи?
нителями, отдающими дань моде. Чувствуя снижение философии Ницше
в популярных беллетристике и публицистике, Белый выступил в защиту
его идей, против «ницшеанцев» — писателей стиля модерн. Сближая
Христа и Ницше, «Так говорил Заратустра» и Евангелие, Белый утверж?
дал, что Ницше — истинный символист, проповедник новой жизни, но?
вых ценностей, преобразующих мир. Более того, он считал, что учение
Ницше — это религия творчества жизни; немецкий мыслитель открыл
миру новую истину, после которой уже нельзя говорить ни о христиан?
стве, ни о язычестве, ни о безрелигиозной культуре. Ницшеанство объем?
лет в себе все. Статья служит своеобразным манифестом «художественно?
го символизма» А. Белого.

I Бургхарт Яков (1818—1897) — швейцарский историк и философ
культуры. Ницше впервые встретился с ним в 1869 г. В соч. «Сумерки
богов» Ницше назвал Бургхарта «глубочайшим из ныне живущих знато?
ков культуры греков» (Ницше, II, 628).

2 Дейссен Пауль (1845—1919) — немецкий ученый?индолог, школь?
ный товарищ Ницше. Встреча, о которой идет речь, состоялась в 1887 г.

3 Тэн Ипполит (1828—1893) — французский литературовед, фило?
соф, историк, корреспондент Ницше с 1886 г.

4 Сфинкс — в греческой мифологии крылатая полуженщина?по?
лульвица, обитавшая на скале, близ Фив; задавала прохожим неразреши?
мую загадку и затем, не получив ответа, пожирала их.

5 Шанкара (Шанкараачария; 788—820) — религиозный философ
средневековой Индии, реформатор индуизма.

Патанджали (приблизительно II в. н. э.—II в. до н. э.) — древнеин?
дийский философ, основатель системы йога.

6 Откр. 2, 17.
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7 Авенариус Рихард (1843—1896) — швейцарский философ, один из
основоположников эмпириокритицизма.

8 Лао4Дзы (Лао Цзы, Ли Эр; IV—III вв. до н. э.) — автор древнекитай?
ского трактата «Лао Цзы», канонического сочинения даосизма.

Магомет (Мухаммед; ок. 570—632) — основатель ислама, глава
первого мусульманского теократического государства (в Аравии), почита?
ется как пророк.

9 Бокль Генри (1821—1862) — английский историк и социолог?пози?
тивист.

10 Матф. 26, 27—28.
11 Иоан. 13, 34; Матф. 22, 39.
12 Ср.: «Не мир Я пришел принести, но меч» (Матф. 10, 34).
13 Лук. 12, 49.
14 Матф. 11,30.
15 Иоан. 14, 10.
16 Вотан — верховный бог германской мифологии; одно из главных

действующих лиц тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга».
17 Иоан. 16, 12—13.
18 См. коммент. 54 к ст. Л. Шестова «Достоевский и Ницше. Филосо?

фия трагедии».
19 Матф. 18, 3.
20 См.: Откр. 20, 4—7.
21 Матф. 9, 15.
22 Геффдинг Харальд (1843—1931) — датский философ и психолог.
23 Вундт Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, физиолог и

философ.
24 Матф. 11, 12.
25 Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ?неокантианец,

один из основателей баденской (фрейбургской) школы.
26 «Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил? (древнеевр.)

(Матф. 27, 46).
27 Скрябин А. Н. (1871—1915) — русский композитор, пианист.

Регер Макс (1873—1916) — немецкий композитор, органист, музы?
кальный теоретик.

Штраус Рихард (1864—1949) — немецкий композитор и дирижер.
Дебюсси Клод (1862—1918) — французский композитор.

28 Боттичелли Сандро (наст. имя Алессандро Филипепи; 1445—
1510) — итальянский живописец.

29 Деметра — в греческой мифологии богиня плодородия, покрови?
тельница земледелия.

30 Карр Александр, соученик А. Белого в младших классах гимназии.
Уголовный процесс по его делу имел в России скандальную известность.
См.: Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 314.

31 См. комментарий к ст. В. Соловьева.
32 Иоан. 16. 16—22.
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33 Безант Анни (1847—1933) — английская писательница, общест?
венный деятель, одна из лидеров Теософского общества.

С. П. Знаменс�ий

«Сверхчелове�»�Ницше

Публикуется по первому изданию: Вера и разум. 1909. № 1. С. 1—
19; № 2. С. 33—50; № 3/4. С. 67—79.

С. П. Знаменский (год рождения неизвестен — 1912) — религиозный
публицист, священник, представитель обновленческого крыла русской
православной церкви начала XX века, стремящегося по?новому истолко?
вать христианское учение о человеке.

Статья Знаменского открывает новую страницу в истории отечествен?
ной ницшеаны. Это практически первое признание со стороны православ?
ного богослова, близко стоящего к официальной церкви, присутствия в
учении Ницше ценных идей, способствующих выработке христианского
идеала человека. Знаменский увидел в Ницше не морального нигилиста,
а проповедника новой нравственности, лишенной духа утилитарности,
которым проникнуто большинство современных этических учений. И хо?
тя для Знаменского безусловно превосходство христианского идеала чело?
века — Богочеловека над ницшевским сверхчеловеком — «суррогатом ре?
лигиозной веры», все же учение Ницше, по его мнению, содержит два
элемента, значительных для православной этики: провозглашение ценно?
сти индивидуальной личности, и понимание основной задачи жизни как
развертывания заложенных в человеке сил и способностей.

На рубеже веков о ницшевской концепции сверхчеловека много писа?
ли и спорили, однако работа ««Сверхчеловек» Ницше» выделяется новиз?
ной подхода к проблеме и исследовательской добросовестностью. Знамен?
ский одним из первых выступил против рассмотрения творчества Ницше
в генетической связи с биопсихологией автора, за непредвзятое отноше?
ние к его наследию.

Если в ортодоксально?религиозной среде (см., например, ст. С. Левит?
ского «Сверхчеловек (Uebermensch) Ницше и человек Христа» // Бого?
словский вестник. 1901. № 7—9)) и представителями классического рус?
ского идеализма (см. статьи В. Соловьева и Е. Трубецкого в наст. изд.)
сверхчеловек Ницше был воспринят как воплощение злого начала, то
Знаменский — представитель «нового религиозного сознания» —высту?
пил категорически против интерпретаций, признающих сверхчеловека
олицетворением сатаны, прообразом антихриста. Ницшевский сверхчело?
век для Знаменского — художественно?образное воплощение этических
идеалов. Называя Ницше «протестантом окружающей жизни», Знамен?
ский видел в учении о сверхчеловеке прежде всего провозглашение свобо?
ды творчества в области морали, страстную борьбу с вырождением рели?
гиозно?нравственных понятий и чувств, вызов, брошенный моральному
лицемерию и ханженству. Вопреки популярным мнениям Знаменский
полагал, что значение учения Ницше заключено не в критике теоретиче?
ских основ нравственности, а в критике практической стороны современ?
ной ему морали, попытке указать истинно нравственный строй жизни.
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Безусловной исследовательской заслугой автора статьи следует считать
первую в отечественной литературе попытку классификации интерпрета?
ций образа сверхчеловека. Знаменский выделяет две концепции сверхче?
ловека у Ницше (кстати сказать, наиболее часто рассматриваемые в рос?
сийском ницшеведении) биологическую теорию «homo supersapiens»,
исходящую из дарвиновского учения об эволюции; и культурно?истори?
ческий подход, согласно которому сверхчеловек — «homo sapiens perfec?
tus» — совершеннейший человеческий тип. Дарвинистическую трактовку
сверхчеловека Знаменский находит в соч. «Шопенгауэр как воспитатель»
и «Так говорил Заратустра»; культурно?историческую — в соч. «Утрен?
няя заря» и «Антихристианин». В дальнейшем к классификации Знамен?
ского добавились и другие прочтения ницшевской теории сверхчеловека:
культурно?этическое (Н. Авксентьев, Н. Абрамович), религиозно?метафи?
зическое (А. Белый, Н. Бердяев, Д. Мережковский), социально?аристо?
кратическое (Е. Тарле, Ф. Зелинский).

1 Гауптман Герхарт (1862—1946) — немецкий писатель, сочетав?
ший социальный критицизм с символистскими и мистическими тенден?
циями. В публицистике рубежа XIX—XX веков (см., например, А. Роде,
П. Струве и др.) нередки были сопоставления творчества Гауптмана и
Ницше.

2 Человек разумный; человеческий сверхразумный (лат.).
3 О дарящей добродетели (нем.).
4 О великом желании?чаяньи (нем.).
5 См. комментарий к ст. Е. Трубецкого.
6 Абстрактно (лат.).
7 Не абстрактно, а конкретно (лат.).
8 Недочеловек (нем.).
9 Самолюбие, властолюбие, твердость (нем.).

10 Сладкое ничегонеделание (итал.).
11 О жрецах (нем.).

Ф.Ф. Зелинс�ий

Фридрих�Ницше�и� античность

Публикуется по первому изданию: Всеобщий ежемесячник. 1911.
№ 12. С. 13—27. Год спустя эта статья была опубликована как
вводная к Полн. собр. соч. Ф. Ницше (Т. 1. М., 1912).

Фаддей Францевич Зелинский (1859—1944) — филолог, поэт?перевод?
чик, интерпретатор и популяризатор античной культуры, профессор Пе?
тербургского университета (1887—1922). В творчестве совмещал либе?
ральный рационализм и символистский вкус к иррациональному, считая,
что либеральный идеал культуры включает в себя религию и мистику как
один из своих моментов. Был близок символистам, увлекался музыкой
Вагнера и считался среди современников одним из поклонников и луч?
ших знатоков философии Ницше.
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Наряду с С. Франком, Г. Рачинским и Я. Берманом, Зелинский —
один из редакторов?издателей Полного собрания сочинений Ницше (М.:
Московское книгоиздательство, 1909—1912. Т. 1—4), которое осталось
незавершенным.

Ницше для Зелинского прежде всего ученый филолог, «проповедник
античности», оставшийся верным своей науке от первой до последней на?
писанной им строки. Основной тезис предлагаемой работы заключен в ут?
верждении автором последовательности творческой эволюции Ницше,
органического единства его наследия, источником которого служит про?
никнутость духом античной культуры. Творчество немецкого мыслителя
трактуется как служение идеалам античности: идеи дионисизма и иммо?
рального понимания трагедии, идеи гераклитизма и имморального пони?
мания мирового становления, идеи греческого аристократизма и иммо?
рального понимания этики и политики. Признавая Ницше изысканным
мастером языка Зелинский подробно разбирает ницшевский писательс?
кий почерк, выделяя два стиля изложения «символический» (образцом
которого служит творчество Гераклита) и «эпиграмматический» (верши?
ной которого сам Ницше называет произведения Саллюстия). Централь?
ное внимание в статье уделено двум главным ницшевским концепциям:
идее сверхчеловека (ее происхождению и развитию) и учению о вечном
возвращении.

1 В 1864—1867 гг. Ницше изучал классическую филологию в Бонн?
скоми Лейпцигском (с 1865) университетах под руководством Ф. Ричля
(1806—1876). В 1870—1879 гг. Ницше был ординарным профессором фи?
лологиив Базельском университете.

2 Петрарка Франческа (1304—1374) — итальянский поэт, родона?
чальник гуманистической культуры Возрождения.

3 Саллюстий (86 — ок. 35 до н. э.) — римский историк.
4 Вечнее меди (лат.).
5 Благородно?возвышенное (нем.).
6 В первую очередь (фр.).
7 Феогнид — древнегреческий поэт?лирик 2?й половины VI в. до н. э.
8 Студент теологии (лат.).
9 Автор замечательной эолийской поэмы, которая ведет к италийцам

(лат.).
10 Соч. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» (1874).
11 Соч. Ницше «Воля к власти» (опубл. 1889—1901).
12 Пиндар (ок. 518—442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт?ли?

рик.
Вакхилид из Юлиса на Кеосе (ок. 520—450 до н. э.) — древнегрече?

ский поэт?лирик.
13 В январе—марте 1872 г. Ницше прочитал пять публичных докла?

дов«О будущем наших образовательных учреждений».
14 Соч. Ницше «Греческое государство» (1873) и «Гомеровское сорев?

нование» (1873) (Ницше Ф. Полн. собр. соч. М., 1912. Т. I. С. 167—178.
201—211).
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15 Спарта (Лакедемон) — древнегреческий полис, превратившийся
(после завоевания южной части Пелопоннеса) в VIII—VI вв. до н. э. в
крупное государство. Классический образец полиса с олигархическим го?
сударственным строем.

16 Эон — в греческой мифологии персонификация времени. В пред?
ставлениях христианского гностицизма II в. — некое духовное существо,
персонифицирующее один из аспектов абсолютного божества.

17 Своеобразный, оригинальный (лат.).

А. Ф. Лосев

Фридрих�Ницше

Впервые: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии.
Т. 1. М.: Издание автора, 1930. Публикуется по: Лосев А. Ф. Очерки
античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 26—38.

Алексей Федорович Лосев (1893—1988) — философ, филолог и религи?
озный мыслитель с широким кругом научных интересов (история филосо?
фии, прежде всего античной, типология культуры, эстетика, математика,
философия музыки, мифология, семиотика, лингвистика, стилистика и
др.); переводчик и комментатор античных и средневековых текстов. Ав?
тор коммуникативной концепции символизма, разработанной на основе
синтеза неоплатонической диалектики (в ее христианском понимании) и
новоевропейской интеллектуальной техники, по признанию Лосева, идеи
Ницше оказали огромное влияние на формирование у него нового пони?
мания античности, которое вскрывает ее специфичность и несводимость
ни к какому другому культурному типу, и в то же время ставит ее в диа?
лектическую взаимозависимость с другими культурно?историческими
эпохами.

Безусловной заслугой Лосева является открытая пропаганда и пози?
тивная оценка философии Ницше в 1930?е годы. Как известно в это время
мало кто решался ссылаться в своих работах на наследие немецкого мыс?
лителя. Это явилось результатом проводимой в Советской России «куль?
турной политики», частью которой стало запрещение работ Ницше.
С 1923—1924 гг. его книги были изъяты из библиотек. Философия куль?
туры, в особенности интерпретация античности, оставалась единствен?
ным аспектом творчества Ницше, получившим, во многом благодаря Ло?
севу, резонанс в Советской России.

Сюжет о Ницше является составной частью фундаментального труда,
в котором автор детально исследует античную мысль, историю восприя?
тия античности европейской культурой и развивает свою оригинальную
концепцию платонизма. В очерке обозначены основные истоки ( «воля»
Шопенгауэра, «хаос» Шлегеля и Шеллинга, музыка Вагнера, идеи Гегеля
и Шиллера) принципиально нового взгляда Ницше на античность как це?
лостность, бросающего вызов позитивизму и сенсуализму своего времени.
Очерк содержит подробный разбор ницшевской трактовки аполлонийско?
го и дионисийского начал античной культуры, которые, по оценке Лосева,
поняты и изображены Ницше «с гениальной прозорливостью». Одновре?
менно автор критикует Ницше за излишнюю модернизацию древности:
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Аполлон и Дионис в его интерпретации несут на себе печать новоевропей?
ского романтического мироощущения.

1 См. комментарий к ст. В. Иванова.
Родэ Эрвин (1843—1892) — немецкий филолог и историк, друг (с

1866 г.) и корреспондент Ницше.
2 У. Виламовиц4фон4Меллендорф — один из молодых коллег Ницше,

автор получившего известность памфлета «Zukunftsphilologie (Филология
будущего)», в котором было подвергнуто жесткой критике соч. Ницше
«Рождение трагедии из духа музыки». С резкой отповедью?ответом Ви?
ламовицу выступил Э. Родэ, опубликовавший брошюру «Afterphilologie».

3 Соч. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» опубл. в 1872 г.
4 Ад (лат.).
5 Силен — в греческой мифологии демон плодородия, воплощение

стихийных сил природы. Силены вместе с сатирами составляют свиту
Диониса.

6 Елена — в греческой мифологии спартанская царица, прекрасней?
шая из женщин.

7 Архилох — др.?греческий поэт?лирик (2?я пол. VII в. до н. э.). При?
мыкал к гомеровской традиции, но противопоставлял эпическому идеалу
новый образ индивидуализированного человека, отмеченного страстнос?
тью и сарказмом.

8 Гемма — драгоценный или полудрагоценный камень с врезанными?
или выпуклыми изображениями.

9 Прокл (ок. 412—485) — греческий философ?неоплатоник, осущест?
вивший универсальную разработку системы неоплатонизма на основе
триадичного метода. Ступени триады: пребывание в себе, выступление из
себя (эманация), возвращение из инобытия обратно в себя.

10 Орфей — в греческой мифологии фракийский певец, сын речного
бога Эагра и музы Каллиопы. Славился как чудесный певец и музыкант,
наделенный магической силой искусства, которой покорялись не только
люди, но и боги, и даже природа.

11 Шлегель Фридрих (1772—1829) — немецкий философ культуры, ли?
тературный критик, языковед, писатель. Ведущий теоретик йенских ро?
мантиков (учение о романтической иронии и др.).

12 «Кольцо Нибелунга» — тетралогия Р. Вагнера, в которую входят
оперы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов» (1854—
1874).

18 Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ, историк.
Представитель философии жизни. Развил учение о культуре как множе?
стве замкнутых «организмов», выражающих коллективную «душу» наро?
да и проходящих определенный жизненный цикл. Гл. соч. «Закат Евро?
пы» (т. 1—2, 1918—1922) написано под влиянием идей Ф. Ницше.


	Примечания
	В. П. Преображенский. Фридрих Ницше: Критика морали альтруизма
	Л. М. Лопатин. Больная искренность
	Н. Я. Грот. Нравственные идеалы нашего времени
	П. Е. Астафьев. Генезис нравственного идеала декадента
	В. В. Чуйко. Общественные идеалы Фридриха Ницше
	Н. К. Михайловский. Еще о Ф. Ницше
	А. Волынский. Литературные заметки: Аполлон и Дионис
	Д. Н. Цертелев. Критика вырождения и вырождение критики
	В. С. Соловьв. Словесность или истина?
	В. С. Соловьев. Идея сверхчеловека
	Н. Минский. Фридрих Ницше
	Л. Троцкий. Кое-что о философии "сверхчеловека"
	П. Б. Струве. Miscellanea. К характеристике Ницше как мыслителя и художника
	Л. Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше
	Л. Шестов. Достоевский и Ницше. Философия трагедии
	С. Л. Франк. Фр. Ницше и этика "любви к дальнему"
	Е. В. де Роберти. Ницше: его философия, его социология
	Е. Н. Трубецкой. Философия Ницше. Критический очерк
	В. И. Иванов. Ницше и Дионис
	В. М. Хвостов. Этика Ницше
	А. Белый. Фридрих Ницше
	С. П. Знаменский. "Сверхчеловек" Ницше
	Ф. Ф. Зелинский. Фридрих Ницше и античность
	А. Ф. Лосев. Фридрих Ницше


