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ПРЕДИСЛОВИЕ

Шопенгауэр был современником бурной эпохи всемирной истории. Это
было время Великой французской революции (1789-1794) и многочисленных
европейских войн, заложниками и жертвами которых стали десятки тысяч
людей, когда рушились государства и царства и на их месте возникали новые,
когда народы Европы стонали под пятой нового наполеоновского порядка,
когда они, воодушевленные победоносной отечественной войной русского
народа против Бонапарта, поднимались на национальное сопротивление
захватчику, когда в постреволюционную эпоху складывались и новый
экономический и политический порядок, и новый уклад жизни.

Шопенгауэр непосредственно не был вовлечен в катаклизмы эпохи: он не
восторгался революцией; лично не страдал от войн, но подростком,
испытывая тяготы военного времени в путешествиях по Европе, глубоко
переживал бедствия, постигшие людей; он не воодушевлялся идеями спасения
Германии от наполеоновского ига; он был лишь наблюдателем
происходящего, но горячо переживал разруху, человеческие страдания и
жертвы.

Это было время расцвета немецкой философии, начатой "Критикой чистого
разума" Канта в 1781 году и получившей впоследствии название классической,
когда создавались великие философские системы, отмеченные прославлением
разума и обоснованием грядущего торжества человеческой мысли в решении
высших жизненных проблем и в осуществлении человеческого призвания.
Культ разума и рационального знания, глубокая вера в поступательное
развитие человечества, в прогресс и счастье человеческого рода как высшей
цели природы (Кант), как высшей мудрости абсолютного духа (Гегель),
постулирование разумности человеческого поведения, рационалистическое
или религиозное обоснование абсолютной морали - таковы основные
достижения основоположника немецкой классики и многих продолжателей
его философии, учения которых отмечены историческим оптимизмом и
высокой гуманностью. Шопенгауэр был учеником Канта, но он во многом шел
иным, чем учитель и его великие современники, путем.
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Итоги немецкой классической философии, которая стала почвой и средой
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Итоги немецкой классической философии, которая стала почвой и средой
развития философии Шопенгауэра и в которую он внес свой оригинальный
вклад, можно сформулировать следующим образом:

1. Главное философское достижение эпохи - диалектика. Она была
разработана столь основательно, что открыла перед человеческой мыслью
дотоле неизвестные горизонты. Историзм как принцип мышления прочно
вошел в философский обиход: мир стал пониматься как развивающееся
противоречивое целое. Древняя догадка о тождестве противоположностей
стала аксиомой. Новой была идея диалектической логики, построения системы
взаимосвязанных категорий. Тем самым был усовершенствован
специфический язык философии как науки.

Философия оперирует предельно широкими понятиями, которые отражают
не только различные стороны действительности, но и их взаимные связи,
переходы, взаимное воздействие. Такие понятия гибки, текучи, переходят друг
в друга. Определить их можно только через их место в системе. Но научная
логическая сторона метафизики - только одна часть дела. Другая не менее, а,
может быть, более важная форма диалектики - интеллектуальное созерцание,
интуиция, когда в единичном явлении можно узреть сущность. Это относится
не только к искусству, но и к природе и к мировидению. Эта форма
диалектики была особенно важна для Шопенгауэра, а позже - и для русских
идеалистов.

2. Было радикально пересмотрено отношение субъекта и объекта. Все
предшествующие учения (и материалистические, и идеалистические) грешили
созерцательностью: процесс познания представлялся им пассивным
восприятием образов, поступающих извне. Немецкая классика впервые
провозгласила активность сознания, вторжение субъекта в объект и их
непрерывное взаимодействие. Знание возникает в результате синтезирующей
деятельности субъекта: сознание не только отражает мир, но и творит его.

6

3. Сфера познания предстала в более широких масштабах. В нее включили
и бессознательные, неконтролируемые сознанием процессы. Бессознательная
работа мысли присутствует и в единичном акте творчества, где решающая
роль принадлежит продуктивному воображению. Есть и коллективное,
массовое бессознательное - мифологическое мышление, которое представляет
собой необходимую ступень в развитии форм общественного сознания.
Сознание поднимается и к своим вершинам, охватывая самоосмысление
познающего Я.

4. В XVIII веке появилась "новая наука" - так Дж. Вико назвал область
социального знания; Вольтер употребил термин "философия истории".
Немецкая классическая философия обосновала идею общественной
закономерности, указав на деятельность как на сферу ее наиболее яркого
проявления. Творчество, созидание, орудия труда предстали как предмет
философского рассмотрения. Была предпринята попытка увидеть в истории
человечества закономерные этапы прогрессивного, хотя и противоречивого
развития. Прогресс приводит к осуществлению вековой мечты человека -
устранению войн из жизни общества, установлению всеобщего правопорядка.
Благо человека стало высшей заботой философии.

5. Другой "новой наукой", получившей в Германии имя и систематическую
разработку, была эстетика. Уходившие в древность предшествующие учения
были отрывочными и не схватывали диалектический характер красоты как
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были отрывочными и не схватывали диалектический характер красоты как
особого вида взаимодействия человека и природы. Эстетическое выступило
как опосредующее звено между теорией и практикой, наукой и
нравственностью. Впервые искусство вошло в сферу исторического
рассмотрения, проанализированы были две взаимосвязанные формы
художественного обобщения.

6. В древней философской науке - этике - немецкой классической
философии также удалось сказать новое слово. Обсуждалась проблема
счастья. Возникла идея долга как абсолютного побудительного мотива
морального поведения. Впервые в философии была поставлена проблема
идеала (19. С. 302-304).

7. По-новому встала проблема человека. "Что такое человек?" Таков
главный вопрос философии Канта. Ответ на него нельзя дать научными
средствами.

Нет, человека ты никак

Истолковать не в состоянии.

Этот упрек Фауста Мефистофелю как бы произносит философия науке,
которая пребывает в безмятежном неведении относительно своих
возможностей. Только совокупное философское знание в состоянии ответить
на вопрос, волновавший немецкую классику от Канта до Шопенгауэра.

7

Хотя Шопенгауэр и не принял многие плодотворные идеи своих
современников, его мысль развивалась в русле идей, поставленных Кантом и
развиваемых Фихте, Шеллингом, Гегелем. Но в целом его учение было
чуждым духу того времени; его учение не было этим временем востребовано:
идея прогресса его не воодушевляла, вера в разум подвергалась сомнению,
хотя рассудок и здравый смысл никогда ему не изменяли.

Системы старших современников Шопенгауэра, указывающие человечеству
благую цель, вызывали у него аллергию: он не только их не принимал, но
даже ненавидел, особенно Гегеля. Исключение он делал только для Канта, да
и то с некоторыми оговорками. И все же Шопенгауэр, как и его выдающиеся
современники, вышел "из Канта", он восхищался им, почитал его за "великий
дух, которому человечество обязано незабвенными истинами" (74. С. 13). Взяв
за исходные позиции многие идеи Канта, Шопенгауэр пошел иным, чем его
старшие современники, путем. Но его натурализм был исключительным, а
гуманизм и этика соответствовали этическому потенциалу немецкой классики.

В методическом и методологическом плане Шопенгауэр стремился создать
философскую систему, обнимающую всеобщность бытия и мышления. Однако
он с неприязнью относился к системосозидающим корифеям немецкой
классики - Фихте, Шеллингу и Гегелю именно за их стремление представить
мир во всей полноте; он называл их прославленными софистами
послекантовского периода, которых следует изгнать из царства философов за
шарлатанство.

Поскольку Шопенгауэр провозглашал неприятие такого системосозидания,
многие интерпретаторы его учения посчитали его учение чуждым
систематичности, быть может, вследствие его незамкнутости.
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Поскольку Шопенгауэр провозглашал неприятие такого системосозидания,
многие интерпретаторы его учения посчитали его учение чуждым
систематичности, быть может, вследствие его незамкнутости.

Однако некоторые современные исследователи настаивают на том, что его
философия благодаря отчетливости, последовательности аргументации и
упорядоченности представляет собой именно систему, а сам он является
"систематическим мыслителем" (102. С. 2). Нападки на создателей систем
выражались в личностном неприятии исторического оптимизма их авторов и
определялись преимущественным интересом Шопенгауэра к
антропологическим проблемам, что объективно побуждало его стать к ним в
оппозицию.

8

Несмотря на то что единственным предметом его интересов и его учения
был человек - конкретный, эмпирический, реально действующий,
погруженный в юдоль собственного физического и духовного
несовершенства, неблагоприятных внешних обстоятельств и страха перед
смертным уделом, - структура его учения выступает как система, обнимающая
мир и указывающая на место человека в этом мире. Шопенгауэровские
устремления гуманистичны; его беспокоит проблема человеческого счастья,
он хочет научить людей, как стать счастливыми, но видит недостижимость
этой цели: в отличие от современников, его взгляд на мир и человека в нем
пессимистичен.

Все свое внимание Шопенгауэр сосредоточивал на иррациональных,
слепых силах человека и мира, но стремился их объяснять, оставаясь
исключительно на почве рационализма. Это был "самый рациональный
философ иррационального", писал о нем Томас Манн. Рационализм -
господствующая традиция западноевропейского философствования, но не
единственная. Со времен Древней Греции многие мыслители сохраняли
потребность в иррациональном. Чувствуя что-то вне разума, они стремились
освободиться от пресса разумности. Но и философское откровение, и вера в
сверхрациональное парадоксальным образом имели рационалистический
характер. Шопенгауэр не был исключением, но он вернул в философию
эмоциональную сферу.

Шопенгауэр считал себя посторонним на этом карнавале жизни, но в то же
время пытался дать ответ на вопросы, которые, как он полагал, были
животрепещущими, однако не поддаются решению здесь и теперь и обречены
оставаться нерешенными из-за мании величия человечества. Три глубоких
симптома этой мании видел Шопенгауэр задолго до того, как они были
осознаны людьми: 1) космологический, когда человек предстает как венец
творения, а между тем Земля - лишь один из бесчисленных шариков в
бесконечном пространстве, на котором существует плеснеподобный налет
живых и думающих существ; 2) биологический, когда человек предстает как
венец природы благодаря своему разуму, но является всего-навсего животным,
интеллект которого призван лишь компенсировать дефицит инстинкта и
недостаточную органическую приспособленность к условиям обитания; 3)
психологический симптом, который выражается в иллюзии, что наше
сознательное Я является господином в собственном доме.

Шопенгауэр не оставил собственного жизнеописания (имеется всего четыре
кратких автобиографии, написанные им самим; это два - "curriculum vitae" (от
1813 и 1819 годов), представленные для защиты докторской диссертации и
получения звания приват-доцента, а также два биографических наброска 1851
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получения звания приват-доцента, а также два биографических наброска 1851
года для "Истории новой философии"

9

Э. Эрдмана и для энциклопедического словаря Мейера. Но вскоре после
смерти философа начались (не без скандала) интенсивные публикации его
наследия, в том числе писем (которые, правда, сохранились далеко не
полностью), заметок и отрывков из дневника, позволяющие (хотя их
датировка оказалась не всегда возможной) понять многие реалии его
существования, генезис его идей и приверженность на протяжении всей жизни
к возникшему с юности мировидению.

Отстранившись от злобы дня, претендуя на общечеловечность, Шопенгауэр
обнаруживает родство в первую очередь и с немецкой классической
философией и - шире - с общеевропейской традицией Нового времени, хотя и
вносит в свое учение темы и понятия, почерпнутые из индийской мудрости.
Но в полном смысле его творение - дитя немецкого гения.

Есть мнение: каков человек, такова и его философия (Фихте). И в самом
деле, оригинальные идеи отражают особенности личности своего творца. У
Шопенгауэра личностное начало, как в содержательном плане и в характере
дискурса, так и в личностных интенциях по своей интенсивности уступает,
быть может, только Ф. Ницше.

По словам И. В. Гёте, чтобы понять поэта, надо пойти в страну поэта. Не
только в окружающую поэта действительность, но и в страну его внутренней
жизни, его душевных порывов, его сердца. То же самое следует сказать и о
философе: чтобы понять учение, нужно иметь в виду не только его
мировоззрение, не только предмет его интересов, методологию и метод,
которых он придерживался, но и внешние условия создания учения - образ
жизни общества и особенности духовной среды, а также, по возможности,
проникнуть во внутренний мир творца, в обстоятельства его жизни и личного
опыта, в его характер.

Дитя эпохи, Шопенгауэр оставался для нее нелюбимым, чужим ребенком.
Плоть от плоти духа немецкой классики, он пребывал как бы за ее пределами
благодаря отказу от культа рациональности и пессимизму. В чем здесь родство
и где обозначены разрывы, можно понять, лишь обратившись к событиям
жизни и духовным исканиям мыслителя. В то же время нельзя оставить без
внимания и последующие варианты толкований его философии, которые
имеют значение в наши дни: они помогают нам более основательно выявить
актуальные ныне аспекты мировоззрения нашего героя.

10

Глава первая

КОРНИ

Родом из детства

Согласно семейной легенде предки Шопенгауэра были родом из
Голландии. Это нравилось Артуру, так как его духовные предшественники -
Декарт и Спиноза, которых он уважал, жили в Голландии. Он писал одному из
своих почитателей, что его дед родился в Голландии и только в юные годы
переселился в Данциг, где и женился опять-таки на дочке голландского
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переселился в Данциг, где и женился опять-таки на дочке голландского
посланника в этом вольном ганзейском городе. Однако это предание
документально не подтверждено, и биографы философа утверждают, что
несколько поколений Шопенгауэров, именитых граждан Данцига, имели
земельные владения близ города. Дед философа был помещиком в местечке
Ора.

Предание гласит также, что прадед Артура оказал гостеприимство Петру
Великому и его супруге. Русский царь выбрал для ночлега комнату без
отопления. Стояли холода, и находчивый хозяин решил согреть спальню
экзотическим способом. На пол, уложенный голландским кафелем, вылили
несколько бочонков водки и подожгли. Несмотря на чад и дым, русская
августейшая чета осталась довольна (131. Bd. 1. S. 4).

Еще в XVII веке Данциг служил перевалочным пунктом для почти 60%
балтийской торговли, он процветал под покровительством Польши (Западная
Пруссия согласно Торуньскому миру 1466 года отошла к Польше). Отец
философа Генрих Флорис Шопенгауэр (1747-1805), человек основательный,
после серьезного обучения в Англии и Франции торговому делу создал в
Данциге оптовую торговлю, которая вскоре стала процветать; он стал
именитым оптовым купцом. Польский король пожаловал ему титул хофрата -
надворного советника. Им, однако, вольнолюбивый бюргер никогда не
пользовался, ибо был человеком республиканских убеждений и английского
образа жизни: он выписывал "Таймс" и исповедовал свободу. Недаром
фамильный герб Шопенгауэров украшал девиз: "Point de bonheur sans liberte" -
"Нет счастья без свободы".

11

Но в конце XVIII века вольности Данцига оказались под угрозой. В 1772
году в результате первого раздела Польши Пруссия, овладев западными
землями, стала теснить Данциг; многие прилегающие к городу земли,
оказались в составе прусской провинции. Русские и польские грузы с зерном
были обложены таможенными пошлинами; в кофейнях города появились
прусские соглядатаи, вызывавшие возмущение граждан.

Генрих Флорис не мог перенести мысль об утрате родным городом
ганзейских вольностей. Он отклонил милости прусского правительства. Даже
двухчасовая беседа в Потсдаме с Фридрихом Великим (который пожаловал
ему и его потомкам патент на полную свободу жительства в любом месте
Пруссии) не могла смягчить его. Во время прусской блокады Данцига в 1783
году некий прусский генерал предложил Генриху Флорису привилегию в деле
обеспечения фуражом его лошадей, на что последний с презрением ответил
ему: "Моя конюшня обеспечена кормами, а когда их не станет, я прикажу
забить своих лошадей". Когда Данциг окончательно потерял свои вольности,
он решил покинуть город и переселиться в Англию.

В 1785 году Генрих Флорис женился на Иоганне Генриете Трозинер
(1766-1838), миловидной и живой, обожавшей развлечения девушке, на 20 лет
его моложе, дочке уважаемого, но бедного данцигского бюргера. Мужа она не
любила: в воспоминаниях она пишет о своей к тому времени завершившейся
несчастной любви (сделавшись писательницей, она населяла свои романы
девушками, которые безвинно страдают из-за неверных возлюбленных), что не
мешало ей предаваться веселью в загородном поместье Генриха Флориса -
Оливе, когда тот приезжал туда в конце недели и привозил гостей. Они были
очень разными по характеру: Генрих Флорис был меланхоличным и даже
мрачным человеком, с очень сильной, подчас необузданной волей. Супруги
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мрачным человеком, с очень сильной, подчас необузданной волей. Супруги
сходились лишь в любви к путешествиям.

Летом 1787 года они отправились в первое путешествие. Генрих Флорис
хотел показать жене мир. Она была в восторге: "Я поеду путешествовать,
путешествовать! Увижу Англию!.. У меня закружилась голова от радости,
когда мой муж объявил мне о своем намерении дать мне это нечаянное
счастье..." (цит. по: 124. S. 18). Но намерение Генриха Флориса состояло не
только в этом. Супруг определял

12

судьбы своих близких, не спрашивая их мнения. Он заранее решил, что его
будущий ребенок (непременно сын) будет купцом, как он сам, что его будут
звать Артур - имя, которое пишется и произносится одинаково и по-немецки,
и по-английски, - и что будет он англичанином, а для этого должен родиться в
Англии. Поняв, причем раньше, чем это осознала жена, как предполагает
автор новейшей биографии философа ("Шопенгауэр и бурные годы
философии") Рудигер Сафрански (124), что она забеременела, он отправился
через Голландию и Гавр в Лондон. Его целью было подготовить почву для
окончательного переселения в Англию.

Как только Иоганна поняла, что станет матерью, между супругами возник
конфликт: она хотела во что бы то ни стало вернуться домой и рожать под
присмотром матери. Но супруг был непреклонен, и она подчинилась, так как
не могла противопоставить его воле "ничего разумного", хотя ее стремление
рожать дома при матери было естественным. Об этой коллизии она
вспоминала в 1837 году, много лет спустя после смерти мужа. Именно в
путешествии впервые проявились те скрытые противоречия, которые
определяли их брак. Она подчинялась, но жаждала следовать своим
естественным склонностям; она нуждалась в помощи, но оказалась совсем
одна в чужой стране. Однако ее талант общения скоро подарил ей друзей,
которые заботились о ней, утешали ее и сулили поддержку. Здесь она
ненароком открыла в себе эту способность, которая весьма пригодилась ей в
жизни.

Когда пришла осень, будущий отец семейства затосковал в туманном
Альбионе: его преследовал беспричинный страх, который унаследовал Артур,
вынужденный, по его собственному признанию, всю жизнь "всей силой своей
воли бороться с ним" (134. Bd. 4. Т. 2. S. 120). Генрих Флорис не мог
похвастать хорошей наследственностью: в его роду было несколько
душевнобольных.

Возможно, этот страх был симптомом душевного нездоровья. Возможно,
его темным и неопределенным источником была ревность к светским успехам
жены. Но Иоганна истолковала его иначе. Она решила, что ее покорность
пробудила у мужа угрызения совести, что он начал беспокоиться за
благополучный исход родов, что он пожалел ее, такую одинокую. Это было
второе противоречие, характерное для их брака: супруги не понимали друг
друга. К тому же Иоганна отличалась большой черствостью. Артур много лет
спустя вспоминал, что, когда отец был прикован к инвалидной коляске, "моя
госпожа мать собирала общество и развлекалась, в то время как он тяжко
страдал" (133. S. 152).

13

Как бы то ни было, в самое неблагоприятное время года, с огромными
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Как бы то ни было, в самое неблагоприятное время года, с огромными
трудностями (через Ламанш, например, переправлялись ночью) супружеская
чета устремилась на родину, куда и прибыла в последний день 1787 года и где
22 февраля 1788-го появился на свет Артур Шопенгауэр. Молодая мать
отнеслась к нему поначалу как к новой кукле, которая, однако, быстро ей
надоела, поскольку она вынуждена была коротать свои дни с сыном в
загородной Оливе, не имея возможности отлучиться. Отец, который появлялся
раз в неделю, и мать, которая тяготилась своим материнством, обрамляли
первые годы жизни ребенка. Это была исходная сердцевина жизненного
опыта, которая повлияла на его мировосприятие. "У человека, - писал позже
Шопенгауэр, - есть глубокая вера в то, что нечто вне него сознает так же, как
он сам; живое представление о противоположности, наряду с безмерностью -
ужасная мысль" (134. Bd. 1. S. 8).

Он никогда не знал покоя и уюта в родительском доме. Не ведая
материнской любви в ранние годы, когда формировалась базисная личность,
он не получил способности смотреть на все живое спокойным взглядом. Ему
казалось, что в мире нет высшей цели, нет высшего замысла. Он редко и
неумело радовался жизни. С юности он ужасался воле к жизни, потому что не
умел воспринять теплоту этого мира. То, что было ему ближе всего, выступало
как нечто чуждое и дальнее, и здесь была тайна, которую он поднял затем на
философскую высоту. Он не понимал людей, страшился близости с ними,
чурался ее, подчас попадая впросак. Всю жизнь он трепетал за свое здоровье; в
старости боялся грабежа и разбоя.

Все мы родом из детства, в личности каждого дремлет ребенок. Как
заметил П. Флоренский, секрет гениальности таится в людях, которые
сохраняют детскость, детскую конституцию на всю жизнь. Гениальность
Артура ярко выражала чувство покинутого ребенка - покинутого не только в
семье, но и в целом мире. Несмотря на это, в его характере отсутствовали
покорность или неуверенность.

Он рано осознал, что принадлежит к патрицианскому купеческому роду;
ему в высшей мере были присущи чувство реальности и здравый смысл. Он
унаследовал от отца мужество, гордость, трезвость и холодное, четкое
самосознание. Подобно отцу, поначалу Артур был умеренно благочестив: вера
должна способствовать успеху в делах.

14

"Книга мира"

Только пять лет Артур провел в родном городе, не успев в нем укорениться.
Уже бушевала французская революция; в 1793 году осуществился второй
раздел Польши, в результате которого вольный город Данциг потерял свои
вольности. Но прежде чем прусские солдаты вступили в город, Генрих Флорис
с семьей покинул его (потеряв при этом десятую часть имущества) с тем,
чтобы никогда больше сюда не возвращаться.

Ранней весной 1793 года семья переселилась в вольный ганзейский город
Гамбург. Гамбург в то время процветал: он был перевалочным пунктом не
только для английских промышленных изделий, но и для голландских и
французских колониальных товаров. В 1795 году в Гамбурге побывало более 2
тысяч судов из разных стран мира - европейский рекорд. Поэтому Генрих
Флорис быстро встал на ноги, обзавелся прекрасным жильем и вскоре
приобщился к городской элите. Он нашел в Гамбурге не только покой и
безопасность, но даже и свободу, которой привлекала его Англия: здесь были
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безопасность, но даже и свободу, которой привлекала его Англия: здесь были
республиканские порядки, царила англомания. Здесь была жива память о Г. Э.
Лессинге, создавшем знаменитый театроведческий журнал "Гамбургская
драматургия". Еще была жива память о местном поэте Бартольде Брокесе,
который воспевал трезвый и свободный дух города. Его место в конце XVIII
века занял Матиас Клавдий, возвысивший "земную хвалу Богу" до
пиетистской мистики, которая стала близка Артуру. В Гамбурге жил
знаменитый поэт Фридрих Клопшток, которого почитали, но мало знали, а
также многие другие выдающиеся деятели немецкой культуры, не считая
множества французских аристократов, бежавших из революционной Франции.

Иоганна Шопенгауэр от души наслаждалась изысканным обществом,
превратив свой дом в салон, где бывали не только вышеупомянутые
знаменитости, но и художник В. Тишбейн, доктор Г. Реймарус - создатель
известных "Вольфен-бюттельских фрагментов", деист и истолкователь
естественной религии, мадам де Сталь, французские актеры, дипломаты и
многие другие. Маленький Артур, находясь на попечении нянек и служанок,
не принимал никакого участия в этом празднике жизни. Мать была к нему
равнодушна, для отца он тоже как бы не существовал. Отец начал общаться с
сыном и руководить его поведением, только когда он "вошел в разум", -
примерно с восьми лет. В воспоминаниях Шопенгауэра об этих годах жизни в
Гамбурге сквозит чувство оставленности, скованности и страха. "Однажды,
возвратившись с прогулки, родители нашли меня, шестилетнего, в полном
отчаянии, потому что мне пригрезилось, что они навсегда покинули
меня" (134. Bd. 4. Т. 2. S. 121).

15

Летом 1797 года, когда родилась единственная сестра Артура Адель, отец
решил отправить сына обучаться купеческому ремеслу во французский город
Гавр, где хозяином процветающего торгового дома был его компаньон и
приятель Грегуар де Блезимар, в доме которого Артур жил два года. Здесь для
Артура наступили "самые радостные годы детства" (132. S. 649). Дом
Грегуаров был гостеприимен и уютен, мадам Грегуар окружила его любовью,
все относились к нему как к родному. Артур полюбил Гавр и море,
подружился с сыном хозяина, своим ровесником Антимом, и так хорошо
овладел французским, что, вернувшись домой, с трудом говорил на родном
языке.

Артур вернулся в Гамбург в 1799 году. Вся Европа к тому времени была
охвачена пламенем войны; он вынужден был возвращаться домой без
сопровождения близких, хотя Северное море бороздили пиратские корабли.
Сразу по возвращении в Гамбург он был определен в весьма престижную
школу доктора Й. Рунге, где обучались будущие коммерсанты - дети из
богатых семей и где в течение четырех лет он проводил по пять-шесть часов
ежедневно. В своей автобиографии Шопенгауэр с похвалой отзывался об этой
школе. Среди наук, которые были необходимы будущим коммерсантам,
имелись и гуманитарные - иностранные языки, история, география, религия
(без догматов и учения о воскрешении, без мистики, а только как
деистическое учение о морали) и в небольшой дозе - латынь, ровно столько,
сколько необходимо, чтобы не выглядеть совсем уж неучем.

Сохранились дневники и письма (весьма пустые, а подчас и пошлые)
школьных друзей Артура - Лоренца Майера и Карла Годфруа, в которых
описываются школьные будни и развлечения. Артур не выглядит в них
прилежным учеником; балы, которые посещают школьники, где учатся
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прилежным учеником; балы, которые посещают школьники, где учатся
хорошим манерам, танцуют и присматриваются к будущим невестам, Артура
не воодушевляли: он был слишком плотного сложения. Дружба эта не была
глубокой. И когда Артур в 1807 году навсегда покинул Гамбург, оба друга
исчезли из его жизни.

16

Артура влекла интеллектуальная жизнь. Он много читал, в чем родители
его не ограничивали. Помимо любовных приключений шевалье де Фобласа
круг его чтения составляли сочинения Вольтера и Руссо, а также немецкие и
французские поэты. Он не хотел быть купцом и мечтал о гимназии, где мог бы
изучать древние языки, философию и другие гуманитарные науки. Но отец
готовил ему иную судьбу: пятнадцатилетний Артур по выходе из школы Рунге
должен был поступить в торговый дом богатого купца и гамбургского
сенатора Мартина Иениша, дабы окончательно войти в курс торгового дела.

В конце концов отец все-таки капитулировал перед сыном: он готов был
сделать его духовным лицом. Однако плата домскому собору за вступление в
число каноников была слишком высока - 20 тысяч рейхсталеров, и отец
поставил Артура перед экзистенциальным выбором "или - или": либо он
поступает в гимназию, либо едет с родителями в длительное путешествие по
Европе, а после поступает в обучение к Иенишу.

Свобода выбора была предоставлена подростку. Артур, однако, был
достаточно развитым и понимал, что такой выбор чреват серьезными для него
последствиями: любое "да" влечет за собой многие "нет". Увидеть мир и
остаться неразвитым, либо остаться дома и развиваться только умственно;
такое линейное движение, а не распутье, которое предлагает более широкий
выбор, впоследствии занимало Шопенгауэра в лекции "Метафизика нравов".
Эта драматическая ситуация отразилась затем в его антиисторизме: от
будущего ничего нельзя ждать, потому что история - это своего рода союз с
дьяволом, когда будущее предстает как неволя, как угроза, как черная дыра. В
данном случае - путешествие по Европе, а в итоге - выход в "тюремный двор".

И все же Артур выбрал путешествие: его любознательность была сильнее,
чем приверженность к учебе. А может быть, он уже тогда понимал, что любой
неверный шаг и даже измена самому себе не устранит возможность
реализовать свой характер, свою судьбу. Позже в лекции о метафизике нравов
он заметит: "...человек пытается, по большей части неудачно, насиловать свой
характер, но, в конце концов, вынужден ему поддаваться" (136. S.103).

В мае 1803 года Артур с родителями (сестра была оставлена у
родственников) отправился в путь, который лежал через Бремен, Амстердам,
Роттердам в Лондон. Под присмотром родителей он вел дневник, исписав три
тетради. Поэтому в дневнике нет ничего интимного.

17

Он писал, например, как в Бремене они посетили "Свинцовую келью",
дивясь неразложившимся телам мертвых с пергаментной кожей; как в
Вестфалии кучер завез их в болото, и они вынуждены были кормиться
неприкосновенными запасами французских паштетов и вин. В Амстердаме он
впервые повстречал своего личного святого: в посудной лавке увидел фигуру
Будды. В ратхаузе приобщился к возышенному, заметив, что монументальная
архитектура и скульптура этого здания превосходят человеческую меру. В
таком пространстве человек выглядит ничтожным, а кричащая, воплощенная в
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таком пространстве человек выглядит ничтожным, а кричащая, воплощенная в
камне плоть напоминает о тщете человеческого бытия.

В Виндзорском парке он видел, как прогуливались английские король и
королева: "Они были похожи на простых бюргеров". В Вене наблюдал выезд
австрийского императора с супругой, а в Париже в театре увидел самого
Наполеона и не спускал глаз с его ложи, дивясь скромности его мундира. Зато
на военном параде Наполеон дефилировал на прекрасном белом коне, и рядом
с ним был верный мамлюк. Но интерес к этим историческим персонам не
мешал скептическому к ним отношению: "Что останется от этого грозного
времени? Поля руин, на которых все сгниет. Цари утратят свои короны и
скипетры, герои - оружие. Только величайшие духом, чей блеск исходит от
них самих, только они передадут то величие, которым обладали" (цит. по 124.
S. 72).

Семейство прибыло в Кале к началу очередного витка войны. Сообщение
через Ламанш было прервано, и переправлялись с большим трудом. Некоторое
время все вместе жили в Лондоне, затем родители отправились в Шотландию,
а Артура оставили в Уимблдоне в пансионате пастора Ланкастера для
обучения английскому языку. Артур преуспел в этом и впоследствии так
свободно говорил по-английски, что англичане принимали его за земляка. В
школе ему было не так хорошо, как в свое время в Гавре. Здесь он впервые
испытал отвращение к английскому ханжеству (например, день начинался и
кончался молитвой, культивировалось благочестие, которое, однако, имело
поверхностный характер, а подчас уживалось с нечестивостью), которое
осталось у него на всю жизнь. Ради утешения Артур постоянно читал
Шиллера и других немецких поэтов.

Некоторое время Шопенгауэры провели в Париже, и Артур добросовестно
осваивал его достопримечательности, затем в одиночку навестил в Гавре
Грегуаров, увиделся со своим другом Антимом, с которым все эти годы
переписывался. Подземные шлюзы Лангедокского канала в Сен-Фериоле
произвели на него столь сильное впечатление, что в лекциях по эстетике,
которые он читал позднее в Берлинском университете, Шопенгауэр приводил
их как пример возвышенного. В Бордо местные жители еще не пришли в себя
от ужасов гражданской войны. Но к моменту приезда семьи город несколько
оправился от потрясений и Шопенгауэры попали на карнавал, на праздник, по
случаю возвращения католической веры и т.п.

18

Память о чужих утратах больно ранила юного Артура. У него было доброе
и ранимое сердце. Уже в первый день путешествия они встретили женщину,
которая потеряла зрение в раннем детстве. "Я жалел бедную женщину, которая
не имела понятия о дне и ночи, и восхищался тем хладнокровным
спокойствием, с каким она переносила свой недуг". На всю жизнь
запечатлелись в его памяти каторжники, пожизненно прикованные к стене в
Тулонской крепости; он был потрясен жестокостью этого мира; шесть тысяч
несчастных должны были провести на хлебе и воде всю жизнь, без всякой
надежды на освобождение. Позже Шопенгауэр утверждал, что каждый из нас -
галерный раб слепой воли, цепи которой связывают нас с окружающими:
любое наше движение причиняет страдание другим.

Но если это рабство имеет всеобщий характер, где найти точку опоры? И
где выход? В своем главном сочинении он давал ответ на этот трудный
вопрос. Ответ, сформулированный в духе буддизма, пиетистской мистики и
философии субъекта: есть трансцендентная имманентность, есть надземная
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философии субъекта: есть трансцендентная имманентность, есть надземная
высота без неба, есть божественный экстаз без Бога, экстаз чистого знания,
когда воля обращается против самой себя, сжигает себя: ее больше нет, она
только являет себя. В этом пожизненном узилище и в связи с ним зародилась
его метафизика.

В Альпах Артур трижды поднимался на вершины. И всякий раз переживал
благоговейное чувство, уводившее его за пределы обыденности: здесь нет
ничего забавного, природа раскрывает себя, человек растворяется в ней,
наступает героическое одиночество; исчезают детали и сутолока, величие
обретает предметность, и из всего этого проглядывает "око мира", как позже
он об этом скажет. Вот как описывает Артур восход солнца в горах: "Внизу
мир пребывает в хаосе. Но наверху все полно резкой ясности. И когда потом
солнце освещает долины, оно открывает там не улыбчивые, дивные низины,
оно высвечивает вечное возвращение и вечное чередование гор и долин, лесов
и лугов, городов и деревень" (124. S. 82-83).

На склоне горы в хижине для туристов есть книга, в которой каждый может
увековечить себя. Там можно было найти и запись Артура:

19

Кто может взойти

И безмолвствовать?

Артур Шопенгауэр из Гамбурга

Это путешествие стало для Артура школой жизни. Правда, во время
странствий ему ни с кем не довелось подружиться, к чему побуждали его
родители. Он был по-прежнему одинок, близко, хотя и отстраненно, принимая
к сердцу все беды мира и все его скорби в эпоху кровопролитных сражений и
самоистребления народов Европы. В 1832 году он писал: "Семнадцати лет, не
получив школьного образования, я проникся мировой скорбью, подобно
молодому Будде, увидевшему болезни, старость, боль и смерть. Истина,
которую провозглашает мир, преодолела привитые мне иудаистские догмы, и
я пришел к выводу, что этот мир не может быть созданием всеблагой
сущности, он скорее создан чертом, призвавшим к жизни тварей, дабы
упиваться их мучениями" (133.5. S. 131).

И еще один урок извлек он из этого путешествия: "...Особенно я радовался
тому, что эта череда образов приучила меня не довольствоваться именами
вещей, но рассматривать, исследовать их и судить о них не из потока слов, а
на основе знания, обретенного в созерцании. Поэтому позже я никогда не
впадал в искушение принимать слова за вещи" (132. S. 650).

Потеряв в нежном детском возрасте родину и не породнившись с
Гамбургом, Шопенгауэр в период созревания личности не один год провел на
чужбине, воспитывался и обучался иностранцами, и патриотизм был ему
неведом: он чувствовал себя космополитом, считал это чувство своим
преимуществом и связывал со "своим либеральным образованием". В юные
годы любовь к отечеству ограничивалась языком и литературой, но только
тогда, когда эта последняя отвечала его душевным и интеллектуальным
запросам. Однако под старость все свое состояние он завещал солдатам-
ветеранам, принимавшим участие в подавлении революционных беспорядков
1848-1849 годов во Франкфурте-на-Майне.



Page 16Шопенгауэр. 2003

06.08.2009 1:49:48http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001000/st000.shtml

ветеранам, принимавшим участие в подавлении революционных беспорядков
1848-1849 годов во Франкфурте-на-Майне.

Заложник чести

25 августа 1804 года путешествие завершилось. Возвращение в Германию
было омрачено мыслью о том, что из-за честного слова, данного отцу,
придется поступать учиться в коммерческую школу. Последняя запись в
путевом дневнике гласит: "Покой в небе; все заканчивается внизу" (цит. по:
124. S. 85). Прежде чем попасть в школу Иениша, Артур отправился с матерью
в Данциг. Там он прошел конфирмацию и попутно приобщался к торговому
делу у Кабруна, местного купца. А с начала 1805 года Артур начал посещать
школу Иениша в Гамбурге.

20

Однако вскоре жизнь семьи круто переменилась. 20 апреля 1805 года отец
Артура умер. Он упал в канал из окна верхнего этажа одного из
принадлежавших ему складов. Происшествие сочли несчастным случаем, хотя
ходили слухи о самоубийстве; незадолго до несчастного случая у него
обнаружились симптомы душевного и физического нездоровья: провалы в
памяти, приступы меланхолии, физическая слабость. В конце 1804 года он
перенес желтуху. К тому же за время путешествия доходы от торговли
существенно уменьшились. В конце жизни его напутствием сыну были
увещевания принимать людей такими, какие они есть, не быть слишком
жестким, учиться располагать людей к себе.

Смерть мужа принесла матери Артура желанную свободу. Она давно уже
тяготилась этим браком. Находясь в Шотландии, она жаловалась в письме
сыну, что отец требует внимания и ей приходится постоянно находиться при
нем дома: "Я не знаю, куда бы я могла пойти, и повторяю мой любимый
глагол - je m'ennuie, tu t'ennuies etc. [мне скучно, тебе скучно и т.д.]" (131. Bd. 1.
S. 29), позднее она сетовала сыну на свою "пропащую жизнь" с его отцом.
После смерти мужа она тотчас ликвидировала дела фирмы и отбыла на
жительство не в родной Данциг, а в Веймар, в то время культурную столицу
Германии.

Артур остался в Гамбурге один, где, выполняя волю отца, продолжал учебу
у Иениша. Приходило ли ему в голову ослушаться? Так ли уж беззаветно
любил он его, чтобы слепо следовать пути, который тот для него избрал?
Артур, конечно, любил отца, тяжко переживал его смерть и позднее
вспоминал о меланхолии, которой предавался в связи с этим событием. Но
природа меланхолии двойственна. Кант, которого Артур тогда еще не читал,
писал о ней как о печальной отдаленности от мирского шума из-за
обоснованного к нему отвращения и находил такую дистанцию благородной.

В поздние свои годы Артур всегда вспоминал отца с добрыми чувствами и
почтением. В 1828 году, через много лет после его смерти, готовясь ко
второму изданию своего главного труда, он возносил отцу хвалу за
неустанный труд на протяжении всей жизни, который, хотя и не принес ему
более высокого общественного положения, все же позволил нажить состояние,
так что сын смог посвятить себя изучению философии, не думая о куске хлеба.
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"Благородный, прекрасный дух! Ему я благодарен за все, что я есмь и чего
достиг! Твоя неустанная забота защищала и поддерживала меня не только в
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"Благородный, прекрасный дух! Ему я благодарен за все, что я есмь и чего
достиг! Твоя неустанная забота защищала и поддерживала меня не только в
беспомощном детстве и беспечной юности, но и в зрелые годы, вплоть до сего
дня... Любой, кто найдет в моем труде радость, утешение или наставление,
должен услышать твое имя и знать, что, если бы Генрих Флорис Шопенгауэр
не был таким человеком, каким он был, А. Ш. сто раз погиб бы" (134. Bd. 3. S.
380). И все же при жизни отца Артур постоянно страдал от его бессердечия, на
что не раз жаловался своему другу Антиму. Главное, его любовь не была
безоглядной: он не был предан делу, которому служил его отец и в любую
минуту готов был ему изменить.

Послушание Артура объяснялось, скорее, двойственностью его натуры,
которая проявлялась у него на протяжении всей жизни: он принадлежал, как и
все мы (если по Канту), двум мирам - феноменальному и ноуменальному, и в
высшей степени обременен миром феноменальным, житейским, будничным,
возносясь на высоту лишь в мечтах и мыслях - и гораздо реже в поступках. Он
хотел, но не мог преодолеть авторитет отца. Его влекли науки, но день
приходилось простаивать за конторкой. В конечном счете Артура нельзя
назвать бездеятельным; однако свое стремление к знаниям он утолял как
нечто порочное. Он тайком посещал лекции по френологии, тайком читал в
конторе книги, пряча их при появлении хозяина и сослуживцев.

Артур часто перечитывал подаренную отцом книжечку немецкого поэта и
мыслителя Матиаса Клавдия (1740- 1815). Наивная простота его песен, многие
из которых стали народными, душевность, глубокая вера, пиетизм поэта,
обращение к малым мира сего как зеркалу великого и вечного, и в то же время
грусть и одиночество, звучавшие в его поэзии и размышлениях, усиливали
двойственность жизненных ощущений Артура.

"Неизбежно придет время, / - писал поэт, - когда я отправлюсь в путь, /
откуда никто не возвращается. / Я не могу взять тебя с собой, / оставляя тебя в
мире, / где добрый совет отнюдь не лишний /... Человек здесь - не дома; / он
чужой не потому, что здесь не ценят его внутреннего богатства, а потому, / что
сокровенная его суть, / которая всегда противостоит внешней, затемнена: / мы
здесь чужие, / ибо мы не призваны к вышнему миру./ Только в благочестивых
сердцах / таится освобождение от непосильной тяжести земных страстей".
Клавдий не восставал против этой двойственности, смиренно принимая
человеческий жребий. Артур тоже. И в этом коренилась его верность завету
отца.
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Артур воспринимал свою земную жизнь как внешнее повеление, искал и не
видел из нее выхода. Поневоле обращаясь к вышнему миру, он столкнулся с
проблемой теодицеи. В записи 1807 года читаем: "Если все совершенно -
самое великое и самое малое... тогда любое страдание, любое заблуждение,
любой страх должен быть воистину единственно верным и лучшим из того,
что есть...; однако кому под силу при этом оставаться лицом к лицу с таким
миром? И тогда возможны только два других толкования: мы должны, если не
считаем этот мир злым умыслом, противопоставить злой воле силу воли
доброй, понуждающую окольными путями обойти зло; либо мы должны
приписать эту силу всего лишь случаю, и тогда получится, что несовершенство
устройства и мощи мира управляется волей" (134. Bd.l. S.9). В этой записи,
кажется, впервые Артур размышляет о воле, которая станет ключевым
понятием его учения. Он отвергает постулат Лейбница о том, что все к
лучшему в этом лучшем из миров, не уповает также на мощь доброй воли,
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лучшему в этом лучшем из миров, не уповает также на мощь доброй воли,
допуская, что зло можно победить лишь случайно и отнюдь не в лобовом
столкновении.

Было от чего прийти в отчаяние. Артур выразил свои чувства в мрачном
стихотворении: "Средь бурной ночи / я пробудился в страхе / от завываний,
грохота, / в домах, дворах и башнях; / ни проблеска, ни лучика, / ни зги в
глубокой ночи, / как будто солнца нет; / и мне казалось, что день уж не
наступит никогда, / тогда мне стало так страшно, / так жутко; / я чувствовал
себя таким одиноким и покинутым" (там же. S. 5).

Стихотворение было написано через десять лет после возникновения
первых романтических произведений, но как раз в то время, когда появились
"Ночные бдения" Бонавентуры, анонима, за которым, как многие думают,
скрывался Шеллинг, пародировавший романтическое восприятие мира, где
тьма символизировала утрату смысла и ориентации. "Ночь тиха, - писал
Бонавентура, - и поистине ужасна, и в ней таится ледяная смерть, как
невидимый дух..."

Но романтики на тьме не зацикливались. Они мечтали о свете, искали его -
не в вере или разуме, а в музыке и поэзии. Об этих поисках Шопенгауэр узнал
из творений Вильгельма Генриха Ваккенродера (1773-1798), зачинателя
романтического движения, который в искусстве видел грядущего Бога.
"Музыка, поэзия и любовь, - писал он, - небесные силы нового поколения,
спасают от "механического
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колеса" прозаической повседневности, от монотонного, ритмичного шума".
Юный Шопенгауэр, читая романтиков, записывал: "Если убрать из жизни
краткие мгновения, озаренные верой, искусством и чистой любовью, что
останется, кроме череды тривиальных мыслей?" (134. Bd.l. S.10). А в главном
его труде появится (быть может, по аналогии с Ваккенродером) "колесо воли",
которое мчит и вращает людей, и только погружение в искусство способно
остановить это вращение.

Что касается религии, то Шопенгауэру импонировала мысль о возможности
боготворчества; говоря словами Ф. Шлейермахера, религиозен не тот, кто
верит в Священное Писание, а тот, кто в нем не нуждается и способен создать
собственную священную книгу, и эта книга - вечное искусство. Религия как
искусство освобождается от догм и становится сердечным откровением, а
искусство как религия придает этому откровению небесную святость. Так
постепенно Артур не только уходил от веры отцов, но и готовил почву для
собственного вероучения.

Он понимал двусмысленность ситуации, когда каждый, кто, сохраняя
порядок отцов и в то же время желая стать творцом, может оказаться
собственным ангелом смерти. Мысль о невозможности вознестись в
неведомые выси божественного творчества Шопенгауэр выразил в стихах:

"О, страсть, о, ад! / О, чувства, о, любовь! /Не удовлетворенные, / Но и не
побежденные, / вы низвели меня с небесной высоты / и бросили сюда, / в
земное пепелище: / И тут повержен я - лежу в оковах" (134. Bd. 1. S. 1).

Двойственное отношение к миру - посюстороннему и запредельному,
творчески воспринимаемому, культ и даже обожествление искусства - эти
первые уроки романтизма навсегда укоренились в душе Артура, они отвечали
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первые уроки романтизма навсегда укоренились в душе Артура, они отвечали
его умонастроению. Он еще не знал, что романтизм вырос не на пустом месте,
в частности, вспоенный благодатным источником - философией Канта.

Свободен!

Мать Артура Иоганна Шопенгауэр переселилась в Веймар в один из самых
драматических моментов немецкой истории: 14 октября 1806 года в битве при
Йене прусская армия была разбита Наполеоном и в панике бежала; в Веймар
вступили французские войска. Иоганна в письме к сыну так описывает свое
прибытие в Веймар: "...Я не могла избежать
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этого ужаса, который вначале показался не таким страшным. Позднее буря
обрушилась на нас со всех сторон, так что никто не знал, где искать спасения.
К тому же нельзя было достать лошадей, на улицах стало опасно; никто не мог
указать мне, где можно укрыться; никто не предполагал, что битва разыграется
столь близко от города, а затем на нас обрушится такой ужас.

Те, кто бежал в понедельник и вторник, в дни сражения оказались среди
отступавших и преследуемых войск; их грабили, отнимали лошадей, бросая на
произвол судьбы в смертном страхе. По здравом рассуждении, я это
предвидела, потому решила остаться дома... Теперь здесь все спокойно, у нас
есть французский комендант и небольшой гарнизон для охраны порядка;
только когда видишь раненых, сжимается сердце, но их ежедневно
отправляют дальше. Наш чудный край похож теперь на обширное кладбище!
Мертвые обрели покой, только нам, живым, выпали повседневные тяготы...

Благодаря всем этим бедам я сразу почувствовала здесь себя более дома,
чем когда-либо в Гамбурге. У меня тотчас возникли знакомства и, так как мне
посчастливилось оказывать другим маленькие услуги, которые вовсе не были
для меня обременительны, меня полюбили и окружили заботой и
дружбой..." (135. S. 22-23).

Отклик 18-летнего сына на невзгоды матери выдержан в тонах его
будущего учения. В письме к ней от 8 ноября 1806 года он пишет: "Забвение
сильнее отчаяния. Такова странная черта человеческой натуры: нельзя
поверить тому, чего сам не испытал. Это прекрасно выразил Тик, сказавший:
"Мы стоим и горюем, вопрошая звезды, был ли кто-либо несчастнее нас, а из-
за нашей спины тем временем выглядывает насмешливое будущее, с ухмылкой
наблюдая за преходящими бедами людскими..."[слова В. Ваккенродера, а не И.
Л. Тика. - Авт.].

Но иначе и быть не может; ничто не может удержаться в преходящей
жизни: нет бесконечной боли, нет вечной радости, нет неизменного
настроения, нет непрерывного восторга, нет окончательных решений. Все
исчезает в потоке времени. Минуты, эти атомы мелочной жизни, разъедают,
как черви, все мудрое и великое. Чудище будней клонит долу все, что
стремится ввысь. Значительного в жизни нет, ибо прах ничего не значит.

Что стоят вечные страсти перед лицом тщеты?

Life is a jest and all things show it:

I thought so once and now I know it (135. S. 24).

25
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[Жизнь - водевиль, и все говорит об этом.

Раньше мне так казалось, а теперь я это знаю].

Артур цитирует английского поэта и драматурга первой половины XVIII
века Джона Гея. Пребывание в Англии не прошло даром. К тому же
английский афоризм соответствует духу немецкой романтики, и суть
романтического мировоззрения схвачена Артуром верно; все письмо
пронизано мыслью о тщетности земного бытия, о времени, как потоке
забвения. И уже в этом настроении видится предвосхищение его будущего
главного труда.

Другое его письмо к матери дополняет это чувство: "Как небесное семя
могло взойти на нашей суровой земле, где господствуют бедность и
неизбежность? Первородный дух сослал нас сюда, и нам не дано к нему
пробиться. Несчастный род наш безжалостно приговорен испытывать нужду,
нищету и утраты, которые требуют от нас всех сил, препятствуя любому
порыву. И лишь утомленный, ослабленный и обессиленный дух осмеливается
поднять очи горе. Не укоряй несчастных, когда, копошась во прахе, они
мечтают о радости. О Боже, их следует прощать, когда они обращаются к злу;
ибо Небо для них закрыто и к ним прорывается лишь слабый его отсвет. И
только ангел сострадания вымаливает для нас небесный цветок, сияющий в
своем великолепии на этой горестной земле. Ритмы божественной музыки не
умолкают, несмотря на столетия варварства, и мы слышим в них отзвук
вечного, что делает понятным любой смысл, возвышая над пороком и
добродетелью" (135. S. 25).

Здесь выражено зерно метафизики Шопенгауэра - мысль о тщетности
мечты человеческой познать высший небесный смысл, собственно, сущность
мира, которую обычно связывают с платонизмом Шопенгауэра, с кантовской
вещью самой по себе, с восточными культами. Эти мысли отчасти выросли
спонтанно, отчасти порождены освоением романтической школы. Здесь уже
произнесено и заветное слово - "сострадание", которое затем ляжет в основу
шопенгауэровской этики.

Между тем мать Артура продолжала радоваться жизни и на
метафизические мрачные письма сына не откликалась. Она гордилась тем, что
муж в незапамятные времена получил от короля Польши (страны, которой уже
не было на карте Европы) звание надворного советника, которым он никогда
не пользовался и которое теперь пришлось ей очень кстати. Вскоре ее дом
превратился в салон; два раза в неделю здесь устраивались чаепития, в
которых принимали участие придворные веймарского герцога и выдающиеся
деятели культуры.
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Все началось с того, что Иоганна сумела подружиться с великим Гёте,
который в дни бедствий решил узаконить отношения со своей давней
подругой, простой женщиной, с которой прожил 18 лет и которая родила ему
сына. "В воскресенье, - писала Иоганна сыну, - Гёте обвенчался со своей
старой возлюбленной Вульпиус... Он сказал, что в мирное время на законы
можно не обращать внимания, но в такие дни, как наши, их нужно почитать.
День спустя он прислал ко мне доктора Римера, воспитателя его сына, чтобы
узнать, угодно ли мне принять его, чтобы представить мне свою жену. Я
приняла их, как будто мне было невдомек, кем она была прежде.
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узнать, угодно ли мне принять его, чтобы представить мне свою жену. Я
приняла их, как будто мне было невдомек, кем она была прежде.

Я решила, что, если Гёте дал ей свое имя, мы вполне можем угостить ее
чаем. Я заметила, как обрадовала его моя любезность. У меня были еще
несколько дам, которые поначалу держались натянуто, а затем последовали
моему примеру. Гёте оставался в течение двух часов, был так разговорчив и
мил, каким его не видывали годами. Кроме меня он никому еще ее не
представлял, полагая, что я, уроженка другого города и чужой человек, скорее
отнесусь к его жене достойным образом. Она была весьма смущена, но я ей
помогла: в моей ситуации и при той приязни и любви, которую я здесь за
короткое время приобрела, я могу облегчить ей ее светскую жизнь. Гёте этого
хочет и доверяет мне, и я это, конечно, сделаю. Завтра я нанесу ответный
визит..." (135. S. 27).

Удивительная женщина, ИоганнаШопенгауэр... Такое впечатление, что она
обращается не к сыну, который живет в одиночестве далеко от нее, а ко всей
читающей публике. Она живо описывает вторжение французов и
обстоятельства личной жизни великого немца и не проявляет никакого
интереса к делам собственного сына. А он тем временем в письмах к матери
настойчиво твердит о том, что единственной его радостью остается чтение
научных книг, что его влечет только наука, что во время работы он тайком
читает и посвящает чтению все свободное время. И Антиму, прибывшему в
Гамбург из Гавра, не удается его вовлечь в светскую жизнь и разгульные
приключения. Артур подчиняется ему с большой неохотой. Но ему все еще не
приходит в голову ослушаться воли покойного отца: он продолжает следовать
его завету.
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В конце концов мать все же вняла чаяниям сына. 28 апреля 1807 года он
получил от нее письмо, которое перевернуло его жизнь: "Твои дела я
принимаю близко к сердцу, мой Артур, я долго и много думала об этом, но все
же не смогла найти приемлемого решения. Вполне естественно, дорогой
Артур, что мне очень трудно вникнуть в твою ситуацию, особенно учитывая
различия в твоем и моем положении и в наших характерах. Ты по природе
своей нерешителен, я, быть может, слишком стремительна в решениях,
выбирая путь, который мне представляется лучшим, как это было при
определении моего местопребывания: вместо того чтобы направиться в
родной город, к родным и близким, как поступила бы любая на моем месте, я
выбрала совершенно чужой мне Веймар.

Но в настоящий момент я хочу отвлечься от всего этого и сообщить тебе
только то, что подсказывают мне рассудок и житейская мудрость, которую я
обрела благодаря богатому жизненному опыту. Я давно знала, что ты
недоволен своим положением, но это меня не особенно беспокоило, и тебе
известно, чему я приписывала твою неудовлетворенность; к этому следует
добавить, что я отлично понимаю, как мало в тебе было юной радости жизни и
как много ты унаследовал от отца тягостных раздумий.

Меня это всегда беспокоило, но изменить я ничего не могла и мне
приходилось с этим мириться и надеяться, что время, которое так много
меняет, может быть, изменит и тебя. И вот пришло письмо от 29 марта [оно,
как и многие другие письма Шопенгауэра, не сохранилось. - Авт.], серьезный
и глубоко спокойный тон которого повлиял на мое настроение, и я потеряла
покой. Неужели ты действительно занимаешься не своим делом?! Тогда я
обязана сделать все, чтобы, по возможности, спасти тебя. Я знаю, что значит
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обязана сделать все, чтобы, по возможности, спасти тебя. Я знаю, что значит
жить жизнью, которой противится все твое существо. И если это возможно, я
хочу от тебя, моего дорогого сына, отвести эту беду.

Ах, милый, милый Артур, почему мой голос значил так мало, когда дело
касалось того, чего ты сейчас желаешь? Ведь тогда это было мое самое
горячее желание, и я так старалась осуществить его, но все мы жестоко
обманулись; лучше помолчим об этом, запоздалые жалобы не помогут.
Несмотря на все препоны, я все же пробилась.

Обеспокоенная твоей судьбой, не зная, что предпринять, я не видела иного
выхода, как обратиться за советом к своему другу, которому доверяю,
особенно в этом случае, поскольку в свое время он был в таком же
положении. При весьма неблагоприятных обстоятельствах, ибо он был очень
беден и на 4 или 5 лет старше, чем ты теперь, он решил учиться в
университете, правда, он знал латынь и его школьные познания были больше,
чем твои" (135. S. 29-31).
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Речь идет о Карле Людвиге Фернове, известном в то время искусствоведе,
постоянном посетителе салона фрау Шопенгауэр. Сын крестьянина, лишь в
зрелом возрасте, неустанными трудами он смог постичь науки и получить
известность как знаток итальянской живописи, теоретик эстетики и философ,
как издатель полного собрания сочинений И. И. Винкельмана.
Ознакомившись с письмом Артура, он написал своего рода заключение,
содержащее программу подготовки к университету, и подобрал гимназию, где
Артур мог бы учиться.

Эти соображения Фернова мать приложила к своему письму и так
напутствовала сына: "Воистину, дорогой Артур, я не хочу мешать твоему
счастью, но искать и выбирать свой путь должен ты сам. А я помогу тебе, чем
смогу. Итак, сначала уясни для себя, что тебе подходит. Достаточно ли велико
твое стремление к науке, чтобы в течение 5-6 лет напряженнейшей работы
отказываться от упоительных развлечений, а затем, достигнув цели, вести
размеренную, наполненную трудами жизнь, без пышности, в тиши, может
быть, в безвестности, воодушевляясь только прилежанием и мыслью о лучшем
будущем.

Ради этого ты должен отказаться от надежды стать богатым и, может быть,
почитаемым, жить в большом городе, приобретя известность в Европе.
Выбирай, стань врачом или юристом. Выбери способ зарабатывать на хлеб не
столько для того, чтобы обеспечить себя, ибо ты никогда не будешь
достаточно богатым,

Шопенгауэр пока не нашел имени; он пробовал его отыскать на все лады,
применяя поначалу религиозные термины, и, наконец, во время берлинских
штудий нашел-таки подходящее имя: лучшее сознание.

"В период схоластики и позже, - писал он в дневнике, - на Бога все
надевают новое платье, наделяя всевозможными качествами; но Просвещение
сочло необходимым снова переодеть Его и даже, не без некоторых колебаний,
настолько раздеть, чтобы осталось лишь платье и ничего внутри. Теперь же
имеются два неснимаемых одеяния, два неотъемлемых качества Бога -
личность или каузальность: они всегда должны присутствовать в понятии
Бога, они являются необходимейшим Его признаком, поскольку с них
начинается возможность говорить о Боге...

Но я говорю иначе: в этом временном, чувственном, рассудочном мире
наверняка есть личность и каузальность, они ведь даже необходимы. Но
лучшее сознание во мне возносит меня в мир, где больше нет ни личности, ни
каузальности, ни субъекта, ни объекта. Моей надеждой и моей верой
становится это (сверхчувственное, вневременное) единственное лучшее
сознание: а потому я надеюсь, что Бога нет..." (134. Bd. 1. S. 42).

Шопенгауэр отказывается от Бога; как выразился однажды Вильгельм Буш,
он жил "стена об стену с христианством, но между этими стенами не было
двери" (Цит. по: 84. S. 142). Под именем лучшего сознания он объединяет все
акты или желания, которые обнажают запредельность этому миру, в котором
"человек не дома" (Маттиас Клавдий): уход в искусство, особенно в музыку;
возвышенные переживания на горных вершинах; такая внутренняя
направленность, в которой чувственность и самосохранение проявляются как
игра; самозабвение в глубинных созерцаниях или, напротив, постижение
собственного Я как зеркала, в котором многообразно отражается мир, без
того, однако, чтобы на самом деле быть им; платоновская "идея" и кантовское
"долженствование" (на этот раз принятое не без некоторых колебаний) - эта
потаенная свобода, которая обнажает смысл мира необходимого бытия.
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Шопенгауэр ищет язык для обоснования перехода от одного мира к
другому, для определения этой запредельности. Это должен быть язык разума,
но обращенный не к внешним проявлениям, которые как-то находят свое
выражение, а к тем, что еще не выражены. Лучшее сознание для него состоит
не в том, что предоставляет разум, а как раз в том, что ему противоречит. Не
созданное, но допустимое. Эмпирическое и лучшее сознание далеко отстоят
друг от друга. И между ними нет перехода.

Своеобразное переполагание, возникающее в акте их соединения,
осознается с большим трудом. Оно столь затруднительно потому, что в язык
должны быть вовлечены субъект-объектные отношения. А это почти
невозможно, так как опыт лучшего сознания относится в некотором роде к
исчезновению Я, а вместе с ним - к исчезновению мира, который требует
действия, самоутверждения, соучастия, то есть в нем мир исчезает как
предметность.

Лучшее сознание не есть осознание чего-то, не мысль, приближающаяся к






























































































































































































































































































































































































































































































































