•16 ^

1 0

ЭМИЛ1Й

М^ЕТНЕРЪ.

РА3МЫШЛЕН1Я
КНИГА

МОСКВА,

о

ГЕТЕ.

I.

ИЗДАТЕЛЬСТВО « М У С А Г Е Т Ъ » ,

1914.

25

ЭМИЛ1Й

РАЗБОРЪ

МЕТНЕРЪ;

ВЗГЛЯДОБЪ

Р.

ВЪ СВЯЗИ СЪ

ШТЕЙНЕРА

ВОПРОСАМИ

КРИТИЦИЗМА,
СИМВОЛИЗМА
ОККУЛЬТИЗМА.

и

1т Сгипёе ЬаМе 1сЬ ете Мах1ше
31еп(1Ьа15 ргакН21ег1: ег га* ап, зетеп
ЕтМН 1X1 сНе СегеШсЬай тН етет
ОиеП ги тасЬеп.
N 1 е * г з с Ь е: Ессе Ьото.

II

4

/

I
Съ 4 портретами

МОСКВАИЗДАТЕЛЬСТВО

%
-

Гете.

« МУСА

ГЕ ТЪ »,

1914,

ъ

С0ДЕРЖАН1Е.
ПРЕДИСЛ0В1Е

9—30

Глава I. В в е д е н и е

33—43

Глава II. Ф и л о с о ф с к а я
ц 1 я гетеанства

пози-

Глава III. О р г а н и ц и з м ъ

Гете.

44—91
92—112

Глава IV. Г е т е и ф и з и к а . . . .
113—128
Глава V. В и т а л и з м ъ,
эволюц 1 о и и з м ъ, м е х а н и ц и з м ъ и
методъ Гете
129—163
Глава VI.

Гете

и Гегель

Глава VII. Э с т е т и к а
л и з м ! Гете
Глава

VIII.

Гете,

и

164—176
симво177—234

П л а т о н ъ,

Кантъ
Глава IX. З а к л ю ч е н ! е
Приложение

I.

235—267
268—344-

О к к у л ь т и з м ъ,

культура, религ1я
Приложеше II. К ъ
портретамъ
Гете

347—401
402—418

ПРИМЪЧАНШ

419—526

1

3

П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е.

ПРЕДИСЛ0В1Е.
I.
Оаз ип1:егпеЬшеп
еп'кзсТшЫч»*... Такъ озаглавилъ Гете первый параграфъ введешя въ М о р ф о л о г и ю . Эти слова пришли мн'Ь на память
не потому, разумеется, что и мое маленькое «предпр1ят1е» нуждается въ своего рода «оправдании»,
а потому, что въ извинение его можно привести сходныя соображения. Именно незавершенность, клочковатость предлагаемой работы не есть н е б р е ж ность,
а
неизбежное
сл-Ъдств^е
изъ
самаго
задания.
Побудительной
причиной, вызвавшей появлеше въ свЪтъ этой
книги, было желаше разобраться самому въ соотношенш между царемъ поэтовъ Гете и выступившимъ
въ роли его толкователя архипастыремъ антропософш Рудольфомъ Штейнеромъ и оказать посильную
помощь въ томъ же д^л^ другимъ, которымъ приходилъ въ голову тотъ же вопросъ, ихъ можетъ быть
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мучавшШ, но за недосугомъ не подвинутый къ рЪшешю.
При такой практической задаче нечего думать
о законченности посвященнаго ей труда, но должно
озаботиться включешемъ его въ тЬ границы, который
нам4чаются сами собою необходимыми подробностями
выполнения этой задачи. Читателю не безъ основаН1я можетъ показаться, что это требоваше о границахъ авторомъ не выполнено и что книга страдаетъ отъ
излишка, обременительнаго для прямой ея задачи и
въ то же время не доведеннаго до степени самостоятельнаго и достаточно обстоятельнаго изследовашя.
Читатель будетъ правъ, такъ разсуждая, но вотъ
и мое извинение. Говорить о Гете возможно трояко:
или съ точки зрЬшя какой-нибудь спещальности,
филологической, историко-литературной, сощальноисторической, правовой, богословской, оккультной,
естественнонаучной, философской и т. п., тогда
дать
изследоваше, узкое,
но глубокое; или
исходя отъ цельности всего необозримаго и ни съ
чемъ несравнимаго явлешя Г е т е , тогда въ обширномъ систематическомъ труде вскрыть единство
образованШ и стремлешй во всемъ многоразличш
деятельности и въ полноте жизни Гете; если для
перваго рода задачи необходимо быть на высоте
современнаго состояния д а н н о й науки, то для
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второго рода задачи требуется почти невозможная
въ наше время э н ц и к л о п е д и ч н о с т ь
знашй, притомъ богатство лично прюбр-Ьтеннаго жизненнаго опыта, еще не подкосившаго однако необходимой для выполнешя
столь великаго труда
жизненной энерпи.
Или, наконецъ, можно заговорить о Гете, отправляясь отъ какого-нибудь обстоятельства, мотива,
внутренняго, чисто личнаго, вн-Ьшняго, но важкаго
вообще или такого обстоятельства, которое даетъ
смешанный — субъективно-объективный или объективно-субъективный мотивъ.
Такъ заговорить о Гете склоненъ скорее всего
тотъ, для кого Гете сталъ воздухомъ, которымъ
дышешь; тамъ, где этотъ воздухъ въ избытке или
где его недостаетъ, замечаешь его особенно, и тогда
невольно говоришь о кемъ.
Но воздуха, которымъ дышешь, почти никсгда.
аналитически не изследуешь, а только синтетически
его оцениваешь; къ анализу прибегаешь опятьтаки въ случаяхъ исключительныхъ. И вотъ внезапно по какому либо мотиву загсворившш такимъ образомъ о Гете уже не воленъ ставить себе
тесныя границы; онъ словно хочетъ использовать
тотъ счастливый или несчастный случай, который
разомкнулъ ему уста...
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II.

Только такъ разговорившись, можно считать себя
вправе повторить между прочимъ и сказанное уже
другими въ более спещальныхъ и въ более систематичныхъ трудахъ; при встрече съ заблуждешемъ
не остановишься передъ темъ, чтобы противопоставить ему иной взглядъ, который считаешь более
вернымъ; и то обстоятельство, что взглядъ этотъ
уже нашелъ свое полное выражение въ крупныхъ
трудахъ другихъ изследователей, не можетъ въ
такомъ случае удержать критика отъ повторнаго
его проведешя хотя бы въ более сжатомъ виде и
съ неизбежнымъ личнымъ оттенкомъ, ибо въ связи съ опровергаемымъ заблуждешемъ правильность
проводимаго взгляда становится еще виднее, но
и заметнее делается со стороны, другимъ критикамъ, то, чтд въ немъ не доотработано.
Обращаю особенное внимаше на это обстоятельство потому, что, обозревая литературу о Гете, не
разъ самъ терялъ терпеше, когда
наталкивался
на труды, даже достойные, но на девять десятыхъ
совершенно лишше, ибо повторяющее безъ всякаго
извинительнаго мотива сказанное уже другими и
часто сказанное притомъ несравненно красивее и
основательнее.
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Мне кажется, что безъ определеннаго повода
начать не случайную «спонтанную» книгу о Гете
см-Ьетъ лишь тотъ, кто имеетъ сказать нечто хотя
бы явно нелепое, но выношенное годами и притомъ нечто новое, т.-е. по-иному толкующее известныя данныя жизни и деятельности Гете, выдвигающее незамеченныя подробности на первый планъ,
оригинально систематизирующее всемъ известные
выводы и факты, искусно примиряющее уже бывцпя
въ ходу воззрешя, казалось, ' безнадежно противоречивыя, и т. п.
Но всегда останется возможность благодаря неистощимому богатству темъ, связанныхъ съ Гете,
действовать по его же принципу, который особенно
ярко сказался въ его теорш о СеЬдепЪеиз^есПсЫ.
Подобно самой жизни, взятой въ целомъ, и какъ
окружающая действительность и какъ м^ръ внутри
насъ, Гете совершенно неуловимъ никакими сЬтями
мышлешя; каждая система, въ которую словно
удалось уложить его м1ровоззреше, въ лучшемъ
случае умираеть въ моментъ своего окончашя и
въ дальнейшемъ ценность ея заключается или въ
кристаллизацш
ея теоретической
привлекательности, въ архитектоническомъ ея совершенстве,
или въ отдельныхъ меткихъ соображешяхъ и въ
«случайно» съ особенною жизненностью схвачен15

кыхъ
Гете.

подробностяхъ

изъ

жизни

и

творчества

Я не знаю ни одного художника, ни одного мыслителя, который даже отдаленно могъ бы сравниться
съ Гете въ этой сопротивляемости чужому систематизирующему разуму при наличш совершенно
стчетливыхъ границъ индивидуальности. Очертить
грани существа Гете можно, но разлиневать хотя
бы приблизительно устойчиво то, что охватываютъ
собой эти грани—немыслимо...
И вотъ остается писать о Гете такъ, какъ самъ онъ
создавалъ свою поэзш, т.-е. «на случай» или «по поводу»; «на случай» не значитъ: уступая случайности,
на мигъ овладевшей строемъ и движетемъ мысли;
<по поводу» не значитъ: придравшись къ подвернувшемуся обстоятельству, которое все равно, кстати или
некстати, можетъ быть использовано для нанизашя
вокругъ и около него сердечныхъ изл1янш или сердитыхъ внушенш. Случай долженъ быть роковымъ,
т.-е. безусловно не случайнымъ; большая или меньшая значительность его—вопросъ второстепенный;
глазное—въ томъ, чтобы при взгляде на него конкретно возникало въ сознанш и въ совести убеждеше въ тожестве свободы и необходимости. Поводъ долженъ стать позывомъ, т.-е. не только являться
внешнимъ, наводящимъ хотя бы и на ценныя мысли,
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предметомъ, но и зазвучать зовомъ изнутри, порождающимъ крепкую думу, которая приковываетъ
временно всю участь въ нее погруженнаго, къ выполнению х о т я
бы и с о в е р ш е н н о
неудачному
предопред-кпеннаго задашя.
Такимъ
с л у ч а е м ъ, такимъ
поводомъ
явились для меня книги Штейнера о Гете.
Сесть и начать писать ни съ того ни съ сего о Гете
кажется лично мне совершенно невозможнымъ; въ
выборе же лейтмотива (положительнаго или отрицательная, важнаго или неважнаго) участвуемъ,
какъ видно, не одни мы...
Объясняется вышеизложеннымъ также интимнополемическш оттЬнокъ н4.которыхъ частей книги:
въ нихъ сгустились так1я частности затронутыхъ
вспросовъ, которыя насущно связаны съ жизнью
моего духа...
III.
Иного рода оправдашемъ тому, что, особенно въ
м-Ьстахъ, излагающихъ взаимоотношеше Гете и
науки, нередко высказывается воззреше, обоснованное не мною, а другими, служить то обстоятельство, что для подавляющаго большинства русскихъ читателей даже изъ самыхъ образованныхъ
слоевъ Гете есть почти *егга 1ПС0§Ы{а; можно
2
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знать наизусть все стихи Гете, включая и обоихъ
Ф а у с т о в ъ, восхищаться ими (на ряду съ Гейне
или съ Платеномъ, съ Бальмонтомъ или съ Стефаномъ Георге, съ Уитманомъ или съ Бодлэромъ)
и, конечно, почти ничего не смыслить въ Гете...
Если бы мне пришлось на ту же тему писать понемецки, можно было бы кое-чего вовсе не излагать, а главное сократить значительно количество
цитатъ изъ самого Гете.
Считаю необходимымъ однако отметить, что для
доказательствъ положенШ, защищаемыхъ также Форлендеромъ (Кап!:, ЗсЬШег, СоеШе), X. С. Чемберленомъ (Кап!) и другими, въ моей книге часто приведены иныя свидетельства изъ богатейшаго наследия
Гете, о точной описи котораго позаботились славные работники веймарскаго архива. Къ сожаленда
я могъ воспользоваться лишь своей небольшой библиотекой и прежде, не ас! Ьос сделанными выписками изъ более полныхъ собранш произведенш и
писемъ Гете и изъ сочинений о немъ.
Выдержки изъ сочинешй Гете приведены мною
по изданш Н е т р е Г я , за исключетемъ техъ цитатъ,
которыя взяты изъ разбираемыхъ сочинетй Штейнера, имевшаго подъ рукою кроме веймарскаго
«академическаго» издашя, т. н. ЗорЫепаиз^аЪе, еще
КигзсЪпегз ЫайопаПНега^иг. Цитаты изъ писемъ я
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привожу по восьмитомному издашю Филиппа Штейна
(ВегНп, 0 « о Е1зпег, 1902—1905), ' г д е всего 1855
писемъ. Дневникъ Гете былъ въ моемъ распоряженш
лишь въ изданш Г. Грефа (Ье1р21^, «1пзе1», 1908),
т.-е. въ виде 829 выдержекъ изъ многотомнаго
собрашя. Выдержки изъ Р а з г о в о р о в ъ Гете
приведены много по пятитомному собранш Бидермана.
Во внимате къ тому, что у читателя могутъ быть
друпя издашя П и с е м ъ и Р а з г о в о р о в ъ ,
ссылки сделаны не на томы и страницы, а на даты.
Нумеращя афоризмовъ, приводимыхъ изъ собрашя
ЗргисЬе т Ргоза, дана по Нетре1-Аиз§аЪе.
П р и м е ч а н и я и с с ы л к и большею частью
помещены въ конце книги, за безусловнымъ исключешемъ ссылокъ на две работы Рудольфа Штейнера
о Гете, изъ которыхъ первая—СоеЛез '\Ме1'1апзсЪаиип§
обозначается буквою V/., вторая—Сое{Ъе а1з Уа(;ег
е т е г пеиеп АезЛеИк—буквами АезЛ.
Приняты мною во внимаше почти исключительно
именно эти две работы потому, что оне содержать
самое существенное изо всего экзотерическаго, что
сказано Штейнеромъ о Гете; оне могутъ быть легче
пр1обретены
читателемъ
и ; вероятно,
будутъ
переведены на руссмй языкъ въ издательстве
«Духовное Знаше», которое издаетъ все сочине.
Н1я Штейнера.

II.

По поводу цитировашя считаю
сделать два слЬдующихъ замЪчашя.

необходимымъ

Штейнеръ сп-Ьшитъ отвести (V/. 3—4) тЪ возражешя, которыя легко могли бы быть ему сд-Ьланы
путемъ противопоставлешя его тезисамъ противор-Ьчащихъ имъ выдержекъ изъ сочинений Гете. Хотя
такимъ способомъ и было бы легко вскрыть между
гетевскимъ Гете и Гете штейнерскимъ въ точн%йшемъ смысл-Ь п р о т и в о р ' Ь ч 1 я , и этимъ быстро
и
р-Ьшительно
опрокинуть тезисы
Штейнера,
но достижимо, признавъ отчасти правом-Ьрнымъ
сделанный отводъ, прШти къ тЪмъ же отрицательнымъ выводамъ объ узр-Ьнш Штейнеромъ
подлиннаго Гете и не прибегая къ опороченному
пр!ему цитирования. Вотъ почему въ частяхъ книги
собственно
полемическихъ
будетъ использованъ
прежде всего и преимущественно все тотъ же приводимый въ двухъ книгахъ Штейнера матергалъ
воззр-Ьнш Гете и лишь послк того, въ н-Ькоторыхъ
случаяхъ, допущены будутъ цитаты изъ Гете, отъ
которыхъ вольно или невольно уклонился Штейнеръ.
Другое замЪчаше касается преимущественно остальныхъ выдержекъ, не изъ Гете, и вообще самого
20

метода

цитировашя

парентезъ.

и

приема

различнаго

Это зам-Ьчаше им-Ьетъ весьма

для меня принципиальный смыслъ и относится
только къ этой первой книге
о

рода

важный
не

Размышлен1й

Г е т е, но и ко всЪмъ посл-Ьдующимъ, вотъ по-

чему

я

не

опасаюсь его изложешемъ

и безъ того затянувшееся

удлиннить

предислов1е.

Д-Ьло въ томъ, что я не разд-кляю литературнаго
псевдо-аристократизма,

по которому надлежитъ из-

бегать, во-первыхъ, цитатъ, а во-вторыхъ, ссылокъ
и примечаний (въ выноскахъ и затекстомъ).
Совершенно оригинальныхъ умовъ очень немного
во всей известной намъ исторш культуры, а доля
самобытности, которою

не обделила писателя при-

рода, вовсе не утеривается, если онъ насл-Ьживаетъ
и

указываетъ

своихъ единомышленниковъ, предше-

ственниковъ и учителей, вместо того, чтобы съ мнимонаивнымъ жестомъ выдавать все имъ излагаемое за
свои арегдиз (какъ это между прочимъ дЬлаетъ теософия). Ум^ть брать, усваивать и использовать требуетъ
большого искусства; Гете былъ, по недоброжелательному слову Клопштока, е т

^е^аШ^ег Ы е Ь т е г 1 но

онъ всегда (если только случайно не забывалъ или не
упустилъ отметить въ черновик-Ь, гдЪ, у кого и что
взялъ) дЪлалъ ссылку даже въ томъ случай, когда
источникъ явно бывалъ не первымъ или содержалъ
21

развиваемую имъ самимъ мысль лишь въ зачаткЪ, въ
вид-Ь намека съ возможнымъ уклономъ совеЪмъ въ
иномъ, негетевскомъ направленш.
Искусство «брать» вовсе не заключается въ имитации полной самобытности; въ томъ, что отдаешь
дань даже писателямъ третьестепеннымъ, приводя
ихъ удачное мЪткое слово, кое-что осв-Ьтившее
въ собственной мысли, пожалуй больше даже вн-Ьшняго аристократизма, нежели въ тщательномъ
обереганш точеныхъ своихъ строкъ отъ нашеств1я
ковычекъ и въ мнимо-наиияхъ пугливой и мнительной самости.
Подобнымъ же образомъ проявляется литераторский псевдо-аристократизмъ и въ изб-Ъганш всяческихъ прим^чанШ во имя архитектоники.
Но стройность и слитность изложешя и легкообозримая постройка ц-Ьлаго труда только тогда
имеютъ ценность, если удались невзначай: въ
силу огромнаго, уже давно достигнутаго мастерства въ обращенш съ словомъ и въ силу высокоразвитой способности напряженно и длительно
обдумывать д о написашя все, что хочешь сказать, вплоть до мельчайшихъ подробностей; но
этого въ крупной теоретической работ-Ь удается
достичь крайне рЪдко и
весьма
немногимъ.
Вн-Ьшне-искусственная
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стройность

частей и ц-Ь-

лаго стоить сама по себе очень дешево, но часто
покупается дорогою ценою отказа отъ действительно
счастливыхъ мыслей, не укладывающихся въ текстъ
безъ разрыва его и требующихъ отступлешя, выноски или затекстнаго примечания.
Изложенныхъ принциповъ держался въ своихъ
теоретическихъ сочинешяхъ и Гете; онъ не боялся
ни внезапныхъ афоризмовъ, ни вставокъ, ни выдержекъ даже изъ отправленныхъ или полученныхъ
имъ писемъ, въ противоположность оригинальничающей и иератически вещающей современности,
какъ съ ея умышленно-препарированными афоризмами, такъ
и съ
маскою, симулирующей
якобы непрерывное и целостное движете мысли
и безусловно самостоятельное овладение всемъ наличнымъ въ труде матер1аломъ знанш.
Что
Размышления
о
Гете
будутъ
иметь видъ Со11ес1:апеа, нисколько не безпокоитъ
меня...
Следуя защищаемому принципу, я привожу,
между прочимъ, очень много выдержекъ изъ книги
Пуанкаре Н а у к а и г и п о т е з а 2 ; даже прочитавшей некогда эту превосходную книгу, съ огромною пользою перечтетъ въ связи съ текстомъ моей
работы и опровергаемыми мною воззрениями Штейнера — эти безподобно ясныя и смелыя признания,
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продиктованный острымъ и свободнымъ умомъ знаменитаго французскаго ученаго; для большинства же
интересующихся литературой, а потому и заглянувшихъ въ книгу о Гете, эти блестящ1я строки
Пуанкаре явятся неожиданнымъ источиикомъ света;
онъ поможетъ имъ найти свою тропинку къ поним а н ш проблемы «Гете и наука», сквозь весь туманъ,
согнанный не только «тайною», но и нередко оффищальною «явною» наукой.

V.
Приводить подробную литературу по затронутымъ
мною вопросамъ не стану; это уместно въ очень
болъшомъ ученомъ или учебномъ труде; а здесь подробный списокъ прочитанныхъ, недочитанныхъ и
просмотрЪнныхъ книгъ былъ бы не только ненужнымъ придаткомъ, но и свидктельствовалъ бы о
другой крайности, противоположной оригинальничанью, именно о желанш придать своей работе видимость строго-научнаго изслЪдовашя.
Въ особенности зря было бы сообщать здесь литературу о Гете; ищущщ самъ найдетъ ее, чтобы
въ конце концовъ убедиться, что лучшей литературой о Гете являются его же собственныя автобюграфичесшя произведешя, письма, дневники, раз24

говоры и отдЪяьные отрывки о немъ оригинальныхъ и крупныхъ умовъ, такихъ какъ Шиллеръ, А. и
В. Гумбольдты, Карлейль, Шопенгауэръ, Р. Вагнеръ,
Ницше, Гельмгольцъ, Вирховъ и немногее друпе.
Книги о Гете Рудольфа Штейнера могутъ служить
отличной иллюстрацеей къ только что сказанному, ибо
на ряду съ искажениями и промахами, лично самому
Штейнеру принадлежащими, оне изобилуютъ общими местами поверхностнаго гетеанства.
Вотъ почему, между прочимъ, ихъ разборъ пр1обрктаетъ во многомъ типовую значимость, и я вижу
въ этомъ частичное оправдаше тому, что далъ разрастись критико-полемической статье въ целую
книгу.
Въ любомъ каталоге хорошаго немецкаго антикварея 8 желающей найдетъ списокъ сочиненш признанныхъ столповъ гетеанской литературы: отъ Гёдеке и
Дюнцера до Бернарда Зуфана и Эриха Шмидта.
Но о двухъ сочинешяхъ считаю все-таки необходимымъ упомянуть здесь, такъ какъ оба они
вышли во время работы моей надъ книгою, и
одни имена ихъ авторовъ служатъ полнымъ ручательствомъ тому, что эти труды представляютъ собою не такъ называемые вклады въ литературу о
Гете, а настоящее клады для настоящихъ гетеанцевъ.
Когда матереалъ моей книги былъ почти уже со,
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бранъ и часть ея была сдана въ наборъ, появилась
книга о Г е т е
X. С. Чемберлена. Я разделяю
взгляды этого автора на соотношение Канта и Гете,
съ одной стороны, и Гете и науки съ другой,
поскольку эти взгляды выразились въ его книге о
К а н т е (въ особенности въ первыхъ двухъ главахъ ея) и больше того считаю себя во многомъ
обязаннымъ б 1 о л о г у X. С. Чемберлену и его
критическому (ибо въ своей конечной неснимаемости
осознанному) бюлогизму; зтотъ замечательный писатель помогъ наверно уже многимъ гетеанцамъ,
специально не осведомленнымъ въ естественныхъ
наукахъ: однимъ хотя бы несколько разобраться,
другимъ (и въ томъ числе мне) укрепиться на
центрально-правильной позйщй, съ которой легко
обозреваешь различныя области науки и гетеанства—-ихъ смежность и ихъ взаиморасположение.
Заранее уверенный, что встречу и въ книге о
Г е т е Чемберлена те же, давно усвоенные мною
взгляды на означенный вопросъ, я уже не счелъ
возможнымъ нарушить течете моей работы изучешемъ и использовашемъ данныхъ новаго объемистаго труда.
По всей вероятности, по основательномъ прочтенш
Г е т е Чемберлена, кое-что изъ сказаннаго мною
ЕЪ этихъ Р а з м ы ш л е н т я х ъ невольно захо26

ткпось бы переформулировать, такъ какъ я не знаю
никого, кто по вопросу о соотношении Гете и научнаго естествоведЪшя способенъ дать лучине ответы,
одновременно удивительно ясные, научно-содержательные й философски-углубленные. Большею частью
ясные ответы, даваемые по этому вопросу,—плоски;
научно-содержательные—неясны (въ особенности для
неспещалистовъ)—и въ большинстве случаевъ слишкомъ позитивистичны; философсше же ответы или
ясны, но общи и отвлеченны или преисполнены
натурфилософическаго
туманнаго романтизма и
мистицизма 4 .
Принявъ во внимание новый объемистый трудъ
Чемберлена, я лишилъ бы свою книгу той непосредственности, которая мне представляется гораздо
важнее и желаннее для критическаго э т ю д а , нежели ббльшее приближение къ научной истине,
ббльшая доработанность, связанная съ ббльшею
точностью и осторожностью и з л о ж е т я .
По сдаче почти всей моей работы въ наборъ вышла въ светъ вторая, наверное значительная и интересная книга о Г е т е , именно профессора берлинскаго университета по каеедре философш Георга Зиммеля. Появившаяся въ 1906 г. небольшая работа Зиммеля К а н т ъ и Г е т е показалась мне уклончивой,
скептически изворотливой и въ основномъ осторожно
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и незаметно вращающейся вокругъ общаго места о
томъ, что Гете—позтъ, Кактъ—философъ. Насъ должно
привлекать и восхищать не понятное само по себе
р а з л и ч 1 е между обоими, а ихъ родственная
близость несмотря на то, что одинъ преимущественно
философъ, другой преимущественно поэть и (это
,еще важнее) несмотря на то, что оба они—несомненные теми, а, следовательно, каждый изъ нихъ
«сходитъ съ ума по-своему»...
Надеюсь (судя по ткмъ двумъ отрывкамъ изъ книги Зиммеля, которые помещены въ Л о г о с е 5 ) , что
въ своемъ новомъ труде этотъ мыслитель высказался
съ большею решительностью и прямотою и развилъ отдельные намеки,раньше имъ сделанные,въ обстоятельные экскурсы, достойные его многообъемлющихъ знанш, а главное обратилъ большее внимаше на то, что
внутренне соединяетъ Гете и Канта.
Во всякомъ случае можно а р п о п сказать, что
богатая более количествомъ, нежели качествомъ
литература о Гете внезапно, на протяжении всего
несколькихъ месяцевъ, обрела (и притомъ со стороны, н е изъ недръ гетефилологш и исторш литературы) два капитальныхъ труда, которые надолго
сохранять, каждый въ своемъ роде
(и
для
с в о е г о рода людей), основополагающее значеше.
Не будучи въ состоянии здесь и сейчасъ ни ближе
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охарактеризовать, ни точнее расценить обе указанный книги, я полагаю въ следующей книге моихъ
Р а з м ы ш л е н и й дать ихъ разборъ и указать на
то, что разд-Ьляетъ и одну отъ другой и каждую изъ
нихъ отъ моихъ воззрений.

VI.
Въ заключеше считаю долгомъ просить извинения
у вскхъ искреннихъ почитателей о к к у л ь т н а г о
у ч и т е л я Штейнера за то невольное огорчеше,
которое наверно причинятъ имъ мои подчасъ резк!я нападки и отповеди л и т е р а т о р у и м ы с л и т е л ю Штейнеру, явившему въ своихъ книгахъ о Гете (и въ соприкасающихся съ последними
работахъ)ярк!й примеръ совершенно очевидныхъ.притомъ, какъ уже замечено, нередко типичныхъ промаховъ. Ни на мгновение я не сомневаюсь ни въ чистоте
намерений Штейнера, ни въ значительности его деятельности, которая имеетъ более глубокий смыслъ,
чемъ это многимъ кажется, и только удивляюсь, что
онъ не видитъ того, какъ настойчивымъ сведешемъ
воедино просто-человеческихъ частностей своего приватнаго и совершенно акритичнаго мировоззрения
съ преемственно воспринятою имъ основою внелич29

ной и сверхчеловеческой мудрости онъ роняетъ и
обезц-Ьниваеть въ глазахъ людей бол ее свободныхъ
и притязательныхъ все дело, за которое взялся или
къ которому былъ призванъ.

Трахание во на Клязьмъ,
Мартъ 1913 г.
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РАЗБОРЪ

ВЗГЛЯДОВЪ

РУДОЛЬФА
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СВЯЗИ

ШТЕЙНЕРА

СЪ

ВОПРОСАМИ

КРИТИЦИЗМА, СИМВОЛИЗМА и ОККУЛЬТИЗМА.

Глава

I.

ВВЕДЕН1Е.
§ 1.
Среди важн'Ьйшихъ явлений современной духовной
жизни, какъ Стараго св^та, такъ и Новаго, не можетъ на себя не обратить особеннаго внимашя (и
притомъ

внимашя даже случайнаго

наблюдателя

со стороны) оккультизмъ и вызванное имъ въ умахъ
и сердцахъ не одной тысячи сторонниковъ д в и ж е т е .
Последнее нашло

свое теоретическое

обосноваше

въ такъ называемой т е о с о ф и и , распадающейся на
рядъ иногда не во всемъ согласныхъ между собою
доктринъ,

частью экзотерическаго, частью же эзо-

терическаго характера.
Изо вс-Ьхъ и з в Ъ с т н ы х ъ
вождей,
сомненно

намъ вдохновителей,

теоретиковъ и практиковъ оккультизма несамымъ

выдающимся

и

притомъ

без-

условно искреннимъ и убежденнымъ является глава
Антропософическаго Общества Рудольфъ Штейнеръ.
Неутомимый лекторъ и литераторъ, разносторонне
з
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начитанный и обо многомъ упорно размышлявшш,
въ последнее время обнародовавшей и свои драматическёе опыты, въ виде м и с т е р и й ,

зачинающихъ но-

вую эзотерическую поэзёю, Штейнеръ (строго говоря)
не подлежитъ раздельно действующей критике: ни
естественно-научной, ни филологической, ни научнофилософской, ни художественной.
И

не

подлежитъ

этотъ

писатель

спещальной

оценке, ученаго или художника, не оттого только,
что сочинешя его едвали и способны выдержать ту
или другую раздельно действующую критику, а потому, что проникающая ихъ и вовсе не скрываемая
тенденщозность

делаетъ

то, что

все

выходящее

изъ-подъ пера антропософическаго доктора, отъ Ф ил осо ф1 и свободы

(въ которой, на нашъ экзоте-

рическш взглядъ, нетъ ни свободы ни
но за то
произвола)

много
до

драматическихъ

неосознаннаго

лишенныхъ

философш,

философствующаго

экзотерической

мистерш — является

поэзш

постепенной

«эманащей» очень цельной и практичной идеолопи.
Поэтому можно а р п о п сомневаться и въ томъ,
чтобы напечатанные труды Штейнера могли подлежать и способны были выдержать даже специально
оккультную критику, безразлично: критику
либо

глубокаго

историка в .
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эзотерика

или

только

какого
тонкаго

Дело въ

томъ,

что тенденциозность Штейнера

(которую онъ съ наивнымъ оотроум1емъ и находчивостью крупнаго практическаго деятеля совершенно
Ьопа {Не затушевываетъ, а иногда и прямо величаетъ

любимымъ

словомъ

позволяетъ ему самому

Гете — ШЪеГап^епЪеИ:)

смотреть на свои печатные

труды и публичныя лекцш
гической

съ

оккультно-педаго-

и оккультно-дидактической точки

зрктя

и требовать ото веЪхъ, отъ ученыхъ, художниковъ,
философовъ и самихъ оккультистовъ, чтобы критиковали всю его деятельность, взятую въ цкломъ, и въ
оценке ея исходили отъ ея тёХог'а (какъ въ смысле
мистереознаго посвящения, такъ и въ смысле конечной цели), а тогда, принявъ этотъ тзлосъ, подвергали разбору целесообразность в с е й

его деятель-

ности; Штейнеръ въ праве требовать, чтобы
нувшее центральную его идею

спорили

нея, а не оспаривали бы частности ея
и

отвергпротивъ

выявлешя

проповедовашя.
§

2.

Но есть еще одна точка зрешя, съ которой каждый
образованный человекъ имеетъ право (и даже обязанность) со всею почтительностью, которую вселяетъ къ себе моральная личность знаменитаго основателя все разростающейся антропософской общины,

высказать свои отрицательныя

соображешя, недо-

умения и опасения, подвергнувъ критике тЪ экзотерическая части воздвигаемаго
оккультной доктрины,

Щтейнеромъ здания

съ элементами

которыхъ—•

вне ихъ антропософическаго осв-Ъщеия—ближе знакомь. Эта точка з р к ш я есть к у л ь т у р а . Исходя изъ
нея, легко правда въ своемъ приговоре сильно ошибиться, ибо прилагаешь къ явлешю, которое можетъ
быть

имЪетъ

сверхкультурное

значеше,

всецело обращено впередъ, и притомъ

которое
находится

скорее въ начале своего роста, слишкомъ

относи-

тельный историчесюй традищонный и потому чуждый
критерий.
Однако обстоятельство

это смущать критика не

должно. Во-первыхъ потому, что подвергаетъ разбору
онъ не все здаше, а лишь более понятную ему лично
часть его, которая вдругъ и действительно нуждается
въ

исправлении;

во - вторыхъ

потому, что подвер-

гать сомнешю целое на основанш порочной

части

еще не означаетъ потрясать основы съ целью разрушить это целое. Такое сомнете, когда

оно по-

лучаетъ силу для большинства, способно конечно задержать несколько ростъ даннаго я в л е т я . Но пусть,
разъ уже оно въ некоторыхъ

отношешяхъ возбу-

ждаетъ сомнения, ростъ его пойдетъ и медленнее:
это дастъ время къ более внимательному и глубо36

кому наблюден) ю и возможность для обмена более
зрЪлыхъ рго и сопйга. Чрезмерная же совестливость
критики, опасен1я, что благодаря ея вмешательству завянетъ едва распустившейся цветокъ,—совершенно недопустимы; такъ разсуждая и действуя,
значитъ разводить на ряду съ несомненно-целебными
травами и все ядовитыя растешя, въ надежде, что
можетъ быть и этотъ ядъ, действующей пока только
разрушительно, окажется впоследствш целебнымъ
въ какихъ - нибудь исключительно редкихъ случаяхъ...
Въ частности къ теософш (или т о ч н е е и у ж е къ
ш т е й н е р ё а н с т в у ) слишкомъ опасливое отношеше
ничемъ не оправдывается. Явление это достаточно выросло и окрепло, чтобы выдержать даже сильные
испытуюцце удары, дружно направленные на него
критикою и оккультистовъ и представителей различныхъ областей культуры и знашя
Для автора предлагаемыхъ Р а з м ы ш л е н и й приступить къ культурно-экзотерической критике штейнереанства наиболее удобно, подвергнувъ разсмот р е н ш взгляды Штейнера на Гете, какъ они отразились преимущественно въ его сочинешяхъ: С о е 1: Ь е з
^ / е Н а пз сЬ а ц и п д и С о е 1 Ь е а ! з
Уа*ег
е е п е г п е и е п Аез1:Ье1;1к.
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§ 3.

Въ значительной степени верно, что въ основе
каждаго правдиваго очерка ч у ж о г о м1ровоззрешя
заложена борьба съ нимъ и что лучил й очеркъ едвали дастъ окончательно побежденный (V/. IX); но,
во-первыхъ, надо подчеркнуть, что это верно главнымъ образомъ въ отношении къ такому
м1ровоззрен1ю,

которое

при

первомъ

чужому
знакомстве

отчасти оказалось даже ч у ж д ы м ъ и въ то же время
опасно-пленительнымъ; во-вторыхъ, лучшаго очерка
не дастъ и окончательно победившш то чужое м1ровоззреше, которое временно заполонило его сознаше;
въ-третьихъ, наконецъ, борьба борьбе—рознь и победа победе—также: можно бороться одинаковымъ
оруж^емъ и можно бросить шпагу и схватить молоть;
это любилъ делать Ницше ( С у м е р к и
или

какъ

философствуют!

кумировъ
мо л о т о м ъ);

такъ поступилъ онъ съ Вагнеромъ въ своихъ памфлетахъ, одержавъ мнимую победу. Можно победить
противника, сражаясь съ нимъ одинаковымъ, но ему
не

подручнымъ, для

него случайнымъ

оружёемъ;

въ бою на рапирахъ современный фехтмейстеръ прикололъ бы пожалуй самого Зигфрида (если бы последнш былъ уязвимъ спереди); такъ
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профессоръ

Германъ Когенъ одержалъ мнимую победу надъ
Рихардомъ Вагнеромъ въ своей книгЪ Кап1з Ве§гипс1ип§ бег Ае^ЪеЫк; но едва ли памфлеты Ницше
и параграфы о теорш музыкальной драмы въ книгЬ
профессора Когена могутъ быть названы «лучшими
очерками» вагнеризма.
Штейнеръ хочетъ сражаться съ Гете своимъ «собственнымъ оружёемъ» (V/. IX) и при помощи послЬдняго обнаружить, что «методъ мышлешя Гете
ограниченъ», что «существуютъ области знашя, которыя остались для Гете закрытыми»; нам-Ьревается
«указать, какое направлеше должно принять наблюдение мёровыхъ феноменовъ, чтобы проникнуть въ
области, въ которыя Гете не вступалъ, а если вступалъ, то съ тЬмъ, чтобы неуверенно блуждать по
нимъ». Но о б н а р у ж и т ь ограниченность такой гранистой, въ т е ч е т е долгой и богатой жизни неустанно
гранимой, личности, какъ Гете,—вовсе не такъ трудно,
несмотря на всю ея многогранность. У т в е р ж д а т ь
ограниченность можно а р п о п , беря любую личность, какъ бы велика или священна она ни была,
такъ какъ это—]исНсшт с а Ь § о п с и т .
Указать же и н ы е пути, нежели тЪ, какими шелъ
Гете, значитъ или чужой ограниченности гетевской
противопоставить ограниченность свою штейнерскую
или же, внося п о п р а в к у ( ! ? ) въ образъ мыслей и въ
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прхемы наблюдения Гете, впасть въ недопустимый
абсолютизмъ, грубо нарушающей только что упомянутое «категорическое суждеше» объ ограниченности
(но и автономности) каждой личности, и мнить, что
кто-то третей, сочетая путь Гете съ путемъ Штейнера,
окажется въ состоянш уверенно шествовать всюду
и везд-Ъ, переступая век пределы.
Изъ дальн-Ьйшаго разбора станетъ ясно, что, вопервыхъ,

никакого

своего

«собственнаго

оружёя»

для борьбы съ Гете Штейнеръ не выковалъ; что мечъ,
которымъ онъ сражается, вышелъ изъ кузницы одного потомка карлика Миме, подобно своему предку
вкривь и вкось «объясняющаго
(«^еИтаёзе!»),

мёровую

во-вторыхъ, что

мёровоззрешя Гете Штейнеру

загадку»

граней личности и
въ своихъ

отшлифовать совеЬмъ не удалось,

книгахъ

что «собственное

оружёе» не только не нанесло удара по уязвимому
м^сту гетевскаго

мировоззрения, но даже и не на-

правлялось на это место, а если-бы нечаянно направилось туда и уязвило Гете, то рикошетомъ насквозь
пронзило

бы самого Штейнера, такъ какъ

многихъ уязвимыхъ
аналогичное тому,

местъ штейнерёанства

среди
есть и

которое (конечно лишь въ не-

которомъ отношенш) является

ахиллесовой

пятой

«докритическаго» гетеанства; въ третьихъ (что впрочемъ само собою разумеется
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изъ первыхъ

двухъ

пунктовъ)—станетъ ясно, что никакого новаго пути
въ дополненхе и исправление пути гетевскаго въ
своихъ книгахъ о Гете Штейнеръ не открываетъ и
не указываетъ, если не считать голословнаго и притомъ чудовищно-ошибочнаго утверждешя, будто Гете
былъ недостаточно свободенъ и недостаточно сознателенъ, ибо ему закрыть былъ взоръ во внутреннш мхръ и природою отказано въ способности самонаблюдения.
П р о т е с т ъ Штейнера протлвъ «мистической психологш», противъ иллюзш глубинъ въ безднахъ душевной жизни, противъ фантазирования о демоническихъ силахъ, поселившихся внутри человека
рУЛШ), такъ же какъ и его п р и з ы в ъ къ монументальной простоте въ д е л е характеристики, простоте
тЬмь большей, ч-Ьмъ крупнее очерчиваемая личность
(хЫйет),—нельзя было бы не приветствовать; но къ
сожаленгю чкмъ дальше подвигаешься въ чтеши книгъ
о Гете и другихъ сочинешй Штейнера, ткмъ решительнее и решительнее берешь назадъ свой приветь.
Въ презрительномъ жесте въ сторону какой-то
«мистики» Штейнеръ, какъ представитель «точной»
оккультной науки, не уподобляется ли темъ не
особенно глубоки мъ и достаточно узкимъ ученымъ,
естественникамъ, филологамъ и т. п., которые все,
что выходить изъ круга ихъ логико-математическаго
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или логико-историческаго понимания, обзываютъ «мистикой»? Въ презрительномъ жесте въ сторону определенной науки, именно науки о природе, которая
обзывается «матереализмомъ», Штейнеръ, притязающей на точный характеръ своей дисциплины,
не уподобляется ли темъ «мистикамъ», которые
клеймятъ «матереализмомъ» все, что осмеливается
войти въ узурпированный ими кругъ проблемъ, и
внести туда некоторый порядокъ, претящей «мистикамъ», ибо препятствующей имъ тонуть въ целомъ
нераздельномъ хаосе, въ которомъ нерасчленимо
для нихъ переплелись и смешались все элементы?
Итакъ, что же такое Штейнеръ и где же онъ?
И тутъ и тамъ ли онъ? Или онъ ни тутъ ни тамъ,
а въ чемъ-либо другомъ? Ждемъ оккультно-точнаго,
но все же снисходительно-популярнаго ответа отъ
техъ его учениковъ, которые более одарены, нежели
учитель, какъ писатели и мыслители, потому что
сочиненея Штейнера ни на что намъ ответить не
способны; напечатанные имъ экзотерическее труды
суть величайшее враги своего автора, ибо не могутъ
не вызвать по меньшей мере недоумешя во всехъ,
кто свободенъ, не предубежденъ и ничемъ не одержимъ. Либо Штейнеръ говорить ясно, тогда онъ
неизменно впадаеть во внутреннее противоречее съ
ясно сказаннымъ о томъ же предмете имъ же самимъ
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несколько раньше въ той же книге или въ другомъ
сочиненш; либо Штейнеръ говорить туманно-приблизительно, тогда век противоречёя падаютъ, но
вместе исчезаютъ и все оттенки и даже основныя
различёя предметовъ, идей, понятШ, все превращается
въ самодовлеющШ внешне-ёерархически разграфленный хаосъ.
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Глава

II.

ФИЛОСОФСКАЯ ПОЗИЦ1Я ГЕТЕАНСТВА.
8 1.
Посл-Ь П р е д и с л о в г я и В в е д е н 1я къ м1ровоззр'Ьнёю Гете (о которыхъ преимущественно и шла
только что ркчь), сл-Ъдуетъ первый, самый важный
и самый крупный раздЬпъ книги (V/.), подъ заглавхемъ: П о л о ж е н 1 е
Гете
въ
предклахъ
р а з в и т а я м ы с л и н а З а п а д к.
Главной темой является здксь конечно вопросъ
объ отношении Гете къ природ^, которое, будто бы
накладываетъ печать п о л н о й обособленности его
отъ основного течешя западно-европейской мысли.
По вопросу объ естествов'Ъд'Ъши и «натурфилософии» 8 Гете не придется, да и нельзя сказать ничего
существенно-новаго. Достаточно съ ясной головой,
не замутненной монистическимъ, теософическимъ
и мистическимъ соромъ, приступить къ ознакомлен а съ гениальными взглядами Гете на природу
(хотя бы далеко не во всемъ ихъ объем-Ь); освежить
въ памяти школьныя свкд-Ьнёя по физикЪ, химш,
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ботаник^. е'Ьс., а

для безошибочной

орёентировки

въ сложномъ отношенш Гете къ господствующему
философскому

течешю

продумать

филологически-

объективныя данныя, безпристрастно сопоставленныя
въ

замечательной

Шиллеръ,

кнйгЬ

Гете),

Форлендера

достаточно

(Кантъ

присоединить ко

всему этому еще знакомство съ основными мыслями
Критики

способности

суждения,

чтобы

легко и необходимо прШти приблизительно къ однимъ и тЬмъ же выводамъ относительно недоразумЪшя между Штейнеромъ съ одной стороны и Гете,
Кантомъ, Шиллеромъ, физикой и, наконецъ, символизмомъ—съ другой 9 .
Штейнеръ донельзя облегчилъ себ-Ь задачу разграничения положений точной науки, воззр-Ьнш трансцендентальнаго идеализма и мёросозерцашя Гете. Первое и второе онъ обзываетъ то матерёализмомъ, то
механизмомъ; а Гете онъ поетъ хвалу до тЪхъ поръ,
пока

съ мнимою

его

помощью иллюзорно опро-

кидываетъ первое и второе; загЪмъ, проникая дальше въ природовкд-Ьше Гете, онъ наталкивается на
элементы ему, Штейнеру, чуждые

(ибо сходные съ

трансцендентальнымъ идеализмомъ), нечаянно заражается ими и вносить путаницу и внутреннее противор^чёе въ

свои

собственные

взгляды;

а когда,

наконецъ, доходить до нЪкоторыхъ проявлешй наив45

наго акритицизма Гете

(который являлся у неге

одновременно и двигателемъ познаватя природы и
помехою

въ

немъ), то съ

последовательностью

антикритициста усматриваетъ здксь не акритицизмъ,
а отсутствёе способности обращать взоръ во-внутрь,
непостижеше свободы человеческаго

духа, однимъ

словомъ, недостатокъ самоуглублешя,

самосознашя

и

самопознашя,

обнаруживая

этимъ

неверным!

дёагнозомъ заразъ непонимаше, какъ сути гетеанства, такъ и сути кантёанства.

§ 2.

Штейнеръ открываешь рядъ своихъ разеуждешй
о мёросозерцанш Гете все гЬмъ же слишкомъ известнымъ

разговоромъ

морфозы,

ВООЧ1Ю

между

авторомъ

Мета-

зрящимъ, почти осязающимъ

перворастеше (а потому и смешивающимъ съ

не-

слыханною, непонятною простому смертному, почти
жуткою наивностью эту идею съ феноменомъ), и
авторомъ

Ц>еЪег Апши1: ипй ^/игсЗе и другихъ ра-

ботъ по идеализму,

въ которых! кантианство от-

праздновало свой первый и самый светлый весеннш

праздник!.

Эта знаменитая
С!
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удивительным!

бесЬда,

которую Гете

безпристрастёемъ,

описал!

произошла

вероятно въ конце хюня или въ началк 1юля 1794 г.,
и дата эта (предположительно установленная Форлендеромъ) можетъ быть по справедливости отмечена,

вторая 1 0

какъ

и

окончательная

прививка

критицизма, совершенная мышленш Гете.
Здесь не место приводить этотъ разговоръ, который Штейнеромъ
тенденциозности

цитируется (V/. 7—8) не безъ

кратко

и

подчеркивается,

какъ

т о й о всего разсуждешя, какъ неопровержимое свидетельство непереступаемой
взаимно исключающими
Н1ями.

Пусть

зсЬаЙ тИ;

читатель

бездны между двумя,

одно другое,
откроетъ

ЗсЫПег 1794 и самъ

М1ровоззре-

Егз1:е

Векапп*-

подумаетъ, допу-

стимо ли такое узкое толковаше этого знаменательнаго и глубоко-плодотворнаго столкновешя

двухъ

индивидуальныхъ уклоновъ одной и той же мысли.
Гете не даромъ всю свою жизнь вспоминалъ этотъ разговоръ съ Шиллеромъ, впервые ихъ сблизивилй, и
называлъ

его «счастливымъ

собьтемъ». Это

дей-

ствительно не беседа, а целое собьгпе. И притомъ одно
изъ техъ, чтб незабываемы не только по своимъ
последствгямъ для всей культуры, но и по той выпуклости, которая уподобляетъ самый фактъ притче,
словно разсказанной кемъ то с и м в о л а

ради.

Оба правы и оба неправы были въ этой беседе.
Шиллеръ правъ, какъ подлинный критическШ фи47

лософъ. Гете правь, какъ единственное въ своемъ
род^Ь существо, во многомъ совершенно особенно
организованное. Признать правоту Шиллера можетъ всякш, просвещенный философскимъ знашемъ;
не только признать, но и присоединиться къ его
мнешю; признать правоту Гете можетъ (по недоразумению) и круглый невежда, но ценно и это признаше опять-таки лишь изъ устъ столь же просвещеннаго. Однако, п р и з н а в а я
правоту Гете,
не имеешь права вполне
присоединиться
къ ней, пока не докажешь своими собственными
прозрешями и открьтями, что организованъ по
образу и подобно Гете. Другими словами, б о л е е
правъ Шиллеръ; причемъ правота имъ сказаннаго
важна не столько сама по себе, сколько по оправданности, результатности своей для всего последующаго
духовнаго роста Гете. Ибо слишкомъ могучъ былъ
Гете для того, чтобъ прививка критицизма разъела
самобытность его подхода къ природе и углублешя
въ ея тайны; а между темъ б е з ъ этой прививки
ему п р е ж д е в с е г о грозила опасность, опусти
вшись къ Матерямъ, о которыхъ онъ не безъ жуткаго
чувства разсказываетъ намъ во второмъ
Фаусте,
навсегда потерять оттуда дорогу назадъ, къ милымъ,
столь имъ любимымъ и несравненно воспетымъ долинамъ и холмамъ; безрезультатно потерять и себя, на48

в-Ьки забывшись въ объяпяхъ

Эрды, заблудившись

въ ея пещерк и сделавшись ея ведуномъ, т.-е. переставь быть художникомъ
утешителемъ и учителемъ
Поистине,
инволющей!
значитъ,

такая

яснаго Божьяго

эволющя

«Грозила

конечно, что она

дня,

жизни.
Гете

была

бы

о п а с н о с т ь » — не
была

неминуема;

веримъ больше, нежели судя по дёагнозу Штейнера
допустимо верить для него самого, что Гете и безъ
Канта и безъ кантёанства Шиллера образумился бы,
такъ какъ и свободна была его душа, и сильна любовь
къ человеку, который з е м н о е счастье видитъ въ
р п п и р ш т тсНуЫиайошз (въ сохранены своей личности); но все же эта опасность

грозила, и ее чув-

ствуешь всякёй, кто,—пусть съ полузнатемъ, но за то
со внимашемъ сочувствугощаго,—следилъ за извилинами его мысли; кто съ трепетомъ взиралъ на отвагу, съ
которою этотъ светлый герой, доверчиво и безстрашно какъ лунатикъ, ускользалъ изъ глазъ въ безконечныхъ сталактитовыхъ проходахъ пещеры Эрды...
Это обстоятельство вовсе не следуетъ

понимать

такъ обыденно-просто, какъ если бы Гете
чески

логи-

ошибся, вследствие азартнаго наблюдения,

созерцания, фантазироватя и незаметно вложилъ дедуктивную т е о р ш
все
4

метафизическое

въ

индуктивный
собьте

съ

фактъ;

тогда

перворастешемъ
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было бы не аберращей гешя, а промахомъ обывателя;
тогда было бы непонятнымъ, отчего передъ своими
протофеноменами Гете испытывалъ, по собственным^
его словамъ,

странную

ужаса, когда образы

робость,

ихъ

доходившую

являлись передъ

до

нимъ

более обнаженно.
Въ

сознанш

образованной

толпы какъ-то

воз-

никло и повидимому навсегда упрочилось одностороннее представлеше о старомъ «олимпШц-Ь» Гете,
хладнокровномъ,

уравнов-Ьшенномъ эгоисте,

почти

застывшемъ въ своемъ величш, и объ «идеальномъ»
пылкомъ юноше Шиллере, сгорающемъ въ своемъ
энтузёазм'Ь ко всему возвышенному, въ своей любви
къ свободе и къ человечеству; изъ этого представления, какъ поспешный выводъ,

следуетъ

пред-

положеше о самодовлеющей «умственности» въ Гете
и о самозабвенномъ «лирическомъ

безпорядке»

у

Шиллера.
На самомъ же д е л е въ 1794 году 45-летнш

Гете

находился въ начале второй половины своего жизненнаго пути, и въ немъ было гораздо больше пылкости, юношескаго брожешя, невыявленныхъ
ций и смутныхъ надеждъ и предчувствШ,

потеннежели

въ утомленномъ, болезненномъ, почти вполне созревшемъ 35-летнемъ драматурге и канэтанце Шиллере,—приблизившемся къ последнему десятилетию
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своей жизни. Во всякомъ случа-ь въ знаменательномъ разговор-Ь
стороны

1794 года участвовали:

повышенно-впечатлительный

съ одной

фантастъ,

до

крайнихъ пред-Ьловъ разгоряченный яркостью виданной имъ въ Италш южной флоры и не меньшей яркостью родившихся въ его душ-Ь незримыхъ образовъ флоры «идеальной»; съ другой же стороны критически настороживппйся и всю свою диеирамбичность (словно шанистъ л-Ьвою педалью) заглушивШ1й поэтъ въ философш и философъ въ поэзш; прилежный ученикъ кёнигсбергскаго мастера, творешя
котораго
творный

зажгли
свктъ

по словамъ
въ его духк»

его

самого

(точн-Ье:

«благо-

выровняли

одну изъ параллельно идущихъ дорогъ его двуединаго пути) и какъ разъ тогда были имъ изучаемы
съ такимъ рвешемъ,

что это временно задерживало

веЪ его крупныя поэтичесюя
Важность

этого

начинашя.

столкновения взглядовъ

заклю-

чается не столько въ томъ, что ими обменялись
такихъ духовныхъ вождя,

два

какъ Гете и Шиллеръ,

сколько въ томъ, что столкновение имЪло м-Ьсто между
т о г д а ш н и м ъ Гете и т о г д а ш н и м ъ Шиллеромъ,
и что результатомъ этого обмана мыслей

явились—

самая замечательная въ исторш литературы дружба 1 1 ,
философское

углубление

едва ли смогъ бы

Гете, безъ

изложить

веЬ

котораго

свои

онъ

воззр^тя,

и поэтическое обновление Шиллера, безъ

котораго

онъ едва ли пробился бы къ такимъ достижешямъ,
какъ трилопя

Валленштейнъ12.

Въ разговор^ между Гете и Шиллеромъ вовсе не
встретились два исключающихъ другъ друга мировоззрения, а двое сыновъ Вотана, одинъ

отведавшш

мудрости у источника, другой еще не пригубивийй.
Первымъ былъ Шиллеръ, вторымъ Гете.
Оценка этого события Штейнеромъ до крайности
понижена, сужена и искажена. Ему н а д о было имъ
воспользоваться, чтобы

только р а з д е л и т ь

(безъ

последующаго с о е д и н е н ё я ) и затемъ, исходя изъ
этой раздельности, вырыть передъ глазами читателя
еще более широкую

пропасть между

Гете и всею

«платонокантовскою» философскою лишей. Эту лишю
(т. е. идеализмъ) Штейнеръ считаетъ
несчасиемъ для развитёя

величайшимъ

человеческаго

духа; онъ

видитъ въ ней сплошную роковую ошибку,
татъ

болезненнаго

извращения

ума

и

резуль-

чувства,—

и точку отправления этой лиши неправильно (если
ужъ таковая непременно

должна быть

проведена)

усматриваетъ въ школе элеатовъ.
§ 3.
Пришлось бы очень отступить отъ ближайшей задачи, если бы предпринять разборъ взглядовъ Штей52

нера на означенную «лишю» философы и еслибъ
коснуться всЪхъ, очевидныхъ даже неспещалисту, недодуманностей, которыми пестрятъ посвященныя этимъ
взглядамъ страницы не только его книгъ о Гете, но и
другихъ сочиненш и прежде всего Ф и л о с о ф ё и с в о б о д ы и Ф и л о с о ф и и и т е о с о ф и и . Тутъисмешеше идей то съ произвольнымъ умозр'Ьнёемъ, то съ
безпредразсудочнымъ воспрёятёемъ, апеллящя къ здоровому человеческому ощущенш и «ницшеансме» (а
потому лишенные страдальческаго паеоса Ницше) выпады противъ христианства (V/. 13), соединившагося
для окончательнаго помраченья человеческой природы
съ платонизмомъ и представляющаго собой л и ш ь популярную форму последняго, ибо «то, что Платонъ
только мыслилъ, то отцы церкви насадили въ душе...
западнаго человечества»
14). При этомъ, разсуждая
такъ, Штейнеръ, въ качестве типичнаго отвлеченника
съ одной стороны и неисправимаго матерёалиста 13 съ
другой, столь преувеличиваетъ значение идей, какъ
фактора историческаго развит1я, что утверждаетъ,
будто в с я душевная жизнь западнаго человечества
была искажена вследствёе реорганизацш ея платоническимъ хриепанствомъ съ его противоестественнымъ взглядомъ на действительность (V/. 14—15).
Д а л е е интересенъ въ ложномъ освещенш Штейнера
Декартъ, какъ продолжатель той же выродившейся
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философш, причемъ никакого различёя между этимъ
мыолителемъ и Спинозою штейнеровокая философема
действительности конечно не усматриваетъ, какъ
не видитъ она различёя и между реагированёемъ,
отношешемъ къ действительности монистическимъ и
своего рода э с т е т и ч е с к и м ъ (которое имеется въ
Еиду Спинозою) и отношешемъ е с т е с т в о и с п ы т а т е л я , какового хотелъ дуалистъ Декартъ.
Наконецъ, появляется и главный проказникъ (или
прокаженный) Кантъ, которому конечно также недостаетъ естественнаго ощущешя взаимоотношений между воспр1ят1емъ и идеей, ибо онъ полонъ предразсудковъ; здесь интересна та небрежность, съ которою
совершается расправа надъ терминомъ Ег(аЬгип§;
совсемъ не интересно конечно психофизиологическое толкование кантовой философии, этого «зловреднаго плода платонизма», и очень знаменательно
полное непостижеше личности Канта; среди «предразсудковъ» Канта не последними являются его
релипозныя воззрения, ибо въ немъ жили «хриепансюя ощущения» и въ немъ жила «вера въ Бога»;
при обсужденш этихъ «предразсудковъ» совершается
совсемъ непоследовательно рецепщя гейневской шаловливой мысли о мотивахъ, приведшихъ къ К р и тике практическаго
разума;
наконецъ,
все мёровоззреше Канта объявляется логической
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спайкой унаслкдованныхъ и привитыхъ предвзятостей, продуктомъ м ы ш л е н и я , въ которомъ осталось
неразвитымъ и неосмысленнымъ чувство къ живому
творчеству въ предЪлахъ самой природы (V/. 26).

§4.
Въ какомъ же отношении къ этой ненавистной
лиши стоить та, которую повелъ Гете? «Платоническое разъяпе идеи и опыта было противно природ-Ь Гете» (V/. 27). Правда, Гете говорить, что
«природу и идею нельзя отделить одну отъ другой
безъ того, чтобы не разрушить при этомъ и с к у с с т в а и ж и з н и » 1 4 , но ркчь идетъ именно объ искусств-к и о жизни, а не о философш или о наукк и
всл-Ьдъ за этимъ изречешемъ слЪдуютъ два уже явно
«канйанскихъ»: «когда художники говорятъ о природ-к, они всегда подразумЪваютъ идею, ясно не
сознавая этого»; «совершенно то же происходить и
со вс-Ьми, которые восхваляютъ исключительно
опытъ; они не соображаютъ того, что опытъ есть
только половина опыта» 15 .
Такъ неверно отвЪтивъ на поставленный основной вопросъ, Штейнеръ набрасываетъ заткмъ отправные пункты гетеанскаго природовоззр'Ьшя. И
тенденщозность, съ которою Штейнеръ это прод-Ь55

лываетъ, ведетъ къ тому, что принципы, приветствуемые нами въ изложенш Гете, становятся безусловно непрёемлемыми, когда они преподносятся
намъ въ модно-монистической и антикант1анской
окраске Штейнера.
Этотъ писатель обладаетъ, повидимому, однимъ,
крайне-опаснымъ для неосторожнаго читателя, свойствомъ, а именно: можетъ быть, подымать, но и
низводить всЬхъ, о комъ онъ говорить въ своихъ
книгахъ, до себя; все сосуды у него равно скудельны
и содержимое въ нихъ одного и того же, я бы сказалъ
казеннаго, цвета и стоить на одномъ и томъ же штейнерскомъ уровне; ранговому строю не научился
Штейнеръ у Ницше.
Понятно, что гешальнейшую наивность природовоззрителя Гете Штейнеръ лишаетъ всей ея благоуханное™ и превращаетъ въ обыкновенную дурную наивность антикритициста. При этомъ штейнеризащя Гете требуетъ умолчанёя о всехъ техъ изречешяхъ последняго, въ которыхъ онъ, уже вкусивш1й отъ плода познашя, вовсе не изменяя
себе, себя исправляетъ и идетъ рука объ руку съ
Кантомъ. Ведь тотъ же Гете, который въ разговоре съ Шиллеромъ вдохновенно сплеталъ идею
и опытъ воедино, а потому то принималъ нечаянно
идею за опытъ, то опытъ за идею,—тотъ же Гете
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впоследствии по своему, но ткмъ не менее кантиански, утверждалъ, что въ опыте идея не можетъ
отобразиться вполне, что природу мы принуждаемъ
приспособляться къ нашимъ идеямъ, и доходилъ
почти до платоническаго пересола, говоря, что мёръ
о п ы т н ы й являетъ собою слишкомъ часто лишь пародию на идеи.
Можно было бы путемъ нарочитыхъ сопоставлешй цитатъ сделать изъ Канта Гете и наоборотъ,
не говоря уже о томъ, что одинаково легко показать ихъ полное разногласие и ихъ полное соглаие.
Надеюсь, что въ свободномъ теченш предлагаемой
работы мне удастся безо всякой нарочитости постепенно установить «избирательное родство» Канта
и Гете; здесь же, въ связи съ только что изложеннымъ ограничусь темъ, что укажу на вполне
обоснованную многозначимость термина природы
и у Канта. Въ зависимости отъ того, что противопоставляется природе (Богъ, свобода, разумъ,
я), берется ли этотъ терминъ {огтаШег или та1;епаШег, построяется ли природа причинно-механически (сореШсЪе ВеётасМип^ йез РЬузёзсЬеп <1ег
^е11;огс1пип§) ИЛИ идейно-архитектонически
(<3ег
Се1з1:еззсЪ'да'ип§ <1ез РЪПозорЪеп ги дег агсЪНеЙошзсЬеп Уегкпир^ип^ сЗег ^/еИогйпип^ пасЬ 2чуескеп,
й. 1. пасЬ Ыееп Ыпаи{ ги з1:е!§еп 16 ).
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Что Кантъ критически допускалъ правомерность
'синтетичнаго, обе точки зрешя сливающаго, взгляда
на сущность природы, доказываете нижеследующее
место изъ Дёалектики телеологической способности
суждешя 17, место, возле котораго Гете поставилъ
на поляхъ три восклицательные знака: ОЬ т с М т
(Зет ипз ипЬекапп1:еп тпегеп СгипсЗе <1ег Ыа4:иг зе1Ъз1:
(Не рЬуз13сЬ-тесЬап1зсЬе ипй с!1е 2^ескуегЫпсЗип2
ап ёеп зе]Ьеп В т ^ е п т е т е т Рппгёр гизаштепЬап§еп тб§еп, пиг сЗазз ипзеге УегпипЙ 51е т е т е т зо1сЬеп ги уегеёт^еп тсЫ: 1тз1апс1е Зз!.
Кантъ ищетъ гносеологическое и логическое правомочёе механизма и телеологизма, отнюдь не фактическое и реальное основаше ихъ, почему онтологическш вопросъ о «духовныхъ энерпяхъ» или темъ
более объ «оккультныхъ силахъ» стоитъ вне трансцендентальной философш. Но Кантъ, самъ, по
уверешю
неокантёанцевъ,
тамъ и здесь
не
стоявшш на научной высоте имъ же самимъ
изобретенная метода, все же выше и больше, чемъ
последней. А потому указанные вопросы не могли
уже в о в с е не служить предметомъ его размышлений, такъ же, какъ и размышлений Гете; однако оба
они выделяли эти размышлешя, не смешивая ихъ
<зъ изследовашемъ природы, вотъ почему понимание
того, что такое природа и каково отношение къ ней
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челов-Ьческаго духа, было у обоихъ одно и то же,
въ отличёе и отъ слишкомъ трезвыхъ позитивистовъ,
и отъ чрезмерно опьяненныхъ мистиковъ, и отъ
эотетовъ, и отъ маговъ, и отъ инженеръ-технологовъ, и отъ понтифексовъ теософш.
§ 5.
Вообще линш соединительныя и разграничителькыя такъ стерты гумиластикомъ Штейнера, что инородное

оказывается

идеализмъ

безразличнымъ

трансцендентальный

и

(наприм-Ъръ,
спиритуалисти-

ческий), а выросшее изъ одной почвы, идущее отъ
однихъ и ткхъ же корней—въ конецъ разъединеннымъ. Но этого мало. Въ пред-Ьлахъ одного и того
же мёровоззрЬшя

Гете, Штейнеръ не чувствуетъ

различая между взглядами «пограничными»,

заклю-

чительными и часто крайними, оправдывающимися
лишь контекстомъ, и рядовыми положешями, закономерно примыкающими другъ къ другу. Такъ, забывая настойчивыя повторешя Гете о томъ, что искусство оттого и искусство, что оно не природа, Штейнеръ, только ради ложнаго выпада противъ яко-бы
неестественнаго и произвольнаго отношешя къ природ-Ь Платона и Канта, приводить места

(V/. 29 и

далее), где Гете говорить о великихъ произведеН1яхъ искусства, какъ о произведешяхъ самой при59

роды. Гете правь въ конечномъ и зд-Ьсь, такъ какъ,
во-первыхъ, онъ имклъ въ виду природу въ расширенномъ и углубленномъ смысл-Ь, природу, которую
о н ъ видЬлъ и слышалъ, а не ту, которую челов-Ькъ
заставляетъ оебк служить; а во-вторыхъ, называя
искусство эллиновъ природою, онъ или хошЬлъ сказать, что в ы с о к о р а з в и т а я художественная способность стала второю натурою или онъ им^лъ въ
виду в т о р у ю , т.-е. сверхприроду, создавшуюся
съ такою же необходимостью, съ какою создалась
первая.
Сознаше рискованности сопоставления
природы и искусства у Штейнера отсутствуешь (оно
можетъ быть лишь у мыслящаго артиста), а потому
онъ съ легкостью приводить это мксто Гете и съ
легкостью дклаетъ изъ него свои монистические
выводы.
И совершенно напрасно, ибо Кантъ здЪсь подаетъ
руку Гете: «Природа прекрасна, если она въ то же
время имЪетъ видимость искусства; а искусство можетъ быть названо прекраснымъ, лишь если мы сознаемъ, что оно искусство, а въ то же время оно
имеешь видимость природы» 18.
Какъ разъ тамъ, гд-Ь Гете, духъ почти всеобъемлюЩ1й, но неизменно лиричный, неосторожно вымолвилъ
иное слово, на единый мигъ соединившее въ сознанш все воедино, но въ мигъ сл'ЬдующШ уже успЬв60

шее замутить то же сознаше, разъ оно склонно
все догматизировать, какъ разъ тамъ Штейнеръ
считаетъ необходимымъ не коррективъ внести, а
установить императивъ; онъ излагаетъ и толкуетъ,
съ присущей ему смутной приблизительностью мышлешя, подобный см-Ьлыя и гешальныя места Гете
и все приводить насильно къ своей тенденции.

§ 6.

Знаменитое письмо Шиллера къ Гете (отъ 23/У1П
1794) совершенно непонято или предумышленно
искажено Штейнеромъ. Противопоставляя въ этомъ
письик «интуитивнаго» мыслителя мыслителю «спекулятивному» 1в , Шиллеръ явно имЪетъ въ виду именно
Гете и Канта, когда говорить, что
гениальн ы й интуитивистъ и г е н ё а л ь н ы й
спекулятивистъ неизбежно должны встретиться на полдорог-Ь, ибо интуищя гешя всегда вскроетъ въ индивидуальномъ родовое, всегда находя въ эмпирическомъ характеръ необходимости; а спекуляция
гешя всегда строить родовое съ обоснованнымъ
отношешемъ его къ индивидуальному и эмпирическому, никогда не теряя изъ виду опыта. Только
н а п е р в ы й в з г л я д ъ , говорить Шиллеръ,
кажется, словно нетъ ббльшихъ оррозИа!
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Штейнеръ предпочелъ остановиться на этомъ «первомъ взгляде», но почему тогда онъ пользуется такимъ опаснымъ для его тенденции документомъ, какъ
это основополагающее письмо Шиллера? И какъ
могло случиться, что, желая полемизировать съ
Шиллеромъ, Штейнеръ только еще более подтверждаешь мысль посл-кдняго о схожденш на полдороге
обоихъ типичныхъ мыслителей?
Шиллеръ нарочно обострилъ, схематизировалъ
противопоставление. При этомъ Канта онъ не называешь, а лишь подразумеваешь,—къ Гете же прямо
обращается, какъ къ интуитивисту; никоимъ образомъ самого себя (какъ это думаетъ Штейнеръ)
Шиллеръ въ этомъ письме разуметь не могъ, такъ
какъ ведь не сталъ бы онъ говорить о себе, какъ
о спекулятивномъ г е н 1 и.
Въ письме къ Гете (31/УП1 1794) Шиллеръ жалуется на себя, что онъ «въ работе своего духа носится, въ качестве п о м е с и , между понятёемъ и
чувственнымъ созерцашемъ, между правиломъ и ощущешемъ, между головною техникою и гешальностью».
«Что за с т р а н н а я с м е с ь чувственнаго воззрения и отвлеченнаго мышления», заметилъ Гете,
прочитавъ философсшя стихотворения Шиллера. Разумеется страннымъ должно было казаться Гете
с м е ш е н ! е обеихъ функщй вместо ихъ чистаго
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противопоставления и органическаго сочетания, какъ
это было у него. Но эта смесь вовсе не странная,
ибо довольно таки обыкновенная, и въ Шиллере
она восхищала, во-первыхъ, оттого, что—какъ ему
объ этомъ однажды писалъ и Гете, см. 6/1Х 1795—
обе функщи въ немъ уравновесились, а во-вторыхъ,
потому, что наличность въ немъ этой смеси была
имъ критически осознана, отчего онъ и не устраивалъ
изъ этой смеси (какъ это делалъ часто Ницше) силковъ, въ которыхъ запутывались представители того
же смешаннаго типа, но лишь съ более слабо развитыми элементами. Конечно Шиллеръ—менее сильной
более узко спекулятивенъ, чемъ Гете, но отсюда вовсе не следуетъ, чтобы онъ считалъ именно поэтому и
себя ближе къ Канту, нежели къ Гете, и Гете дальше
отъ Канта, нежели себя; Шиллеръ учился у Канта и
теперь хотелъ учиться у Гете, такъ какъ былъ и
более слабо (менее непосредственно) интуитивенъ,
нежели Гете; схематизируя и обостряя противоположеше, онъ, конечно, понималъ, что гешальный
интуитивистъ, подобный Гете, не можетъ не быть
спекулятивенъ, и что гешальный спекулятивистъ,
подобный Канту, не можетъ не быть интуитивенъ.
Самоубшственно, кстати сказать, для всей теософщ
признаше Штейнера (въ полемике его съ Шиллеромъ), что родовыя идеи (Са«ип§;$1с1ееп), которыя
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живутъ въ спекулятивномъ духе, обязаны

своимъ

происхождешемъ всецело наблюдаемой действительности! Неужели отъ этого старомодная позитивизма
до новомоднаго оккультизма только одинъ ненаполеоновсый шагъ?
§ 7.
Истолковавъ такъ странно письмо
Шиллера,
Штейнеръ решительно заявляетъ: не въ качестве
равно правомерная духовная типа выступаетъ
типъ спекулятивный рядомъ съ интуитивнымъ, а
какъ типъ съ пониженною жизнеспособностью!
Однако то, что Штейнеръ говорить дальше, опираясь на характеристику Гете, данную антропологомъ Гейнротомъ, который называлъ мышлеше Гете
п р е д м е т н ы м ъ (^е^епзйпсШсЬ),—все это одинаково относимо и къ Гете и къ Канту, такъ какъ
оба они въ равной м е р е далеки и отъ « г р у б а я
эмпиризма» и отъ «обожашя разума».
Указаше на «предметность» мышления Гете делаетъ
конечно честь Гейнроту, какъ современнику Гете;
онъ первый меткимъ словомъ уловилъ 20 важнейшую
черту Гете, отличавшую его почти отъ всехъ философовъ-спещалистовъ. Отъ Гейнрота пошла и на все
лады по с!Ю пору повторяемая, хотя не всегда въ
должной м е р е осознаваемая формула, по которой
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«созерцание Гете есть мышление, а его мышление
есть созерцаше». Конечно: съ одною п р е д м е т ностью
(въ смыслк неотделимости мышлешя
отъ предметовъ) такъ далеко, какъ Гете, не уедешь;
и вотъ самъ Гете 31 указываешь по поводу замечашя
Гейнрота, что на ряду съ намеретемъ высказать,
какъ онъ созерцаетъ природу, онъ безотчетно стремился всегда раскрыть и себя, свой внутреннШ
м1ръ, образъ своего бьгпя ( т е т е Аг1: ги з е т ) ,
следовательно, на ряду съ «предметностью», мышление Гете было самопознавательно, а потому и
подлинно метафизично.
Одновременно до конца объективнымъ и до конца субъективными а потому метафизичнымъ является и мышлете Канта; только объектомъ (объективно передъ собою поставленнымъ предметнымъ
задашемъ) у него преимущественно былъ не внешней, какъ у Гете, а внутреннш мёръ.
IV глава I раздела Г е т е и п л а т о н и ч е ское
мёровоззренёе
заключается цитатой изъ статьи Гете о граните. Потрясающш энтузёазмъ, который подчеркивается Штейнеромъ въ этой
статье, вовсе однако не служить (какъ то полагаетъ
Штейнеръ) доказательствомъ антиканианства Гете.
Какъ разъ наоборотъ. Этотъ энтуз1азмъ совершенно
тожествененъ тому, который, какъ слишкомъ хорошо
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известно,

переживался

Кантомъ

при

созерцанш

звезднаго неба.

§ 8.

Недоумете читателя выростаетъ въ столбнякъ,
когда п р о т и в ъ Канта выдвигается следующая
кантианская мысль Гете: «пусть ничего не ищутъ
з а феноменами; они сами суть уже учете»... Но
вскоре оказывается, что возможно было такое аргументирование потому, что Штейнеръ смешиваешь
научное познаше съ гностическимъ переживатемъ
(V/. 57— 58). Совершенно последовательно (хотя
и неверно) объявляется затемъ «вещь въ себе»
«несостоятельной гипотезой». Конечно, можно быть
различнаго мнешя о надобности или допустимости
«вещи въ себе», но одно должно отчетливо иметь
въ виду: Кантъ не считалъ «вещь въ себе» гипотезой,
въ особенности съ темъ смысловымъ оттенкомъ,
далекимъ отъ платоническаго, который придаетъ
этому термину Штейнеръ. Нельзя смешивать предпосылаемую гипотезу съ остаткомъ после трансцендентальнаго анализа... Для Штейнера, конечно,
все здесь перемешивается, такъ какъ онъ кавязы.
ваетъ науке задачу о б ъ я с н и т ь
мёръ. Но
гипотезы (въ современно-научномъ смысле) строятся
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не столько для объяснения природы, сколько для
приблизительнаго овлад-Ъшя ею, путемъ узаконения.
Въ связи съ этимъ стоитъ лжетолковаше столь
часто злоупотребляемаго гетевскаго положешя о
томъ что «челов'Ъкъ никогда не понимаетъ, сколь онъ
антропоморфиченъ». И это положение Штейнеръ ухищряется обратить п р о т и в ъ
трансцендентальнаго
идеализма, желая видеть въ антропоморфизме залогъ
постижения абсолютной истины. И вотъ Штейнеръ
вынужденъ отказать Канту въ в е р е въ «объективную
природу внутренняго мёра»! А наряду съ этимъ
базировать возможность математическихъ истинъ
на соборности, на сопзепзиз о т ш и т ! И утверждать
далее, что между ЭТИМИ истинами и «интимнейшими,
духовнейшими переживаниями» существуетъ различёе только въ степени, а не въ качестве!

§ 9.
Но надо быть исполиномъ мысли, чтобы, идя такъ
въ угоду своей тенденцш противъ
Критики
Канта, не запутаться окончательно. И вотъ тутъ
же вскоре ( V . 53) Штейнеръ обрушивается в м е с т е
съ Гете
противъ экспериментальной физики,
выдвигая въ качестве тарана какъ разъ п р о м а х и
Гете, легко объяснимые темъ кореннымъ недоразуме5*

67

шемъ, которое, къ сожалЪшю, привело его къ излишнему полемизированш съ наукой 2 2 , нисколько не мешавшей ему дЪлать свое, вполне отличное отъ математической физики и ничуть не менке (если не бол-Ье!) важное для человечества, д4ло.
Различая «внешнюю сторону природы»
ней

протяженной природы) и «глубже

(внешзаложен-

ныя ея силы—ТпеЪкггШе», Штейнеръ уже нарушилъ
важный параграфъ гетевской«естественной системы» 23 :
Изъ

А11 е г сП п д з.

Ыа1;иг Ъа* ^ес1ег Кегп
1ЧосЪ 5сЬа1е,
АПез 151: зёе тИ: е т е т Ма1е.
БёсЪ ргй{е (1и пиг аПегтеёз*,
ОЬ йи Кегп ос1ег ЗсЪа1е зеёз*.
ЕрёггЬеша.
Миззе* 1 т Ыа{игЪе1:гас1т1:еп
1 т т е г Е т з ''лае АПез асЫеп;
№сМз 131 с!пппеп, т с М з 151: ёгаиззеп:
Бепп чуаз т п е п , йаз |з1: аиззеп.
5о ег^геМе!: оЬпе З а и т т з з
НеШд оНепШсЬ ОеЬеётпёзз.
Ргеие* еисЬ с!ез ^аЬгеп ЗсЪетз,
ЕисЬ Йез егпз1;еп Зр1е1ез:
К е т ЬеЪепсНде5 131: е т Е т з
1 т т е г 1з1:'з е т У1е1ез.
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«Природа не имЬетъ ни ядра ни скорлупы; всЪмъ
(и тЪмъ и другимъ) она является заразъ; себя ты
испытывай наипаче, ядро ли ты или скорлупа».
«Наблюдая природу вы должны всегда единичное
почитать за все; ничего нктъ внутри, ничего н^тъ
наружи, ибо что внутри, то и внЬ. Такъ не медлите
же схватить святую открытую тайну».
«Радуйтесь на правдивую иллюзш, радуйтесь
на серёозную игру: ничто живущее не единичность,
всегда это есть множественность».
Приведенныя стихотворныя теоремы рекомендую
пристальному вниманию читателя. При чемъ, прежде
всего необходимо усвоить себ-Ь столь характерный
для Гете адогматизмъ, свободу и въ то же время—подчинеше какому-то конфигуращонному закону въ сочетанш монизма, дуализма и плюрализма. Природа, какъ цклое,—сплошь чудо единства
и, въ то же время, многообразёя. Человккъ, какъ
«порождеше двухъ мёровъ»24, не можетъ не быть
дуалистиченъ. Понятёя «внутри» и «вик» непереносимы
на природу, но зато неизбежны, когда «испытываешь
себя» въ познанш 25 , Многообразёе явлешй природы
не допускаетъ группировки ихъ на матерёальныя и
духовныя; въ природк, духъ и матерёя неразложимо
соединены; но различныя цкли и задачи познашя
требуютъ методическаго различения матерш и духа,
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не требуя, однако, чтобы считали первую скорлупою, а послЪднШ—ядромъ; ибо то, что внутри природы, то и снаружи.
У Штейнера выходить, повидимому, наоборотъ;
въ природЪ онъ различаетъ «внутри» и «снаружи»,
глубину и поверхность, ядро и скорлупу, а въ челов'Ъческомъ индивидуумЪ, въ познавательномъ его
орган-Ь, «внутри» и «вн-Ь» у него сливаются; дуализмъ
этотъ ему мЪшаетъ: съ нимъ связанъ проблематизмъ, который претить оккультной наукЪ, ибо
гаёзопсГёЬ-е ея въ притязанш на абсолютное всезнаше.

§ 10.

Когда Гете говорить о матерш, поскольку мы
ее мыслимъ духовной, онъ вовсе не имкетъ въ виду,
какъ это думаетъ Штейнеръ, «вырабатываше духовнаго элемента изъ матергальнаго при посредствЪ творящей природы»; Гете желаетъ объяснить
только, какимъ образомъ законъ полярности, присущш матерш, наблюдается въ явлешяхъ духовнаго порядка; и обратно, какимъ образомъ законъ
наросташя (ЗЫ^егип^), присущШ духу, наблюдается
въ явлешяхъ порядка матер1альнаго.
Гете говорить: «такъ какъ материя никогда не
можетъ ни существовать, ни действовать безъ духа,
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а духъ безъ матерш 2 ', то поэтому и матерёя способна
къ наросташю, такъ же, какъ и духъ не лишенъ
стремления притягивать и отталкивать; это—подобно тому, какъ лишь тотъ способенъ къ мышлешю,
кто достаточно раздЪлялъ, чтобы соединять, и достаточно соединялъ, чтобы мочь снова разделять».
Кажется, трудно яснее и резче проявить свой критический дуализмъ, нежели это сделано тутъ Гете 27 .
Но монисты и эволющонисты, въ особенности теософскаго толка, обладаютъ поразительной способностью
просто не видЬть того, что противоречить ихъ догм-Ъ.
Съ этою слкпотой связано полное непонимаше
того места, которое надлежитъ отвести механицизму.
Ведь если Гете нападалъ въ XI книге Б 1 с Ь 4 и п §
и п й У а Ь г Ь е Н на «ЗузЙше с!е 1а падите» Гольбаха, то лишь потому же, почему на нее напалъ бы
любой критицистъ: за поверхностный проэктивизмъ,
который не осозналъ себя и выдаетъ свои плоды
за безусловную окончательную онтолопю; что это
такъ, явствуетъ изъ цитаты, приведенной самимъ
Штейнеромъ. (Какъ я уже разъ заметилъ, можно
было бы изъ приведенныхъ имъ гетевскихъ цитатъ
построить рядъ доказательствъ, уничтожающихъ
именно т е положешя его книги, которыя эти
цитаты призваны подтверждать). Въ середине означенной цитаты Гете говорить: «мы были бы удо71

влетворены, если бы авторъ (Гольбахъ) действительно построилъ передъ нашими глазами изъ
своей движущейся матерш мёръ». Т.-е. Гете, какъ
разъ з д к с ь далекёй отъ полемики, иногда затуманивавшей его взоръ, очень отчетливо понимаетъ
идеалистическую сторону и функцш механицизма.
Ответа на вызовъ Гете «построить мёръ» Гольбахъ
конечно дать не можетъ, ибо онъ, по мнешю Гете,
и мало смыслить въ природе, и не знаетъ самъ, что
делать ему съ теми немногими общими понятёями,
которыя имъ положены въ основу его С и с т е м ы ;
но гешальнымъ ответомъ на этотъ вызовъ является
Т е о р 1 я н е б а Канта, столь ненавистная штейнер1анйтву 28 ; и эта ненависть къ творешю Канта,
которое безсмертно, какъ продуктъ идеализма, даже
если бы оказалось возможнымъ его достоверно,
астрофизически, опровергнуть, коренится опять-таки
въ слепоте 2 9 . Монисты и теософы никогда не поймутъ
того, что настоящей, последовательный, ясно и до
конца проведенный механицизмъ свидетельствуетъ
столь же о ненавистномъ дуализме, сколь и о вожделенномъ идеализме; никогда не поймутъ того,
что сами механицисты, этого непонимакшце,—н едостаточно
механицисты, недостаточно ф илософичны;
что таше механицисты — либо
простые чернорабочёе текущей науки либо... опять
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таки монисты, только иного толка. Ибо механицизмъ, чтобы быть совершеннымъ и плодотворнымъ,
требуетъ безоглядочности,—а ее даетъ лишь критическое сознаше
относительности
механицизма
и необходимости (въ пред'Ълахъ того же мировоззрения) противопоставлен!я ему идеализма. Этого
сознашя у Штейнера совершенно н-Ьтъ, и оттого-то онъ зря вступаетъ въ пререкашя съ Дюбуа-Реймономъ, котораго (оставляя въ стороне его
внешне-формальные промахи, какъ философствующаго естественника) нельзя не признать правымъ
въ его Г р а н и ц а х ъ
естествознания.
Не надо быть непременно самому естествоиспытателемъ, чтобы, если и не самостоятельно, то черезъ Канта, разъ навсегда понять, въ чемъ состоитъ
задача наукъ о природе. А разъ понявъ, невозможно
принцитально (а допустимо т о л ь к о
по конкретному поводу) нападать на механицизмъ или на
иное какое-либо абстрактное начало въ науке о природе. Штейнеръ съ укоризненной миной говорить
объ этихъ «абстрактныхъ принципахъ» и противопоставляешь ихъ гетевскому «наблюдешю характеристическаго вида», какъ путь неверный—пути
истинному; а между темъ оба пути истинны о т н о с и т е л ь н о , и каждый изъ нихъ по своему правиленъ и плодотворенъ: все зависитъ отъ того, к т о
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и

как ъ

идетъ этими не исчерпывающими,

дополняющими другъ друга, путями.

но

Хвалить

Гете за то, что онъ «не навязывалъ всЬмъ явлен! ямъ
природы одной умозрительной формы (Оейапкеп^огт)»
все равно, что хвалить ученаго химика за то, что
въ предисловш къ своему руководству онъ не коснулся
вопроса объ «избирательномъ родстве» душъ вообще
и о своихъ переживашяхъ любви и дружбы въ частности... Гете ббльшею частью не пыталъ и не числилъ природы, а созерцательно переживалъ ее и
потомъ властно отображалъ, для чего необходимы
ему были многоразличныя

умозрительныя формы.

Если, вм-Ъсто смутнаго зд-Ьсь слова
(какъ философскШ

терминъ,

оно

Седапкеп^огш

означаетъ кате-

горёю, поскольку она не соотнесена съАпвсЬаиип^),
поставить (V/. 66) слово и д е я ,

то Штейнеру при-

шлось бы признать кантианство

Гете или

гетеан-

ство Канта; ибо Гете д%лалъ какъ разъ то, о чемъ
Кантъ говорить 30, какъ объ иной архитектонической
идейной трактовк-Ь природы, вполн-Ь' допустимой н а
ряду

съ трактовкою точной естественной

науки,

т.-е. наряду съ стремлешемъ свести все къ одной идек,
къ мысли о механизм^ всей природы.
Отчего

же

метафизическую

Штейнеръ

допускаетъ

тройственность

Гете,

релипознокоторый

былъ политеистомъ, какъ художникъ, пантеистомъ 31 ,
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какъ естеотвенникъ, монотеистомъ и хриспаниномъ,
какъ нравственная личность, и отчего онъ не можетъ
постичь правомерность методологическаго дуализма,
(механицизма и органицизма) въ

естествов-Ь-

д е н 1 и?
§ П.
Но эта непоследовательность еще

незначительна

БЪ сравнении съ тЬмъ, чтб приходится читать тутъ же
вскоре, черезъ две-три страницы. Похваливъ адогматизмъ Гете, Штейнеръ находить въ немъ все же
некш
томъ

крупный

недостатокъ,

оказывается,

ужасными

чреватый,
для

какъ

по-

развитая души

Гете, последствёями. А именно: Гете никогда

не

думалъ о своемъ мышленш. И мало того, что не дума ль, но еще хвастался:
М е т Клпй! 1сЪ ЪаЪ ез

§етасЫ:;

1сЬ ЬаЪе т е иЬег <1аз Бепкеп ^ейасМ.
мое! Я умно поступилъ;
Я никогда не думалъ о думанш.

ДИТЯ

Въ наказаше Гете и остался весь векъ свой уродомъ:
«идею свободы, верховную идею, въ которой весь мёръ
идей заключенъ», онъ не выследилъ и не пережилъ!!
Обращаю внимание читателя сначала в о о б щ е
на непостижимую слепоту, совершенно неожидан75

ную въ сердцеведце, какимъ слыветъ Штейнеръ.
Передъ нимъ две величины: Кантъ и Гете.
Одинъ изъ нихъ всю жизнь свою принесъ въ
жертву, чтобы разъ навсегда за всгЬхъ людей,—
(выражаясь обще и нестрого)—додуматься до опред-Ьленныхъ стойкихъ и притомъ «до-логическихъ»
данныхъ или принципахъ о томъ, какъ думаютъ, познать, какъ познаютъ; пусть это ему не удалось вполне, а только отчасти; пусть назовутъ наивной веру
мыслителя въ то, что это предпрёятёе выполнимо;
но, допуская важность и даже необходимость такого задашя, странно,—только изъ чувства какого-то
смутнаго, нутряного протеста,—совершенно голословно отрицать выводы, къ которымъ пришелъ
этотъ мыслитель, долго, упорно и честно надъ своимъ задашемъ трудившшся; отметать данныя, къ
которымъ онъ не могъ не прШти, разъ онъ именно
в с е подчинилъ въ себе мысли о мышленш и о познанш. А между темъ Штейнеръ какъ разъ напэдаетъ на Канта за то, что онъ обратилъ свое з р е ш е
во внутрь, отвернулся отъ природы. Прекраснообразно сказалъ Ницше о Гераклите: «око его, горящею стороною повернутое имъ во внутрь, смотрело
взоромъ умершимъ и ледянымъ, какъ бы только
для вида, на мёръ внешнш»; Гераклитъ—типиченъ
для этого обращения; онъ преувелйчилъ его, вы76

вихнулъ свое зренёе, и оттого-то у него не критический поворотъ, а фактическШ уходъ, гениально выполненный, и во вн-Ьшнемъ мёрЪ онъ вид-Ьлъ только преходящее, только становлеше. Кантъ не пошелъ во сл-Ьдъ
Гераклиту, а, какъ учитъ насъ исторёя философии,
пытался примирить его воззр-Ъшя съ противоположными взглядами элеатовъ. Но Штейнеру до всего
этого мало дела; онъ упрекаетъ Канта, самъ того не
подозревая, то въ гераклитизме, то въ элеатстве.
Другой правильно почувствовалъ, что не его
организацш д-Ьло совершать надъ собою опыты для
изсл-Ьдовашя тайнъ гносеологическаго лабиринта;
онъ зналъ, что лабиринтъ этотъ, именно оставаясь
тайной, окажешь е м у въ его д е л е несравненно
большую услугу, нежели будучи имъ изв-Ьданъ во
веЬхъ своихъ извилинахъ... «Входъ былъ т-Ъмъ,
что мне понравилось», писалъ по поводу К р и тики чистаго
разума
Гете 32 : «въ самый
лабиринтъ я не могъ решиться войти». Известно,
что онъ все-таки неоднократно входилъ и наконецъ вполне вошелъ въ этотъ лабиринтъ, но
у ж е создавъ с в о е царство идей, и притомъ всетаки не какъ самостоятельный аналитикъ гносеологической структуры субъекта познашя, а просто
какъ ученикъ Канта. Но Штейнеръ эту мудрую
сдержанность и скромность Гете не оцениваешь
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и

упрекаетъ

его,—не

сознавая

этого

самъ,—въ

недостаточномъ... кантёанстве.
Штейнеръ неоднократно и настойчиво повторяешь
дальше (и пытается смутно обосновать), что у Гете
не было идеи свободы, потому что она обретается
лишь созерцатемъ мышлешя (йигсЪ Й:е АпзсЪаиип§;
йез Оепкепз), потому что Гете не способенъ быпъ
къ «самосозерцашю собственной сущности» и потому
что ему

недоставало

«непосредственнаго

созерца-

ш я самаго внутренняго переживатя» (V/. 69 е1:с.)33.

§ 12.
Вотъ—предлагаемая Штейнеромъ разгадка частичной приверженности Гете къ Канту: о т с у т с тв 1е
«созерцашя, направленная на мышленёе»,
и связанное съ этимъ «непостижеше идеи свободы» именно и привели Гете (думаетъ Штейнеръ)
къ тому, чтобы, в т о р я
Канту,
признавать
съ одной стороны неискоренимый проблематизмъ
въ познанш природы, а съ
другой—поступать
«нравственная миропорядка» и «благодати». Итакъ_
если Гете въ чемъ и кантёанецъ, то только благо,
даря важному недостатку своей духовной организацш,
причемъ кант1анство Гете констатируется какъ разъ
въ томъ пункте, который связанъ будто съ отсутствую78

щимъ у Гете, но казалось бы уже несомн-Ьнно присутствующим! у Канта обращешемъ взора во внутрь,
въ себя, съ цЬлью увид-Ьть, какъ совершается собьгпе
мышлетя, чтобы (по определению самого Штейнера)
«подслушать себя самого при своемъ процесоЬ позяавашя».
Что сказать о такой неслыханной путаницЪ? Вдобавокъ она еще бол-Ье усиливается авторомъ, который
затЪмъ ( V . 70—71) направляетъ противъ Гете рядъ
смутныхъ воззренш, представляющихъ собою смксь
различныхъ положений идеализма и оккультизма.
Штейнеръ даже не подозреваешь, что какъ разъ
соглаае Гете съ Кантомъ по вопросу о проблематизме природы 34 , объ отверженщ конечныхъ причинъ и о постулат^, «нравственнаго мёропорядка»
кроется не въ благопрёобрЬтенномъ канэтанствЬ, а во
в р о ж д е н н о м ъ, ибо всякш подлинный поэтъ,
какъ и всякш подлинный мыслитель, въ отличие отъ
мистическихъ всезнаекъ и... эмпирю-оккультистовъ,
не можетъ не признать всего этого.
Конечно после диагноза духовной организацш Гете
(V/. 72) насъ уже не могутъ удивлять утверждения въ
роде т-Ьхъ, что Гете въ сущности не понималъ нравственнаго мёр-опорядка, что категоричесмй императивъ есть кнутъ 36 ;-или соображешя, отдающая атеизмомъ, солипсизмомъ и пустопорожнею отвлеченностью.
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У Штейнера есть книга, носящая следы нудныхъ
искашй мысли и непереваренной начитанности молодого человека, совершенно лишеннаго, какъ философскаго, такъ и литературнаго дарованш. Эта книга
носитъ заглавёе Ф и л о с о ф г я с в о б о д ы . Такъ
какъ написавшш ее—ярый противникъ Канта, то
онъ не можетъ, конечно, допустить, что философёя
свободы уже дана Кантомъ и что намъ остается только
изучать ее, толковать и экземплифицировать, развивая ея подробности. Своимъ предшественникомъ
Штейнеръ признаетъ, повидимому, одного Макса
Штирнера, который, однако, «остановился только
на требованш свободы» (V/. 79), тогда какъ онъ,
Штейнеръ, «рисуетъ намъ жизнь въ свободе, ибо
показываетъ, что именно видитъ челов-Ькъ, когда
онъ смотритъ на дно своей души». Полагаю, что
приведенная справка сама по себе достаточно рекомендуешь ф и л о с о ф а Штейнера въ глазахъ всЪхъ
спещалистовъ по философш безъ различёя направленш.
А потому мне остается обратить р-Ьчь о центральной ошибке Штейнера относительно Гете—преимущественно къ читателю, философски вовсе не сведущему,
и выставить соображения, почти не нужныя тому,
кто понимаешь, чемъ отличается философ1я свободы
Макса Штирнера отъ философш свободы Канта 3 »...
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§

13.

1. Размышлять о законахъ мышления.
2. Созерцать событие познавашя и размышлять объ
его границахъ.
3. Созерцательно мыслить о цкломъ.
4. Созерцать высшее я въ себк и размышлять о
самосозерцаемомъ внутри себя.
Все это—различные процессы; но у Штейнера о нихъ
(въ особенности о второмъ и четвертомъ) говорится
ргогшзсие; онъ словно не совеЬмъ отчетливо различаешь: 1) логику; 2) гносеолопю; 3) метафизику; 4) мистику; I см-Ьшиваетъ со II; II с ъ Ш ; III с ъ ^ П о ^ У 3 7 .
Ни первымъ , ни вторымъ дкломъ Гете

не зани-

мался усердно; ему не было большой надобности въ
логикЬ и ему повредила бы до поры до времени
гносеолопя, такъ какъ лишила бы его мыслительный
органъ, преисполненный зародышами идей, способности

ихъ

«наивно»

вынашивать

и

«спонтанно»

производить на св-Ьтъ Бо>шй. Но именно какъ неистощимый носитель и творецъ идей, Гете всегда
мыслилъ созерцательно, т.-е. образно, объ образахъ
и для отысканёя главнаго образа, а не отвлеченно,
Т . - е . ЛИШЬ П р и

ПОМОЩИ ПОНЯТ1Й,

О ПОНЯТ1ЯХЪ и

для

отыскания главнаго понят1я; и, какъ таковой же,
онъ не могъ не созерцать самого себя и не размышлять
о созерцаемомъ внутри себя. Въ чемъ же дкло? Какъ
б
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могла только появиться въ голове Штейнера столь
странная (и надо прибавить... дерзостная) мысль о
Гете, какъ о слепце въ отношен! и къ «самому внутреннему человеческому переживашю» (V/. 72)? Гете самъ
признался 38 , что до знакомства съ К р и т и к о й
ч и с т а г о р а з у м а онъ «думалъ действительно,
что видитъ свои мнешя передъ глазами». Эта сила
воображешя действуешь темъ успешнее, чемъ
«наивнее», чемъ менее гносеологично мыслить ею
одаренный; но последнему грозить опасность терять
иногда чувство различения внешняго и внутренняго
образа; что Гете подвергался более, нежели кто-либо
изъ великихъ, этой опасности, явствуетъ изъ вышеупомянутаго знаменитаго разговора съ Шиллеромъ.
Каждая сильная сторона имеетъ свою оборотную, слабую. Самопреодолеше заключается не
въ преграждении себе пути къ данной стороне, къ
которой склоненъ отъ природы, но въ осознанш
и снятии ея оборотной, которая служить помехой
къ прямому и положительному проявлент первой.
Такъ и поступилъ Гете; иначе ему не удалось бы
фиксировать въ обширныхъ трудахъ свое естествовед-Ьше и онъ не вышелъ бы никогда изъ подготовительныхъ наблюдений и переживанёй. Однако фактъ
остается фактомъ, и надлежитъ признать, что Гетзприродою обделенъ былъ гносеологическимъ да82

ромъ, т.-е. критическою
ному

способностью къ длитель-

и подробному анализу

своего

познаватель-

н а я процесса.
Но изъ того, что онъ только съ трудомъ могъ
созерцать свое мышление и познавать свое познаваше,
долженъ былъ насиловать

себя,

чтобы

этотъ лабиринтъ, привыкнуть къ нему и
принимать его зеркальныхъ

войти

въ

более не

отражешй за действи-

тельную предметность, изъ этого отнюдь еще не следуешь, что тотъ же Гете не способенъ былъ къ конечному самоуглублению, къ лицезрению высшаго своего я, а следовательно къ о б р е т е н т черезъ этотъ
процессъ верховной идеи свободы. Въ противномъ
случае следовало бы отказать въ вйденш и в е д е н ш
этой идеи более или менее всемъ мудрецамъ до Канта, всЬмъ христёанскимъ гностикамъ и отцамъ церкви,
такъ какъ

сознательное

созерцаше

мышлешя и

гносеологичесюй анализъ до Канта находились еще
въ зародыше.

А ставши на точку з р е ш я самого

Штейнера, следуешь отказать въ свободе всемъ до...
Макса Штирнера, или даже до 1894 г., когда появилась Ф и л о с о ф и я

свободы!

§ 14.
Созерцаше мышлешя и теоретикопознавательный
анализъ еще не исчерпываютъ всего б ь т я внутрен6

*
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няго мёра, вокхъ его собьгпй. Въ частности, постижеше
свободы и рождеше изъ себя этой идеи 39 зависитъ отъ
дохождешя до дна, до той глубинной точки внутренняя

мёра, которая въ моментъ ея фиксацш словно

возноситъ того, кто ее въ себе фиксировалъ, ввысь.
Глубинная эта точка оказывается вершинной, оказывается в е р ш и н о й

той живой пирамиды, о ко-

торой говорить Гете и которая есть схема предельной-—и вместе идеальной—формы всякаго исчерпыв а ю щ а я внутренняя опыта. А достичь этой глубины
и высоты можно и путемъ художественнаго творчества,

и путемъ иночества, наконецъ, на обычной

дороге жизни, черезъ борьбу и страдаше, и равно
н-Ьтъ необходимости для этого ни въ гносеологическомъ анализЬ, ни въ оккультной дисциплине. Первый
только теоретически элиминируетъ эту высшую идею
свободы (и это, конечно, крайне важно); вторая вовсе
не стоитъ въ неизбежной связи съ обретешемъ этой
идеи, ибо все зависитъ какъ отъ характера
оккультной дисциплины (иная способна

данной
вытравить

самый зародышъ этой идеи), такъ и отъ характера
подвергающаго

себя

хотя

бы самой

свето-

носной дисциплине (ибо у иного эта идея навсегда
неспособна выйти изъ рудиментарная состояшя).
Итакъ, недоразумеше кроется въ расплывчатомъ
представлении Штейнера о томъ, что следуетъ разу84

м4ть подъ внутреннимъ мёромъ. Хотя онъ часто
пользуется терминомъ в н у т р е н н е й ,
одоленный имъ

антикритичный

да сыграетъ

надъ

ниями

шутку.

злую

но непре-

монизмъ нетъ-нетъ,

его формулятивными
Отсюда и его

построе-

бездельная,

безрезультатная и бездоказательная борьба съ платонизмомъ
бегаше
него,

и съ кантёанствомъ и постоянное

«мера

идей»,

и постоянное

из-

впадете

въ

и постоянное смешенёе трансцендентальнаго

съ трансцендентнымъ даже безъ упоминания этихъ
терминовъ 40.
Дело въ томъ, что для Штейнера термины
тренней

вну-

и в н е ш н е й—не устойчивая симво-

лика, а только случайная; не строго-метафизическая,
а литературная аллегорёя &ргоров41. Да оно иначе и
быть не можетъ, ибо разъ духъ—утончённая матерея
или (чтобы привести более относящейся къ нашей
теме

примеръ)

противоречее

разъ

между

Штейнеромъ
«направлешемъ

усматривается
естественно-

научныхъ изысканёй» Гете и его «верой въ личнаго
Бога и индивидуальное безсмертее», то деленёе на
меръ внешней и мёръ внутренней и подавно излишне
и сохраняется тамъ и сямъ для конкретной сподручности выраженёя. А между тЬмъ только въ разграниченёи обоихъ мёровъ, только въ решительномъ дуализме,—единственное и верное спасенее отъ мони85

йихческой, мистической, теософической и всякой иной
путаницы.
«Если даже и хождеше на двухъ ногахъ не является
для человека чемъ то естественнымъ, то во всякомъ
случае оно представляетъ собою изобретете,

кото-

рое делаете ему честь»—иронизируетъ въ своихъ
Афоризмахъ

дуалистъ Георгь Христофъ Лих-

тенбергь... Оттого дуалисты и предпочитаютъ

спо-

тыкаться на своихъ на двоихъ, нежели быть уносимы
по мёровой спирали неведомо к^мъ, нежели экстатически заноситься въ заоблачныя высоты, разсматривая покинутые ковчеги, какъ ступени... Но пусть
это

д-кпеше

на

уже замечено

внутри

выше)

и вне

есть (какъ

не что иное, какъ

строгая

метафизическая аллегория, соответствующая по значимости художественной символике;

это

не

ме-

шаетъ плодотворности и высшей полезности означеннаго

дуализма.

жаете довлеть.

Миеически

монизмъ

продол-

Въ воспрёятш и въ отображенш,

при жизни и действоваши на нашей земной коре,
вступаетъ

въ свои

суверенныя

права

дуализмъ.

Все, что выходить за горизонте дискурсивнаго разсудка и интуитивнаго

чувства,

должно

быть

относимо къ внутреннему мёру, хотя бы въ насъ
неискоренимо жило убеждеше не только въ бытш
трансцендентнаго Бога, но и въ фактическомъ суще86

ствованш вотъ тутъ, рядомъ, въ саду, эльфовъ, а
дальше внизу, въ рЪк-Ъ,'—русалокъ... И простонародные эльфы и русалки, и всЪ высокопарящёе космические МезепЬеПеп, о которыхъ такъ
освЪдомленъ Штейнеръ; всЪ божества

подробно

германства,

эялинства, славянства, Вотанъ, Аполлонъ, Ярило,
вся

нечисть,

возникшая

въ

средневЪковьЪ,

вся

нёжить, порожденная, казалась бы, только смущеннымъ воображешемъ

отъ язычества отставшаго и

къ христианству не приставшаго европейца,—все это
можно,

не

обинуясь,

принять,

какъ

объективно

существующее, но съ одной оговоркой: воспрёятёе
и отображеше этихъ зш депепз «данностей» должно
исходить изъ внутренняго м1ра и быть обращено
къ нему, а всЪ органы и средства внЪшняго мёра
играютъ

здЪсь

только

подчиненную

служебную

роль; другими словами: хотя Вотанъ можетъ быть
и существуетъ гд-Ь то, какъ то, въ какомъ то п-номъ
измЪренш, въ неизвестной и навсегда недостижимой
для моего дискурсивнаго разсудка и интуитивнаго
(вн'Ъшняго)

чувства

«плоскости»

вн'Ъшняго

мёра, но когда я хочу схватить и выявить себЪ и
другимъ этотъ во-вн*Ъ существующей образъ бога,
то, во-первыхъ, я долженъ терпЪливо ждать, пока
мое в н у т р е н н е е

чувство станетъ его видЪгь,

слышать, осязать, во-втооыхъ, я долженъ тщательно
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остерегаться галлюцинаши, т.-е. распущенная подмЪшивашя къ

функцш этого внутренняя чувства

произвольныхъ и случайныхъ раздражений изъ области мёра в н е ш н я я и слЪдующихъ за ними реакций; въ-третьихъ

разстаться

навсегда

съ мечтой

объ объективной реализуемости такого образа, т.-е.
съ

мыслью о внешней тожественности

самому

въ моментахъ:

мне черезъ

сцеплеше

1) его

его

себе

возникновешя

внутренней

во

фиксированно-

сти съ имеющимися въ моемъ распоряженш представлениями о внешнемъ мёре; 2) передачи
никшая

воз-

во мне образа другимъ, при помощи техъ

или иныхъ орудШ общешя; 3) ВОСПр1ЯТ1Я другими
образа

черезъ такую его передачу;

и

наконецъ

4) образа действительно, конкретно на какихъ то
высшихъ «планахъ» бытшствующаго Вотана. Я могу
Вотана самъ

постичь и дать почувствовать другимъ

только изнутри; все же пластичесме образы, поэтическая слова и музыкальные звуки, хотя бы они исходили отъ самого Вагнера, суть только легкое внешнее
подспорье,—(разумеется
конкретности
тельной

въ отношенш

своемъ

къ

Вотана и независимо отъ самостоя-

творческой

ценности),—подспорье,

необ-

ходимое, какъ привесокъ, въ виду нашей неотделимости отъ мёра в н е ш н я я .
Вотъ такое остро и до конца въ глубину проведенное
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отграничение мёра вн-Ьшняго отъ внутренняго и затЪмъ
возстановлеше новаго единства, путемъ критически
проверенная сознашемъ взаимоотношенёя обоихъ мёровъ,—совершенно

чуждо Штейнеру (если судить

по многимъ его сочинешямъ). И надо думать, что
чуждо—п о
свой

п р и р о д Ъ,

оккультизмъ

ему) въ

этомъ

(или

имъ
можетъ

несмотря на весь
быть

благодаря

пункте не преодоленной.

Ибо

люди родятся со склонностью къ монизму, дуализму,
плюрализму,

политеизму,

монотеизму

совсемъ такъ же, какъ (въ

и

деизму,

психофизёологической

области) съ предрасположенёемъ къ выработке чертъ
визуальнаго, аудитивнаго или моторнаго типа. Отсюда

органическая

неспособность

Штей-

нера усвоить себе Канта и понять принципы роста,
борьбы и развитёя Гете и достигнутое имъ,

какъ

ни

совер-

однимъ

изъ

с м е р т н ы х ъ,

шенство.
§ 15.
Поэтому Штейнеръ вошетъ о мнимомъ противоречии между Гете естествоиспытателемъ и Гете, какъ
релипозною и нравственною личностью. Поэтому
же онъ строитъ грубо-ошибочную мертвенно-схематическую формулу, утверждающую три перёода—
подъемъ, вершину и спускъ—въ развитш Гете, при
89

чемъ

спускъ

симптоматиЗируется

возвратомъ

(I?)

къ «хриепанскимъ и мистическимъ представлешямъ»,

роста

Гете отъ среднягО человека. И еще одно за-

мечаше: если даже грубо-приблизительно и только

и это прокрустово ложе базируется на популярномъ

отчасти

изречении Гете о томъ, что «каждому возрасту от-

жизни, къ мистическимъ мотиЕамъ более волновав-

вечаешь известная философия».

шимъ его юность, нежели центральную треть его

идетъ

42

объ

реализму,

Но у Гете речь

естественной

идеализму,

склонности

къ

скептицизму и мистицизму;

возвращеше Гете, въ конце

констатируемо

жизни, то (помимо несовпадения этого съ нормальной

схемой

возрастныхъ

«философемъ») надо

от-

на-

метить, что такое возвращение въ принципе привет-

и

ствуемо самимъ Гете, напримеръ въ песне Баиег

только!) Гете высказывалъ не разъ и, между про-

1 т ^/есЬзе1, где не знаешь чему больше дивиться,

нечто

подобное

блюдете,
чимъ,
если
либо
его

какъ

въ

урокъ

схожихъ

ужъ

делать

более

эмпирическое
житейской

изъ

Эккерману ;

этихъ словъ

Гете какой-

центральный выводъ по вопросу

всего человечества

собою

мудрости

43

выражешяхъ,

духовномъ развитш или

воэзретя
самъ

(какъ

о

развитш

вообще,

напрашивавшийся

выводъ,

то

объ
мёро-

скорее
который

и былъ сделанъ однимъ французскимъ писателемъ

44

прекрасной мелодш или возвышенной идее, о которой она поетъ, где
трагическая

«кантиански»

философема

Гераклита,

преодолевается
где

мы

чи-

таемъ:
1_азз с!еп Ап(апд т И
ЗёсЬ т

въ следующихъ выражешяхъ: СеМе Ъе11е ра^е йеугаН

Пусть

зегуёг с!е ргёГасе а *ои*ез 1ез ту1:Ьо1о§1ез. Тои*ез 1ез

сведены

Етз

(Зет ЕпсЗе

гизаттеп21еЬп!

начало

и

конецъ

будутъ въ

едино!

геН^опз <3е ГапИциНё соттепсеп! раг 1етегуеШеих,
раззеп1: раг 1е йои1:е е*
ЭТОТЪ

Птззеп* раг 1е т у з ^ ю з т е .

писатель называешь Гете Г Ь о т т е 1е пиеих

^ГГЕЮИл—

(аИ роиг ё1:ге )и§е еп <1е рагеШез ^иез1:^оп5 и нисколько
не сомневается, что речь идетъ о типовомъ явленш.
Видеть здесь автобюграфическш

уклонъ

не видеть индивидуальныхъ отклоненш
90

значитъ
духовнаго
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ГЛАВА

III.

ОРГАНИЦИЗМЪ ГЕТЕ.
§ 1.
Мы закончили разборъ предислов1я, введешя и перваго раздала книги (V/.), трактующаго о положеши,
занимаемом! Гете «въ пределах! развитая мысли
на западе». На очереди раздЪлъ о «воззрешяхъ Гете
на природу и развитее живыхъ существъ».
Въ этомъ разделе Штейнеръ, совершенно правильно
казалось бы, подчеркиваетъ органицизмъ Гете. Но
правильность эта обезценивается тою непостижимою
наивностью, съ которой Штейнеръ вводитъ читателя
въ заблуждение, выставляя в с е х ъ естественниковъ и
«ращоналистовъ»безтолковыми и ограниченными существами, удовлетворяющимися механизмомъ, какъ безостаточнымъ о б ъ я с н е н а е м ъ природы и ея жизни.
Помимо явной ошибочности такого грубаго обобщешя,
это противопоставлете органицизма механицизму, въ
лице съ одной стороны о д н о г о Гете, съ другой же
т о л п ы ученыхъ и мыслителей, повидимому словно
возвышаетъ Гете (полнейшимъ обособлешемъ);
92

по

существу же лишаетъ точку зрЪнёя Гете и ея личнаго
своеобраз1я, и ея соборной связи съ благороднейшими
усилиями другихъ крупныхъ умовъ
Вообще характерная

черта

40

.

писателя Штейнера,

(быть можетъ зависящая отъ теософическаго, лишенн а я всякаго вкуса, эклектизма и синкретизма, быть
можетъ ихъ порождающая),—это, Бо-первыхъ, изъятёе
тончайшихъ и важн'Ъйшихъ индивидуальныхъ

от-

тЪнковъ и различёй и, во-вторыхъ, сдвигание всего со
своихъ м-Ьстъ такимъ образомъ, что сдвинутое, будучи вырваннымъ изъ цепи явленш, его собою подтверждающихъ и поясняющихъ, тотчасъ же фантастически начинаетъ довлеть себЬ, теряетъ всю свою жизненность и духовную правомерность—и гЪмъ самымъ
обезц-Ънивается

40

.

Что <<въ растешяхъ и въ животныхъ можно узреть
нечто

недоступное

внешнихъ

чувствъ»

исключительному

наблюдешю

было не только

«основнымъ

убеждешемъ Гете», но таковымъ же и Канта, и стало
понемногу господствующимъ воззрешемъ всей передовой 610Л0ГШ; ея наиболее выдающиеся представители
всматриваются преимущественно въ

«сущность

даннаго организма», т.-е. въ его цельный образъ
и въ его энтелехш, выражаясь излюбленнымъ Гете
аристотелевскимъ

терминомъ 47 .

И такъ, вовсе нетъ надобности (ибо Гете является
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о д н и м ъ изъ отцовъ современной бёолопи) въ томъ,
чтобы

ставить его въ такое почти

мангакальное

уединение; съ другой же стороны совершенно необходимо (хотя и очень трудно) было бы показать читателю то, что накладывало на каждый шагъ въ наблюдешяхъ и опытахъ Гете и на каждую строку его трудовъ по естествоведению глубоко личную

лири-

ч е с к у ю печать, тотъ гербъ, который п р и с в о и т ь
себе, конечно, не посм-Ьетъ ни одинъ бёологъ (хотя
бы онъ и вполн% разд-кпялъ принципы гетевскаго
воззрЪн1я на жизнь и на природу), а въ лучшемъ
случае сможетъ лишь носить его на своемъ знамени,
какъ верный

вассалъ.
§ 2.

Легко говорить о «духовномъ оке» Гете, которымъ
онъ будто бы смотрелъ на р а с т е т е и на животное.
Ссылка здесь на духовность есть отказъ отъ толковаго
объяснения, какъ и м е н н о смотрелъ Гете и чемъ
и м е н н о его смотрение отличалось отъ смотрешя
другихъ—все равно механицистовъ или органицистовъ.
Ссылка эта на духовность есть опять одна изъ техъ
литературныхъ, слишкомъ литературныхъ, и притомъ
случайно подвернувшихся аллегорШ, которыми засоречы книги Штейнера; одно изъ двухъ выражений—и
безразлично, какое—можетъ быть поставлена вместо
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духовнаго
н 1 е,

или

т-Ьлесный

духовное,
ченную

о к а : или о к к у л ь т н о-е з р 4какъ

глазъ,

видящёй

безконечно

утон-

м а т е р ё ю.

Между гЬмъ, н4тъ никакой надобности въ оккультизм е,

теософёи и самопротивор4.чивомъ монизмЪ,

чтобы мысленно приблизиться самому и помочь подойти другимъ къ тому, какъ смотрелъ Гете. Для этого
нужно только одно: очень внимательно читать (и указать) тк м4ста его сочинешй,

гд% онъ

обнаружи-

ваете, какъ смотрите; поступая такъ, поймешь, что
прежде всего по особому всматривалось телесное око
Гете, что дал-ке по особому отв-кчалъ на это всматриванёе его умъ

и что если можно

говорить о

д у х о в н о м ъ ок-Ь Гете, то лишь въ точномъ метафизико-аллегорическомъ смысл-к
ока, видящаго

внутренняго

идеи.

И полемичесюй КёсМегзргисЬ

Гете

направленъ

вовсе не обладателемъ какого то таинственнаго всепрозрквающаго духовнаго ока на жалкихъ, сл-Ьпыхъ
кротовъ науки, а нагЬхъ, современныхъ ему, узкихъ
доктринеровъ, которые думали, что можно познать
и описать (Гете говорите: егкеппеп ипс! ЬезсЬгеёЬеп)
живое

ц -к л о е, механически анализируя его на

части; отнюдь не направлено это, цитируемое некстати Щтейнеромъ.

четверостииле

противъ

вся95

ческ а го

механизма,

который применяется

изсл-Ьдованш законовъ, управляющихъ
функщями

къ

частичными

этого «живого ц-Ълаго».

Когда Гете говорилъ о чувстве (Зтп), воспринимающемъ природу, онъ имелъ въ виду наши органы
внешнихъ чувствъ и ихъ специфичесшя «чисто» и
«глубоко»

работаюгщя

энерпи, а

вовсе не какое

либо оккультное сверхчувство.
Подъ «высшимъ чувствомъ» (с!ег ЬоЬеге 3]'пп въ
отличие отъ

(Не етршзсЪеп З т п е ) Гете разумелъ

не иное что, какъ активное, творческое, органически
строющее созерцаше (АпзсЬаиипд), тесно связанное
съ воображешемъ, а потому называемое Гете иногда 48
«точной чувственной фантазией» (сНе ехак1:е зтпПсЪе
РЬап1:аз1е).
§ 3.
«Исключительно лишь высшему роду созерцашя,
а не прослеживашю

доступныхъ внешнимъ

чув-

ствамъ процессовъ вплоть до мельчайшихъ составныхъ и х ! частей, раскрывается сущность жизни»,
говорить Штейнеръ (V/. 104); противъ этого нечего
было бы и возразить, если бы въ этихъ словахъ не
скрывался

упрекъ погрязшей въ «материализме» 49

науке и неверное соображеше о томъ, что естественная наука можетъ и должна заниматься «сущностью
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жизни»; занимаясь «сущностью», наука топчется
на одномъ мЪст-Ь, ибо возможно заниматься лишь
«сущностями» (во множественномъ числЪ), ихъ взаимоотношениями; но это—дЪло метафизики; отдельная же наука была бы вынуждена, чтобы не покидать своей области, касаться «сущности» (въ единственномъ числЬ), а исходя изъ этихъ касанш, она бы
направила свой путь по лиши отвлеченнаго догматизировашя и логизирования. Лишь оставивъ вопросъ о сущности и обратившись къ конкретнымъ даннымъ, наука начинаетъ плодотворно работать; и
тогда самая сущность ея предмета съ постепенною
приблизительностью раскрывается ея крупнЪйшимъ
представителямъ. Это—азбука науки о науке, и ея
не хочетъ признать Штейнеръ, вопреки грандюзнымъ даннымъ научныхъ достижешй послЪдняго
вЪка. Естествов'Ьд'Ьше же Гете вовсе не наука, а
своеобразная область между искусствомъ, наукой и
философёей, и взгляды Гете могутъ быть отъ времени
до времени впитываемы наукой, могутъ оплодотворять ее, какъ свЪтоносныя идеи, но могутъ при случай, неудачно схваченные, даже тормозить ея нормальное развитее 60 . Что естествов'Ъд'Ъше Гете близко
стоить къ философш, ближе, нежели къ наук'Ь,
и что следовательно нечего пенять на науку за то,
что она хочетъ оставаться собою (точнее: наконецъ
7
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захотела навсегда стать собою),—явствуетъ хотя бы
изъ

отрывка

ств1я,

Итальянскаго

Путеше-

приводимая Штейнеромъ (V/. 107), где,

между прочимъ, мы читаемъ следующее, имъ самимъ подчеркнутое, место: «Перворастенхе должно же
быть: почему могъ бы я въ противномъ случай знать,
что вотъ это или то образование есть р а с т е т е , если бы
всЪ растешя не были образованы по одному образцу?»
Разв4

это

Кантовской

не апаЬ^оп

«синтетическая

трансцендентальной

а

эстетики?

следующей странице Штейнеръ цитируетъ

рпоп»
И

на

письмо

Гете Гер деру отъ 17/У 1787, где есть место, напоминающее аналогичное признание Канта въ его Т е о р х и
неба:

«мое перворастенхе

будетъ

чудеснейшимъ

существомъ въ мхре, изъ-за котораго сама природа
мне должна будетъ позавидовать. Съ такою моделью
и ключомъ къ ней можно до безконечности

изобре-

тать еще растешя, которыя должны быть последовательны (копзедиеп!:), т.-е. которыя, если даже не
существуютъ, то могли бы существовать, и вовсе не
ЯВЛЯЮТСЯ

чемъ-ТО

ВЪ

роде живописныхъ или поэти-

ческихъ теней (ЗсЪаШп, ипс! ЗсЬехпе), но обладаютъ
внутреннею правдою и необходимостью».
Какъ близко подошелъ Штейнеръ черезъ упоминание означенныхъ местъ къ возможности правильно
понять
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взаимоотношенхе

задачъ,

целей,

идей

по-

ложительной науки, гетевскаго природоведения и
кантовскаго

трансцендентализма!

А

между

тЪмъ

онъ минуетъ эти ссылки, даже не комментируя ихъ,
какъ если бы оне сами собою подтверждали его произвольную мысль о пропасти между наукой, Гете
и Кантомъ, а не естественно объединяли и примиряли эти три лиши

61

.
§ 4.

Въ различныхъ мЪстахъ своихъ книгъ о Гете Штейнеръ касается неимоверно труднаго вопроса о простоте и сложности, цельности и отдельности, общности и особенности въ природе и въ воззрешяхъ на
нее Гете и естественной науки (V/. 93, 202; АезЙ1.
Въ итоге, повиди'мому, Штейнеръ полагаетъ, что
Гете шелъ въ своемъ природоведенш отъ сложнаго
къ простому, ученая же толпа естественниковъ всегда
поступала и поступаетъ превратно, идя въ своихъ
изследовашяхъ отъ простого къ сложному, разсматрйвая сложное, какъ механическую сумму простыхъ
слагаемыхъ... Оставляя въ стороне чрезмерную упрощенность подобнаго вывода, произвольно-схематически разъединяющаго Гете и всю естественную науку, этотъ выводъ еще терминологически весьма неточенъ 52 .
О какой простоте и сложности идетъ речь? О взя7*
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тыхъ отвлеченно или наглядно? Ведь вотъ Гегель
въ письме къ Гете53, н а к о т о р о е с с ы л а е т с я
и с а м ъ Ш т е й н е р ъ , говорить: «простое и абстрактное, именуемое Вами очень метко протофеноменомъ, ставите Вы во главе. ЗатЬмъ показываете, какъ
болЬе конкретныя явлешя происходятъ изъ первоявлешя чрезъ присоединеше дальнейшихъ воздействий и
обстоятельств!»... Если Гегель правъ, думая, что первоявлеше есть исходная центральная точка у Гете,
и считая первоявлете чемъ то простымъ, то, вопервыхъ, не правъ Штейнеръ, утверждая, что Гете
идетъ отъ сложнаго, а, во-вторыхъ, эта простота,
полученная многосложнымъ путемъ отвлечения, есть
вторичная простота, простота ращонализированной
идеи, и она никогда не можетъ служить механическймъ слагаемымъ для суммы, будто образующей
ту органическую сложность, къ которой (а не о т ъ
которой) идутъ, по утверждешю Штейнера, представители научнаго естествознания.
Если же Гегель не правъ и протофеноменъ вовсе
и не проста, да и не абстрактенъ, то, во-первыхъ,
на какомъ основами должны мы считать Гегеля философомъ гетеанства (какъ того хочетъ Штейнеръ),
а, во-вторыхъ, сложность первоявлешя, интуитивноидейно схваченнаго, вовсе не есть и никогда не можетъ оказаться суммою конкретныхъ и простыхъ эле100

ментовъ, будь то основныхъ процессовъ или основныхъ
органовъ, наблюдаемыхъ въ явлешяхъ жизни.
Повидимому, правильнее будетъ сказать, что первоявлеше не сл-Ьдуетъ называть ни простымъ, ни
сложнымъ (такъ же, какъ: ни абстрактнымъ, ни конкретнымъ, ибо оно «и реально и идеально»), и что
Гете вовсе не шелъ прямо о т ъ первоявлешя, а
сначала к ъ первоявлешю, и затемъ уже о т ъ него
Итакъ, откуда же начиналъ Гете и былъ ли исходный пунктъ его простъ или сложенъ?
Сжато и притомъ въ выражешяхъ общихъ, не спещальныхъ на этотъ вопросъ ответить всего лучше по возможности словами самого Гете. Сделать это можно безъ всякой натяжки, вовсе не мобилизируя цитаты со всехъ окраинъ далекихъ одна
отъ другой областей гетевской державы, вовсе не
опираясь на изречешя Гете, попадающёяся въ его
письмахъ и подлежащёя более придирчивой критике въ виду особенностей контекста обоихъ переписывающихся собеседниковъ. Начнемъ съ вопросовъ
и ответовъ, которые ставитъ и даетъ себе самъ Гете, безпредразсудочно размышляющей о природе:
«Что есть всеобщее?»
—Отдельный случай.
«Что есть особенное?»
—Миллюнъ случаевъ 64 .
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Чтобы двинуться дальше отъ этихъ, на первый
взглядъ парадоксальныхъ,

ОТВ^ЬТОБЪ

самовопрошаю-

щаго Гете, надлежитъ вспомнить одно м-Ъсто изъ вышеразобраннаго письма Шиллера къ Гете

б5

, на ко-

торое ссылался и Штейнеръ.
Говоря о двухъ оррозНа, въ высшихъ своихъ проявлешяхъ, по существу примиримыхъ, Шиллеръ указываетъ на то, что спекулятивный типъ идетъ отъ
единства, типъ интуитивный—отъ многоразлич1я; гениальные представители того и другого, Кантъ и Гете,
сходятся на полпути.
Итакъ, Гете идетъ отъ многоразличёя.

Но

тутъ

вовсе нЪтъ ничего оригинальная; это—путь типовый;
в-Ьдь и Линней и друпе естествоведы какъ

будто

шли такъ же.
Отсюда

возникаетъ

самъ

собою

вопросъ,

какъ

справлялся Гете съ многоразличёемъ, съ «миллюномъ
случаевъ».
§ 5.

Глубоко познававшш себя на живомъ д-Ьл-Ь, на
данномъ предмет^, очереднаго занят1я Гете даетъ намъ
въ своихъ сообщетяхъ 5 6 о томъ, какъ вознИкъ и
окрЪпъ на почвЪ «состязания между объектомъ и
субъектомъ» его плодотворный дружеский «союзъ>>
съ Шиллеромъ, сл-Ьдующёй итогъ анализа своихъ
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способностей. «Я в л а д е л ъ развивающимъ, раскрывающим! методомъ, отнюдь не сопоставляющим!,
распределяющим!; съ явлешями, какь они стоятъ
одно возле другого, я не з н а л ъ, что делать;
тогда какъ съ ихъ ф и л 1 а ц 1 е й у м е л ъ скорее обращаться». Гете говорить здесь въ прошедшемъ времени, имея въ виду самую сильную свою
сторону, уже отъ природы искусно работавшую;
впоследствш развилась у него въ достаточной м е р е
и систематичность; но все-таки главнымъ природнымъ оружёемъ его, которое отдавало въ его распоряжение «милл10нъ случаевъ», всегда оставалась филёащя. Изъ этого миллюна зорко выхватывались отдельные случаи со значимостью типового символа
и между ними устанавливалось отношение «сыновства», морфологическая связь, «избирательное родство» более или менее близкихъ и далекихъ степеней, после того какъ въ любомъ изъ этихъ отдельныхъ случаевъ было найдено, или вернее, предугадано, антиципировано общее не съ какимъ-нибудь
другимъ подходящимъ случаемъ, а со всемъ миллюномъ, который былъ налицо, и даже съ темъ, котораго хотя не было, но котораго воображеше не
могло не добавить; возможно большее же число менее
значительныхъ, менее знаменательныхъ случаевъ
принималось во внимание со стороны ихъ особенностей.
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Теперь становится яснымъ, почему «всеобщее» являлось для Гете въ «отдЪльномъ случай»; «особенное»
же—въ «миллионе случаевъ»; Гете вовсе не абстрагировалъ 67 ; никогда не строилъ общихъ о т в л е ч е н н ы х ъ понятШ на основаши миллиона прилежныхъ
наблюдешй, сведенныхъ въ систему, хотя, конечно,
ни одинъ безпристрастный естествоиспытатель не откажетъ ему ни въ прилежанш, ни въ настойчивости,
ни въ строгомъ порядке производства какъ наблюденёй, такъ и экспериментовъ.
Этотъ методъ филёацш совершенно отличенъ и отъ
классификацш, подобно тому, какъ каждое полубезсознательное организироваше непохоже на вполне сознательное, а потому неизбежно произвольное, схематизироваше 68 . Филёацёявидитъвъкаждомъотдельномъ
случае всеобщее и только ради наглядности, обозреваемое™, ради сосредоточенности въ узренш этого
всеобщаго выбираетъ случаи, какъ выражался Гете,
«символическёе», имеющёе ярко-типовую значимость;
фшпащя стремится увидеть возможно больше особенностей каждаго изъ миллёона случаевъ, увидеть
и запечатлеть эта особенности, какъ дробную постепенность въ сближенш, какъмодуляцёю, естественно
приводящую изъ одной формы въ другую. Классификащя
набрасываетъ
на
миллюнъ
случаевъ сеть, сплетенную изъ понятш, принцитально
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приготовленных! и наделенных! достаточною гибкостью, чтобы охватить собою каждый у л о в ! изъ
эмпирическаго океана, и достаточною крепостью,
чтобы не разорваться, а скорее сжать, связать сопротивляющгеся отдельные случаи. Т е изь последних!, которые оказались более отвечающими клеткамъ наброшенной сети, являются или, вернее, объявляются правилом!, остальные—более или менее
отступающими исключениями. Въ фюпацш же н е г ь
правил! или же н е т ! исключений.
Классификатор! вовсе не углубляется В! отыскиванёе «всеобщаго» въ «отдельнйхъ случаях!» и вовсе
не стремится запечатлеть все живыя особенности
«миллюна случаев!» в ! гамме одной тональности;
онь нарочно закрывает! глаза на особенныя подробности, разь оне затрудняют!, задерживают! трудъ
сопоставления и распределешя различныхъ случаевъ
по имеющимся планомерно расположеннымъ клетк а м ! его сети.
Классификация идет! оть родовъ къ видамъ, филёацёя идетъ отъ «отдельныхъ случаевъ», знаменательныхъ «всеобщностью», къ видамъ, не обязывая себя
къ установлению родовъ. Но оба метода н а ч и н а ю т ъ, какъ сказано, съ многоразлич1я«милл10на случаевъ», и только классификащя имеетъвъвиду при этомъ,
какъ у Линнея, многообразёе творчественныхъ замыс105

ловъ, которое и предвосхищаешь раздЪлъ на роды, фильащяже—единую первосущность, которая устремляешь, какъ это было у Гете, изслЪдователя къ идее единства общности родства всего «миллиона случаевъ».
§6.
Гетевская фильащя имеешь только внешнее сходство

съ

эволющонизмомъ

Дарвина,

Геккеля

и...

Штейнера, по существу она отлична отъ воззр-Ъшй
этихъ писателей, какъ отлична идеалистическая метафизика отъ матерьалистическаго позитивизма, критическая дуализащя отъ эмпирико-догматическаго монизма; конечно, метафизика и критицизмъ Гете съ одной стороны и матерьализмъ и эмпиризмъ Штейнера съ
другой—необычны; они—зш §;епепз; гешальнейшая
художественная интуищя Гете и оккультное «ясновиденье» Штейнера обвалакиваютъ объемъ и

про-

низываютъ содержанье указанныхъ терминовъ, изменяя ихъ смыслъ, но не въ такой же мере, чтобы

изъ

знаконосителей

положных^

частью

началъ,

даже

частью

противо-

противоречивыхъ,

термины, отнесенные къ Гете и къ Штейнеру,

эти
не-

ожиданно оказались чуть ли не тавтологичными?
Фильащя, морфолопя, метаморфоза Гете суть регулятивные принципы, идеи всегда новыя, девственныя и
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потому безконечно плодотворный; о б л а с т ь ихъ прим-Ьненёя—погранична; она (беря выраженья изъ далее
разбираемаго письма Гегеля) «духовна и понятна» и въ
то же время «видима и осязаема»; въ ней «прив-Ьтствуютъ другъ друга оба мьра»: вн-Ъшнш и внутренней.
Въ частности фильащя Гете, подобно Т е о р ь и
н е б а Канта, — отнюдь не фактическая, не историческая генеалопя, каковою является эволющонизмъ означеннаго типа; когда невежественные критики дарвинизма, сыгравцпе ему въ руку, издевались надъ теорьей, которая объявила нашимъ прапрадедомъ гориллу, то дарвинисты поспешили ответить, что критики ошиблись, горилла—нашъ прапра-... кузенъ, а вовсе не дедушка. Этотъ знаменательный коррективъ ставитъ матерьалистическую
точку на позитивно-историческое 1 5Э ; теорья высекла
сама себя фактически.
«Сыновство», фюпашя у Гете, предполагаетъ совсемъ иного рода и въ иномъ смысле понимаемое
«отчество»; здесь нетъ гипотетическаго прародителя,
который благодаря любезности действительно существуюшаго кузена становится незаметно для са
михъ дарвинистовъ исторически-существующимъ въ
эволющонномъ событш нашей земли, подобно темъ
американскимъ дядюшкамъ, которые сначала живутъ
только на плане ментальномъ
въ пылкомъ вообра»
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женш

ведущихъ борьбу за существоваше племян-

ников!, а затЪмъ по счастливой случайности (или
по воле автора «пьесы, взятой изъ жизни») заявляются
самолично во всЪхъ трехъ тЪпахъ:

физическомъ,

эеирномъ и астральномъ.
«Отчество» у Гете есть идеальный образъ; это—
возвышеннейшая метафизика, которую когда либо
породилъ въ союзЬ съ природой генш человека, и
безконечно правъ Ницше, посылающей эпиграмму
немецкимъ ученикамъ и последователямъ Дарвина 60:

ОеиЬсЪе, сНезег Еп^е1апс1ег
МиЫтаззе^е Уегзйпйег
ёЬг а1з «РЪПозорЫе»? 61
Б а г ш п пеЬеп ОоеЛе зе^геп 62
Неёзз1:: (Не М а ] е з 1 а
V е г 1 е 1: г е п—
Ма)ез1а4ет
§ е п 1 1!
брошюрами о Геккеле 6 3 Штейнеръ доказалъ, что горькш упрекъ Ницше относится и къ нему;
дарвинизмомъ и геккелёанствомъ Штейнера 84 объясняется многое въ его кривотолковашяхъ Гете и
Канта; здесь важно отметить, что пристрасиемъ «къ
монументальнейшему представителю естественнонаучнаго мышлешя» 65 объясняется недоразуменёе, которое (V/. 94) тяготеешь и надъ различешемъ, провоСВОИМИ
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димымъ Штейнеромъ между принципами Линнея
Гете; опять-таки эти принципы дополняютъ другь
друга, какъ всякая спецификация и амплификация
дополняетъ идентификацию и симплификащю. Многообразные творчественные замыслы у Линнея и
единая первосущность (1!гугезеп) у Гете суть различныя философичесшя формулы; Линней и Гете смотрели разно, но могли бы вместе работать, тогда
какъ оба они отвернулись бы отъ Дарвина и Геккеля,
какъ отъ техъ, которые смотрятъ въ обратномъ направлены, вовсе не на то; почему разность или
сходство самого з р е ш я вовсе и не важны по существу, а более или менее интересны лишь при подробномъ сопоставлети названныхъ наблюдателей
природы.
Филёащя и классификащя обе—философичны, дарвинизмъ всехъ отгЬнковъ глубоко антифилософиченъ, являясь путаною смесью натурализма и историзма, въ чемъ онъ и подаетъ руку теософскому
эволющонизму 66 , который, несмотря на весь арсеналъ
понятш, взятыхъ на прокатъ у неоплатониковъ, у
столь презираемой патристики, у хриепанскаго
гнозиса и у средневековой мистики, являетъ собою
хронику (а не символику) догматически-безусловно
утверждаемыхъ событш мёроздашя, т.-е. то, что
отметалось решительно и Гете и Кантомъ.
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§7.

Итакъ, классификаторъ, идя отъ многоразличёя
быстро, не останавливаясь на фиксацш видовъ (за
что упрекалъ Гете Линнея въ своемъ «домашнемъ
спорЬ» съ нимъ), воздвигаетъ «принцитально» разделы, которые, въ силу этого недостаточно безпредразсудочнаго подхода, являютъ собою группировку
скорее абстрактно-родовую, нежели конкретно-видовую. Гете въ свою филёашю вносить только единственный «предразсудокъ», именно предпосылку объ
единстве, общности, родстве даннаго «миллиона случаевъ»; отъ этого миллиона Гете идетъ къ «отдельному
случаю», находить «всеобщее» и вотъ ему начинаетъ
казаться, что онъ видитъ протофеноменъ, напримеръ,
перворастенхе. Этотъ образъ, имъ самимъ идейно созданный, наполняетъ его душу радостью созидашя,
своего рода возвышеннымъ задоромъ, и онъ восклицаешь: теперь я могу изобрести сколько угодно растений, которыя если и не существуютъ, то могли бы существовать, ибо имеютъ въ себе внутреннюю правду
и необходимость.
Такой творчески-образный феноменъ не можетъ
быть названъ ни простымъ, ни сложнымъ, ни общимъ, ни частнымъ, онъ—все это вместе взятое, такъ
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же, какъ онъ «и реаленъ, и идеаленъ, и символиченъ,
и идентиченъ». Къ нему вполне приложимъ предикатъ совершенства и никакая наука не вправе
здесь коситься на антропоморфичесшй предразсудокъ, связанный съ этимъ предикатомъ. Если и
признать въ концЪ концовъ протофеноменъ Гете
все-таки за нечто несомненно сложное (несмотря
на отсутствие миллюна мелкихъ особенностей), то
все-таки естественники поступаютъ не превратно,
а только обратно методу Гете, когда они идутъ отъ
простого къ сложному; оба метода правомерны;
неправильна только трактовка Штейнера (V/. 93):
онъ не видитъ, что понятёе совершеннаго, которымъ
вполне законно оперируетъ Гете въ с в о е м ъ естествоведенш, не переносимо въ строго-научное естествознание и что простое противопоставлять совершенному и сопоставлять съ несовершеннымъ—грубый
антропоморфизмъ, недопустимый въ бюлогш.
Гете сказалъ Эккерману о простоте въ природе
следующее: «Въ мёре минералогическомъ прекраснейшимъ является наипростейшее, а въ органическомъ
м! Р е—наисложнейшее. Мы видимъ, такимъ образомъ,
что оба мёра имеютъ различныя тенденцёи и что
постепеннаго перехода изъ одного мёра въ другой
ни въ какомъ случае быть не можетъ» (23/П 1831).
«Прекраснейшее»—вотъ что имеетъ въ виду Гете, го111

воря о простомъ и сложномъ въ природ^. Кроме
того —«различныя тенденцёи», согласно которымъ
различно построяются и протофеномены.
Итакъ ясно, что, собственно говоря, нельзя противопоставлять простоту, имея въ виду точное естествознаше, и сложность, имея въ виду естествоведеше
Гете, а также и обратно. Легко запутаться здесь въ
словесныхъ двусмысленностяхъ и потому втянуться
въ пустое словопреше. Къ этому вопросу окажется
необходимымъ возвратиться впоследствии. Большая
отчетливость его постановки возможна лишь по окончании разбора взглядовъ Штейнера на соотношенёе
Гете и науки.

112

Глава

IV.

Г Е Т Е И ФИЗИКА
§ 1.
Переходимъ къ разделу о «созерцании мьра красокъ». Здесь съ самаго начала возникаешь то же самое недоразуменье. Укоръ въ отвлеченности, который
въ полемическомъ проведенш своей идеи, могъ делать
Ньютону Гете, звучитъ изъ устъ Штейнера

только

курьезно 68 , въ особенности, когда онъ негодуешь на
стремленье физики въ то же время опираться на какую то фактичность (Та^засЬНсЬкеИ:) и, если последняя не можетъ быть обнаружена внешними чувствами,
на прьемъ физики безъ дальнейшихъ сомненьй ее гипотетически предполагать. Итакъ, съ одной стороны—
отвлеченность, съ другой—какимъ то образомъ съ ней
совмещающаяся «грубая чувственность»,

вотъ что

отвращало Гете и отвращаетъ Штейнера отъ ньютонизма. Но Штейнеру на пороге XX столетья, после
современных! физиковъ, да еще вдобавокъ безъ особенной на то причины (ибо ведь онъ не вынашивалъ,
8
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подобно Гете, с в о е й , ник-Ьмъ не принимаемой и
страстно любимой теорш) сердиться и главное недоумевать по поводу этой чувственности и этой отвлеченности-—какъ то вовсе не къ лицу. Ведь если какой-нибудь р я д о в о й физикъ верить грубо-чувственно въ
грубо-чувственное бытье того, что, какъ нагляднофактическое, гипотезируется геньальнымъ его товарищемъ, то этому можно лишь съ прьятностью улыбаться, пока отъ такой «веры» не страдаетъ строгонаучная правота выводовъ; а страдаетъ она лишь
тогда, когда гипотеза сделала свое дело, и ее пора
заменить другой, м. б. столь же «грубо чувственной».
Матерьалистическаго мировоззренья натуралиста
вовсе незачемъ принимать, но и незачемъ, отвергая
его, съ нимъ вместе отвергать и выводы этого натуралиста. Это старо по меньшей м е р е какъ... книга
А. Ланге И с т о р 1 я м а т е р ь а л и з м а . Говорю
«по меньшей мере», потому что обычно ссылаются
въ такомъ случае на Ланге; но внимательный читатель
Канта, ознакомившьйся хотя бы только съ основными
его воззрениями, даже не нуждается въ Ланге, чтобы
сделать этотъ правильный выводъ. Такъ, въ одномъ
месте очень важнаго своего посмертнаго труда 8 9
Кантъ говорить: «физика есть изследоваше природы не
ч р е з ъ опытъ, а д л я опыта». Эта въ полномъ смысле
слова гениальная формула сразу объясняешь, почему
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физика одновременно до конца отвлеченна и до конца
чувственна, почему она одновременно словно фактична и почти фантастична. Да, «подъ ея взорами
исчезаешь все качественное», какъ жалуется Штейнеръ
(V/. 161); но это потому, что ей нечего д-Ьлать съ
качествомъ; она безпощадно все превращаешь въ
количество, т.-е. въ число и движенье; ее следуешь
упрекать не тогда, когда она такъ поступаешь, а за то,
что она долгое время не во всемъ поступала такъ и
потому путалась.

§ 2.
«Если бы это сведенье всего къ количеству», говорить Штейнеръ, «было бы в-Ьрнымъ положеньемъ,
то нечего было бы искать законом-Ьрныхъ связей качественностей во внешнемъ мьрЪ и ихъ должно было бы
выводить изъ существа орудьй вн-Ьшнихъ чувствъ
нервнаго аппарата и органа представленья» 70 .
Но физика вовсе не имеешь своей задачей, какъ
думаетъ Штейнеръ, «объяснить» «внЪшшй мьръ» и
между прочимъ «все внешнее мьра красокъ» черезъ
«связь процессовъ движенья», «которыми этотъ мьръ
определяется»; физике н^тъ никакого дЬпа до того,
в^рно ли такое орудованье или неверно, объясняешь
ли оно «духовной жаждой томимому» тайны окружаю щаго мьра или еще более смущаетъ его и прину8»
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ждаетъ взалкать по непосредственному негипотетичному источнику всезнанья; физика совершаешь свой
выборъ между шЬмъ или другимъ предположешемъ,
руководствуясь не критерьемъ большей или меньшей
ясности, а критерьемъ большаго или меньшаго упора,
дающаго возможность ей, какъ рычагу, двигать
ЭТОТЪ внЪшшй М1ръ въ сторону его
большей
зависимости
отъ
человека.
Физик-Ь
важно овладеть матерьаломъ знанья, а для этого
озаконить его такъ, чтобы имъ сподручно было пользоваться.
Конечно, убЪждеше въ эмпирическомъ происхождении математики черезъ отвлечете отъ мьравоспрьятьй, это чудовищное убежденье, которое Штейнеръ
неоднократно выскаэываетъ въ своихъ сочиненьяхъ,
отчасти объясняетъ то упорство, съ какимъ Штейнеръ
не хочетъ понять специфической задачи физики и
автономности ея тЪсно, но четко отграниченной
области. Понятно, что Штейнеру остается лишь плакаться о томъ, что вотъ-де до чего дошла абстракщя:
все сняли долой съ живой природы, всЪ ея свойства,
всЪ краски,—остались только число и движенье...
Но физика вторить его жалобамъ не станешь и вовсе
не пожалеешь о полномъ исчезновенш подъ ея разлагающимъ взглядомъ «вн-Ьшняго мьра»; ея «природа»
вовсе не похожа на «природу», которую ласкало
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единственное

въ

своемъ

род-Ь

око

Гете;

физика

безпощадно выкраиваешь себЪ природу такъ, какъ
это ей надо для ея ц-клей.
Чтобы это понимать, не надо быть физикомъ. Поэтъ
Эмиль

Верхарнъ говорить:«природа сама становится

союзницей человека въ борьбЪ его съ нею. Она пронизана, изменена, перекроена, построена по чужой вол-Ь,
по волЪ. человека. И челов'Ъкъ, который въ теченье
стол4тш

покорилъ землю плугомъ,

преодолеваешь

теперь окружающее съ помощью воздуха, воды, свЬта.
Онъ сдклалъ изъ четырехъ, поб4.жденныхъ и скованныхъ, элементовъ связку для того, чтобы торжественно несли ее передъ нимъ, какъ н-Ькогда ликторы
несли эмблемы победы передъ римскимъ трьумфаторомъ». Вотъ несколько патетически и риторически
выраженный, но правильный по существу взглядъ на
соотношение науки и природы. Ученый натуралистъ—
римлянинъ;

природа—огЪьз *еггагит,

мьръ;

наука

—игЬз, Римъ; огЬьз превращается постепенно въ игЬз
ИЛИ игЬз въ огЫз. Естеотвов-Ьд-Ьнье же Гете скорее
можетъ быть сравнено съ эллинизацьей «варваровъ»,
нежели съ романизацьей средиземнаго побережья.
Совершенно запутавшись въ своей полемикЪ съ
физикой, Штейнеръ произносить сл-Ьдующую многознаменательную угрозу: «кто краски, теплоту, звуки
и т. п. принимаешь за качественности, которыя, какъ
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воздействия внЪшнихъ процессовъ черезъ представляющей организмъ, существуютъ лишь внутри
послЪдняго, тотъ вынужденъ и все математическое
и механическое, что связано съ этими качественностями, переложить въ это внутреннее. Но тогда
ему ничего не останется отъ его внЪшняго мёра»...
(V/. 164).
Мы уже вид-Ьли, что у физиковъ отъ этого дыбомъ волосы не встаютъ; перекладывать же математику во внутрь нечего трудиться.
Конечно, каждому процессу въ субъектЪ (въ
«представляющемъ организм^») соотв'Ьтствуетъ нЪкШ
процессъ въ объект^ («воздЪйствёе внЪшнихъ процессовъ»); по*а Ьепе: если подъ объектомъ разуметь
и физгологическую сторону «организма». Но до этого взаимод,Ъйств1я физикЪ нЪтъ никакого дЪла:
она при всей «грубой чувственности», съ которою
понимается ею «фактичность», все же «внутрення»,
въ томъ смыслЬ, что она математична и логична,
но она не о «внутреннемъ», а о «внЪшнемъ»; физика внешнее распыляешь по возможности до конца (сохраняя чувственную концепцию его данностей) и д4лаетъ это (при помощи математики) для
того, чтобы стать полною хозяйкою надъ этимъ
внЪшнимъ.
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§

3.

Но подобно тому, какъ можно подчинить себ-Ъ
при помощи опредЪленныхъ, остроумно придуманныхъ и последовательно проведенныхъ прьемовъ
массу людей, или выдрессировать, до полнаго послушанья, животныхъ, вовсе не погружаясь любовно
во вс-Ь затаенныя подробности ихъ психологьи,
а сознательно закрывая на нее глаза; не допытываясь
до первопричинныхъ импульсовъ и мотивовъ, а принимая во вниманье и пользуясь известной искусственно-схематичной ихъ конфигурацьей, — совершенно также допустимо поступать со всею природою въ ц-Ьломъ. Это и дЬпаетъ физика, и, надо отдать ей справедливость,—крайне успешно. Что
знаемъ мы о сущности электричества? Ничего! Но
оно служить намъ, какъ безвольный слуга.
Если бы физика занималась таинственной первопричиной электричества, она насочинила бы еще
довольно много интересныхъ и даже глубокихъ натурфилософскихъ теорьй, но никогда не заставила бы
электричество возить трамваи и осв-Ьщать комнаты.
Однако подобно тому, какъ опытный руководитель
челов'Ьческихъ массъ или ловкьй дрессировщикъ
дикихъ и «глупыхъ» животныхъ мало освЪдомленъ
о глубоко сокрытььхъ свойствахъ души гЬхъ, что ему
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повинуются безпрекословно, а потому показаньями
такого руководителя или дрессировщика отнюдь
не исчерпывается область возможная и нужнаго
для насъ знанья психической ж и з н и ,
больше
того—жизненной м и с т е р 1 и одушевленных! существ!,—совершенно также намъ недостаточно того,
чтб может! знать и такъ отлично знаетъ физика.
Т е же самыя явленья, которыми она по-свойски беззастенчиво и въ обиду штейнер1анству орудуетъ съ
огромнымъ успЪхомъ, тЪ же явленья могутъ и должны
быть взяты совсемъ подъ инымъ угломъ зренья; подъ
угломъ зренья не власти а любви; это и делаетъ
Гете... Для физики «истина» то, что помогаетъ ей
овладеть физическимъ мьромъ; для Гете «истина» то,
что плодотворно для мьра духовнаго. Девизъ физики:
знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы какъ
можно прочнее овладеть; девизъ Гете: знать, чтобы
создать образъ; создать образъ, чтобы какъ можно
прочнее полюбить> 1 .
Смешивая совершенно различныя задачи физики и
гетеанства, Штейнеръ попадаетъ впросакъи, допуская
не гипотетически, а по-своему аподиктически, вибрацьонное движенье въ световомъ явленьи, говорить,
что движенье это въ пространстве онъ, Штейнеръ,
могъ бы, разумеется, увидеть, если бы его глазъ былъ
соответственно организованъ, но онъ долженъ былъ
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бы «в м 4 с т 4 съ этимъ движеньемъ получить и
отвечающее ему красочное впечатленье» (V/. 165).
Вотъ и оказывается Штейнеръ,черезъ это необдуманное
заявленье, среди техъ наивныхъ рядовыхъ физиковъ,
которые нечаянно, въ своемъ «грубо чувственномъ
воспрьятьи фактическаго», (т.-е. фактически-действеннаго въ ихъ науке) забыли, что эеиръ—увы! только
гипотеза... Насколько мудрее и осторожнее (при
всЪхъ полемическихъ недоразуменьяхъ),—протестъ
самого Гете противъ Ньютона, выраженный въ словахъ «с в е т ъ и г л а з ъ—одно и то же» ' 2 .
Итакъ, Штейнеръ, повидимому, больше верить въ
действительную реальность всехъ этихъ вибрацьонныхъ движеньй, нежели Дюбуа-Реймонъ, на котораго
онъ обрушивается. Конечно, Дюбуа-Реймонъ напрасно говорить объ отсутствш у Гете «понятая механической причинности» въ такомъ тоне, какъ если бы онъ
хотелъ указать этимъ на промахъ, на недостатокъ Гете
(Ооейье ип(3 кеьп Епйе) 7 3 ; но Штейнеръ еще менее
правъ, нежели Дюбуа-Реймонъ, когда онъ разсматриваетъ деятельность математической физики, какъ
часть всего природоведешя, которымъ занимался
Гете. Это не часть, а научное целое въ себе.
И съ точки зренья этого целаго правъ Дюбуа-Реймонъ съ своимъ ьдпогаЫтиз 7 4 .
Хотя Гете въ приведенной Штейнеромъ цитате
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любезно приглашаете математиковъ для ВеьЫНе с!ег
МеЕзкипз1; 7Б, но въ сущности онъ имъ почти ничего
не оставилъ; имъ просто нечего делать въ его теорьи
цвЪтовъ; скорее математика—и объ этомъ Гете говорить въ другомъ месте—важна, какъ образецъ строгой последовательности, какъ наставница въ точности.

§

4.

Штейнеръ бьется, какъ рыба объ ледъ, пытаясь
пробиться къ разделительной формуле о Гете и о
научной физике. Выше упоминалось уже о мнимомъ
«объяснены», къ которому будто стремится научная
физика. Эта несчастная мысль объ объяснены и
является на пути размышленья Штейнера тою ледяною корой, о которую онъ нетъ-нетъ да стукнется,
думая выплыть наружу, къ ясному солнцу; а стукнувшись, рикошетомъ несется на темное дно и тамъ
удивляется, что попалъ сквозь светъ во мракъ. Правда
физическая наука иногда объясняетъ намъ внешней
мьръ, и потому часто даже отъ ученыхъ спецьалистовъ
слышишь выраженья: «наша наука объясняетъ то или
другое такимъ то образомъ», но это—рефлекторное,
невольное, побочное действье науки, ибо ея задачей
является вовсе не объясненье, а овладенье. Изъ
двухъ гипотезъ настоящьй ученый остановится не на
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той, которая лучше объясняетъ, а на той, которая
более взрываетъ и бороздить пашню науки. Объясняетъ, хотя конечно изъ страшной глубины, а потому
не для веЪхъ, именно Гете, а не н а у к а ' 6 .
Поэтому зря нападаетъ на нее Штейнеръ за то,
что она «думаешь процессъ въ природе, поддающейся наблюденёю, о б ъ я с н и т ь тЪмъ, что сводить его къ процессу, не могущему быть объектомъ
наблюденёй» (V/. 170) или, какъ онъ говорить дальше
(V/. 171—172), пытаясь более точно выразиться:
«наука переносить почерпнутая изъ опыта представленея въ такую область действительности, которую
нельзя наблюдать, и д-Ълаетъ такимъ образомъ въ
сущности не что иное, какъ выводить одно наблюдаемое изъ другого; только она это другое наблюдаемое
п р о и з в о л ь н о переносить въ такую область,
которая не поддается наблюдешю». Въ качестве доказательства, Штейнеръ приводить опять разсужденее" Дюбуа-Реймона о матерш и движенеи, заканчивающееся известнымъ заявленеемъ этого ученаго,
что «никогда мы не будемъ лучше, нежели сегодня,
осведомлены о томъ, что именно, каше призраки
водятся въ' пространстве, где находится матерея».
Не заявляетъ ли здесь, устами одного изъ лучшихъ
своихъ адептовъ, осязавшихъ камень мудрости, сама
наука о невозможности для нея о б ъ я с н и т ь !
123

Итакъ, оказывается, что при помощи фантастической матерш, понять е которой Штейнеръ самъ признаешь

распыленнымъ,

разложеннымъ

наукою

въ

ничто, и при помощи движенья гипотетической матерш,
движенья, котораго никто не можетъ наблюдать, ибо
оно перенесено за пределы опыта,—наука

совер-

шаетъ чудеса своей власти надъ природой. И этого
факта недостаточно,

чтобы разъ

навсегда

понять

задачу науки и не требовать отъ нея объясненья?
Заслуживаетъ особеннаго вниманья здесь и слово
«произвольно»; оно ведь звучитъ у Штейнера одьозно;
и вотъ это съ виду
разъ

крошечное обстоятельство

подтверждаешь недоразуменье,

безнадежно

запутался

въ

Штейнеръ. Да,

еще

которомъ
конечно,—

произвольно! Не только произвольно: наука расправляется съ природою иной разъ почти съ фантастическою беззастенчивостью. И вотъ здесь лежишь
одна изъ пограничныхъ чертъ между Гете и наукой.
Хотя Гете также навязываетъ природе свои идеи,
но оне рождаются после терпеливаго и любовнаго
всматриванья въ природу и обратно: применяются
къ

дальнейшему

жною

прилаживаются
ствья,

къ ея

оне

ея тайнъ

какъ бы

явленьямъ.

совершенно противоположный

ному методу.
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выведыванььо

осторожностью;

съ не-

естественно

Образъ

дей-

физико-науч-

§

5.

А при такой противоположности, непоправимой
для д а л ь н е й ш а я раэсуждешя ошибкой является,
какъ это дЬлаетъ Штейнеръ, употребленье слова
с в е т ъ въ одномъ смысле и для теорш цветовъ
Гете, и для физики. Когда Гете говорилъ с в Ь т ъ
(въ применении къ эмпирической стороне своего ученья), онъ имелъ въ виду свойство глаза, символически перенесенное во вне; когда физика говорить
с в е т ъ, она имеетъ въ виду произвольно-фантастически препарированное ею понятье о форме движенья. Кто правъ? Оба правы по-своему. И не правъ
опять только Штейнеръ, ибо онъ говорить: «светъ
самъ данъ въ непосредственномъ воспрьятш». Г д е
дань? Въ к а к о м ъ воспрьятш? Это или фактическая ошибка или мистическая риторика: ничего
больше. Ибо пусть каждый спросить себя, виделъ
ли онъ во внешней природе светъ, именно б е зкрасочный
светъ?
Бье РагЪеп зьпй ТЬа1еп (Зез 1лсТь|з, ТЬа1:еп и М
Ьеьйеп. 1п (Пезет Зьппе коппеп т г уоп йепзе1Ьеп
Аи^зсЫиззе' иЬег йаз 1ЛсЫ; етаг1:еп. «Краски сугь
деянья света, деянья и страданья. Въ этомъ смысле
можемъ мы отъ нихъ ждать разъясненьй относительно света».
'(».
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Такъ говорить Гете въ предисловии къ У ч е н 1 ю о
ц в - Ь т а х ъ . О св^тЬ, какъ и о личности человека,
судить мы можемъ только по дЪяшямъ и по страдашямъ...
Для физики св^тъ им-Ьетъ строго объективный
смыслъ и есть терминъ, который обозначаешь гипотетическое н-Ъчто, являющееся неизв-Ьстнымъ субстратомъ изв-Ьстнаго и наблюдаемаго феномена; этотъ
субстратъ раньше носилъ грубо-матерёалистичный
атомистическш и вещный характеръ (противъ чего
справедливо возражалъ въ своемъ спор-Ь съ ньютонизмомъ' 8 Гете); ч%мъ дальше,'тЪмъ больше этотъ
субстратъ отвлекается отъ матерш, динамизируется
и наконецъ превращается на нашихъ глазахъ въ
чистЪйшую и удобн'Ъйшую для физики абстракшю.
Для Гете—свЗать полярность тьмы; вотъ уже нЪчто
словно антифизическое; а когда дальше (въ другомъ
м-ЪсгЪ) мы слышимъ (цитирую приблизительно), что
зр^ше есть способность человека итти навстречу Богу, касаться Отца Небеснаго, то мы явно (и въ этой
явности, въ этой дуалистической четкости—все д4,ло)
вступаемъ въ область метафизики и релипи Гете.
В-Ьдь это движете навстречу Отцу Небесному
есть продолжеше мысли Христа объ ок-Ь,—св-Ьтильник-Ь тЪла, мысли, о которой говорить Лука
(XI,

126

34).

По мн-Ъшю Декарта св-Ьтъ есть движете неведомой среды. По мн-Ъшю Плотина, св-Ьтъ относится
къ глазу, какъ Божество къ разуму (УОЗГ) 79. Гете
думалъ и такъ, какъ думалъ Декартъ, и такъ, какъ
думалъ Плотинъ, не см-Ъшивая этихъ двухъ думъ.
Сто л-Ьтъ тому назадъ Гете утверждалъ многократно
и въ письмахъ, и въ разговорахъ, что сущность
св-Ъта та же, что и явлешй химическихъ, электрическихъ и магнетическихъ. Это есть то «новое» воззрит е , котораго нынЬ держится «строгая» точная опытная наука, полагая, что впервые выставила его. Это
одна дума Гете о св-ЬтЪ—физическая. Метафизическую онъ имЪлъ въ виду, когда, наприм-Ъръ, сказалъ
Шопенгауэру (въ 1813 г.) въ отв-Ътъ на его субъективистическая замЪчашя: «Что?! СвЪтъ существуетъ
по вашему лишь постольку, поскольку вы его видите? НЪтъ! Васъ самихъ бы не было вовсе, если бы
св-Ьтъ васъ не вид'Ьлъ...»
Если Кантъ полагалъ, что физика есть наука не
о самихъ явлешяхъ, а д л я опыта о нихъ, то о своеобразной «физикЪ» Гете можно сказать, что хотя
у ч е т е о цв-Ьтахъ и не является наукою культурн а я ряда, но оно—д л я культуры. Гете въ сущности и выразилъ эту мысль въ приведенномъ у Штейнера (V/. 182) письм-Ь къ Шарлотт-Ь фонъ Штейнъ,
написанномъ по случаю окончания работы надъ тео127

рёей

цвЪтовъ: «я не раскаиваюсь

пожертвовалъ

въ томъ,

что

этой работЪ столько времени.

Ей

я обязанъ тЪмъ, что достигь той

культуры,

которую мнЪ едва ли удалось бы прюбр-Ъсти другимъ
путемъ».
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ГЛАВА

V.

ВИТАЛИЗМЪ ЭВОЛЮЦЮНИЗМЪ
МЕХАНИЦИЗМЪ

И

МЕТОДЪ

ГЕТЕ.

§ 1.
Совершенно правильно отмежевываешь Штейнеръ
т е о р т Гете отъ теорш виталистовъ и механицистовъ. Но расценка этихъ теорий, какъ и следовало
ждать, у него ошибочна. Онъ не отдаетъ должнаго
сознательному, себя разумно ограничивающему, механицизму; ставить витализмъ надъ механицизмомъ;
ограничивается ткмъ, что вскользь называешь понятие
жизненной силы (ЬеЪепзкгаО:) безсодержательнымъ;
тогда какъ въ немъ не столько недостатокъ содержания, сколько наличность мотивовъ къ неизбежной
путаницЪ; это понятёе либо тавтологично, либо
контрадикторно, что гораздо хуже для всей, основополагающёйся на немъ, теорш; Штейнеръ видитъ въ
воззр-Ьнш Гете какъ бы шагъ впередъ отъ витализма,
не съум'Ьвшаго у з р - Ь т ь
сверхчувственное
въ
чувственномъ
органиче9
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с к о м ъ о б р а з 4, въ чемъ будто именно и заключается заслуга Гете и отсутств1е чего является причиною безсодержательности понятая «жизненной
силы» (V/. 111).
Прежде всего надлежитъ вспомнить, что и какъ
думалъ Гете о сил-Ь и объ отношении ея къ жизни.
Сд-Ьлать это вовсе не трудно, ибо кто же изъ занимавшихся мыслителемъ Гете не читалъ В 1 ) сЗ и п § з1: г 1 е Ь (1817), статьи небольшой, но крайне
важной для понимания какъ биологизма, такъ и критицизма Гете. Р-Ьчь идетъ въ ней объ «органической
матерш» Каспара Фридриха Вольфа, которая наделена существенно-д-Ьйственною силою, У13 еззепНаНз. «Слово с и л а » , разсуждаетъ Гете, «означаетъ
прежде всего нЬчто исключительно-ф и з и ч е с к о е ,
даже м е х а н и ч е с к о е » ; поэтому «то, что должно о р г а н и з о в а т ь с я
изъ м а т е р ! и»—
(черезъ эту «силу» Вольфа) — «остается для насъ
темнымъ непонятнымъ пунктомъ». Въ этихъ словахъ осуждена разъ навсегда всякая виталисти
ческая попытка, ибо указано на
вн-Ь-оргаН И Ч в СК 1Й

С М Ы С Л !

ПОНЯТ1Я

с и л ы ,

если только это слово, взятое строго, какъ естественнонаучный терминъ, должно вообще и м % т ь
определенный с м ы с л ъ , а не о б е з с м ы с л и в а т ь того, что честнымъ усил1ямъ немногихъ ве130

ликихъ умовъ удалось разграничить и построить;
косвенно т-Ьми же словами утверждается и в н Ьорганическёй
характеръ
материи,
какъ таковой (выше въ той же статье указывается
на путаность термина «органическая матерёя»).. Такимъ
образомъ
организмъ
противопоставляется
к а к ъ силе, т а к ъ и матерш. Э т о — о д н о
изъ
величайшихъ прозр^нёй
Гете.
Кто э т о г о не заметилъ, тотъ въ Гете, какъ
въ естествоиспытателе, ничего не понялъ, несмотря на то, что можетъ быть и прочелъ все
томы его изследованШ по знаменитому ЗорЫепАиз§;аЪе.
Противопоставлешемъ понятий и с и л ы
и мат е р ё н понятёю ж и з н и
Гете вовсе не совершилъ какого тс «шага впередъ» по отношенёю къ
витализму, вовсе не «споспешествовалъ» прогрессу
науки внесенёемъ новаго принципа, а, во-первыхъ,
отделилъ свое ведеше отъ знанёя механицистовъ,
предоставивъ точной науке развиваться въ ея направлении и' нисколько не навязывая ей своихъ
воззренШ; во-вторыхъ, осудилъ разъ навсегда витализмъ и вообще всякую монистическую путаницу
(даже делающую куда то «шагъ впередъ отъ витализма») и темъ самымъ еще разъ скрепилъ свой дуализмъ.
9'
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§2.

Д-Ъло въ томъ, что,—въ противоположность, н а примЪръ, эволющонизму,—механицизмъ
представляетъ собою не дурной антропоморфизмъ, а хорошШ,
т.-е. минимально-неизбежный. Преобладающёя п о .
ложительныя свойства «человЪкообраз1я» механицизма находятся въ связи съ логико-математическою
стороною нашего существа; преобладающая отрицательныя свойства эволющонизма связаны съ эмпирико-психологическою стороною; въ самомъ д^л-Ь:
какъ будто природа нуждается п о д о б н о ч е л о в е к у во времени, чтобы наладить работу надъ
своими издЪлёями... Хорошъ механицизмъ тогда,
когда онъ сознаетъ свою антропоморфичность. Штейнеръ знаетъ (и конечно не признаётъ) только механицизмъ грубый, не критичный. Это явствуешь изъ его
разсуждешя по поводу механическаго представлешя
и наблюдения (V/. 196). Штейнеръ не хочетъ понять,
что не наблюдете говоришь критически-осмотрительному наблюдателю о механизм^ природы, а наоборотъ: идея о такомъ механизм-Ь, выросшая на почв-Ь
логико-математическаго свойства нашего интеллекта,
невольно предпосылается наблюдетю,—и все наблюдение незаметно подчиняется этой предпосылка.
Заслуга же критицизма въ отношении къ механицизму
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именно и заключается въ ограниченш и въ регулир о в а л и посл-Ъдняго, т.-е. въ томъ, что съ механицизма
снято пятно претензш быть якобы единымъ абсолютноистиннымъ методомъ и ему даны зрячесть и воля,
чтобы д-Ьйствовать уверенно и решительно до самаго
конца, не боясь никакихъ выводовъ, какъ бы философски или релипозно они ни были непрёемлемы,—
напередъ зная, что вс-Ь его выводы неизбежно односторонни, относительны и требуютъ идеалистическаго
восполнемя.
Итакъ, Штейнеръ не подозреваешь о возможности
критичнаго механицизма, и поэтому отъ его нападокъ
на посл-Ьдшй вЪетъ докантёанскимъ метафизическимъ
недоразум'Ъшемъ; поэтому же Штейнеръ поетъ хвалу
Гете за м н и м ы й
шагъ впередъ (котораго тотъ
вовсе не дЪлалъ), вмЪсто того, чтобы допустить предположеше, что Гете могъ вЪдь самъ частью недооценить механицизмъ 80, частью (будучи по природЬ своей
весьма далекъ отъ логико-математическихъ проэкцш)
даже тамъ и зд^сь неверно взглянуть на его данныя.
Разобраться въ этомъ вопросЬ Штейнеру трудно потому уже, что, им-Ъя ввиду ту или другую гипотезу,
идею, тотъ или другой методъ, онъ все время думаешь
объ одномъ заданш: объяснить. Причемъ логическое
объяснеше кажется ему верхомъ объективности,
тогда какъ на самомъ дЪл-Ъ самый дурной антропо133

морфизмъ, это—самодовольное безостаточное о б ъ я с н е н и е , заключающееся въ безупречно логичныхъ
отв-Ьтахъ на вопросъ к а к ъ , д л я ч е г о и п о ч е м у. Последовательность требовала бы, чтобы Штейнеръ въ совершенно вн-Ълогичной чистотЬ созерцашя
Гете усмотр^лъ самый кричащШ антропоморфизмъ 81 .
Вотъ что пишетъ по поводу «объяснешя» одинъ
современный ученый Рёегге БиНет:
«Физическая
т е о р 1 я не е с т ь
объяснение.
Она есть система математическихъ положенш, которыя выводятся изъ небольшого числа принциповъ и
имЪютъ своею ц-Ьлью дать простое и полное изложение группы экспериментальныхъ законовъ, соотносящихся другъ другу» 82 . Тотъ же ученый обращаетъ
внимание на то, что физический законъ, говоря точно,
ни вЪренъ, ни ложенъ, а приблизителенъ.
Итакъ—осмысливаше явлений (и притомъ неизбежно одностороннее, въ значительной м-ЬрЪ утилитарно-практическое), а не объясненёе ихъ, преследуется механицизмомъ. Кантъ, который къ сожал-Ънж самъ употребляетъ слово «объяснеше» 83 (конечно, лично не Впадая при этомъ въ недоразумение, и не вызывая п о с л е д н я я въ читателе, знающемъ
кантовское отвержение посл'Ьднихъ всеразъясняющихъ причинъ), прямо объявляетъ въ § 80 К р. с п.
с у ж д. невозможность для человека выследить
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механизмъ природы до пункта встречи съ ея целесообразностью (что единственно и могло бы быть
названо объяснешемъ); невозможно это оттого, что
для точнаго поэнанёя умопостигаемаго субстрата
природы необходимо обладать не только чувственнымъ созерцашемъ: у в и д е т ь
основание механизма явленш по особеннымъ законамъ могъ бы лишь
интуитивный, а не дискурсивный
разсудокъ.
Вотъ почему любая эволющонная теория, съ точки
з р е ш я Канта, лишь отодвигаетъ объяснение, думая въ
своемъ самомненш, что даетъ его 84 . Осмысливаетъ же
вообще всякая теор1я и всегда темъ путемъ, что препарирует! природу согласно определенной задаче.
Какъ п р е п а р а т о р н ы й м е т о д ъ, не только
допустимъ, но важенъ и цененъ и эволющонизмъ.
Видеть же въ немъ объяснеше можетъ лишь умъ
крайне непритязательный.
Вотъ почему эволющонизмъ всегда представлялся Гете философскою несостоятельностью,—«с л ов о м ! , которое нас! только задерживает! на месте» (см". ВПс1ип§51:пеЪ).
Скорее объяснеше, озареше даетъ и д е я Гете,—напримеръ, о сочетании одновременности и последовательности въ метаморфозе. Е т е Аг*'^/аЪпзюп,—восклицаетъ самъ Гете по этому поводу; но въ этомъ безумии и лежитъ последняя, хотя только на мгновение
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проникающая въ разумъ, я с н о с т ь . Ибо «Ыа1:и5»,
то 31яше (о немъ Гете

говорить въ статье 1817 г.

Вейепкеп ипй Ег§еЪипд), между идеей и опытомъ,
которое нестерпимо терзаетъ человечесшй умъ, на
мигъ единый снимается, заполняется; Гете утверждаешь, что естественно для человека преодолевать
это зхяше даже безум1емъ (АШегпЬеН:)83.
§ 3.
Мы опять незаметно подошли къ вопросу, ответь
на который, даже самый краткш,

самый приблизи-

тельный, потребовалъ бы отдельной большой главы.
Какова связь и отношеше между Гете и основателемъ
экспериментальной бюлогш, Дарвиномъ; между созданной Гете целостностью, извне представляющейся
полу-наукой,

полу-искусствомъ,

и названной

имъ

м о р ф о л о М е й—и основою многочисленныхъ расветвлений всяческаго эволющонизма, который черезъ
соломинку скромной и узкой доктрины, несомненно
имеющей

относительное

научное

значение,

быстро и легко раздувается въ мыльный

такъ

пузырь

всеобъемлющаго м1ровоззрешя, абсолютно-истинной
философш,

душеспасительной

теософш

и

усовер-

шенствованной религш?
Вместо прямого ответа на этотъ вопросъ хочется
предложить читателю принять къ сведен™ следую136

1ще пункты: во-первыхъ, вс-Ь направления и течешя
духа находятся въ связи; во-вторыхъ, за сходственными чертами, прямо бросающимися въ глаза, часто
скрывается самое глубокое коренное различ1е; въ
третьихъ, паеосъ открывателя или изобретателя,
каковымъ былъ Дарвинъ, вполне понятенъ: безъ веры
въ свою идею, какъ въ архимедовъ рычагъ, ничего
крупнаго создать нельзя;—но едва ли умно быть
более дарвинистомъ, нежели самъ Дарвинъ... Итакъ,
признавая за последнимъ все его велишя заслуги
передъ бюлопей, взглянемъ на подсознательныя
пружины дарвинизма, какъ мировоззрения. Ведь его
можно понять либо какъ безвольное косное увлечете
удобной гипотезой въ такой мере, что она сотворилась кумиромъ, т.-е. стала догматической теорией;
либо (въ более остромъ случае псевдо-метафизической
проповеди) какъ невольное утвержден!е своего ретроспективнаго
естественно - и с т о р и ч е с к а г о
ясновидешя; въ первомъ случае дарвинизмъ—дурная
схоластика; въ последнемъ случае, въ особенности
продолженный Геккелемъ,—оккультная генеалойя,
своего рода Акаша-хроника. Дарвинизмъ—не плодъ
непосредственнаго чистаго созерцашя и творческой
предметной мысли, не творческая метафизика, прошедшая сквозь критицизмъ, т.-е. другими словами не
морфолопя Гете, который ведь подъ метаморфозой
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не разумЪлъ ни отвлеченнаго логическаго понятия,
ни фактическая происшеств1я.
Здесь повторяется все та же любопытная истор1я,
что и при сопоставленш и исканш связи между Гете и
Спинозою, Гете и Шеллингомъ и т. д. и т. д. Позволю
себЬ провести музыкальную аналогию. Бетховенъ ИЛИ
Вагнеръ пользовались всевозможными аккордами,
никогда не позволяя отдельному аккорду овладевать
ихъ гармоническимъ воображешемъ, приводить последнее въ состояше косности; то же имело место и
относительно другихъ музыкальныхъ средствъ. Не
то слышимъ мы въ современности; напримеръ: вместо
всевозможныхъ аккордовъ раздаются у одного вовсе
невозможные, у другого все одинъ и тотъ же; последшй случай, т.-е. закоснелость, ведетъ къ тому,
что то средство, тотъ пр1емъ, на которомъ безсильно
повисло все музыкальное построение даннаго художника, начинаетъ казаться не только будто имъ самимъ «изъ ничего» созданнымъ, но и навязчивостью
своею вынуждаетъ вспоминать о своемъ «создателе»
всякш разъ, какъ это злоупотребленное последнимъ средство (напримеръ, какой-нибудь пряный
аккордъ)—совершенно уместно и безъ излишней
уродливой выпуклости окажется и у Бетховена. Вспоминать и, конечно, сопоставлять съ этимъ «создателемъ»! Вотъ такимъ Бетховеномъ былъ Гете. Разу138

м-Ьется, я не хочу въ Дарвине или въ Шеллинге
видеть нечто столь же малоценное или даже отрицательное, какъ въ современныхъ музыкальныхъ
модериистахъ. Но аналопя, конечно принятая с и т
§гапо заНз, лучше всякихъ разсувденш вскрываетъ
незатейливую «ассощацш идей», происходящую въ
головахъ этихъ столь надоЪвшихъ сопоставителей
Гете съ п-нымъ количествомъ деятелей (которые по
сравнешю съ нимъ в с 4 односторонни, более или
менее мономаны, более или менее одержимы)
и всЪхъ этихъ генеалоговъ современныхъ идей,
подыскивающихъ имъ родителей и предковъ, присматриваясь только къ словесному платью или къ
логическимъ манерамъ, внешне напоминающимъ
эти идеи.
Ну разве жизненный образъ, въ который всматривался и о которомъ въ безконечныхъ и н-Ъжныхъ
варьяшяхъ училъ Гете, противопоставляя его матерш и сил^Ь, а следовательно отвлекая его и отъ той
и отъ другой,—-научно и метафизично равнозначущъ
грубо-эмпирически схваченному и съ практической
наглядностью вычерченному бюлогическому образу у
Дарвина?
Неужели все равно, представляешь ли себе жизнь и
нашу (и окружающую насъ) природу въ виде органической гармонш, хотя и съ диссонансами, но съ та139

ними, которые не отрываются вовсе отъ идеальнозримыхъ прообразовъ,—или же представляешь себе
М1ръ въ виде нечаяннаго скопища разрозненныхъ
существъ, околачивающихся одно возле другого, взаимно сн'Ьдаемыхъ одно другимъ и черезъ такое пр1ятное и полезное заняпе постепенно развивающихся?
ГдЪ Гете—и где Дарвинъ?
Здесь кстати вспомнить, что Дарвину посчастливилось: его сопоставляли и съ Ницше; и въ этомъ
случае можетъ быть дана еще более краткая разграничительная формула, которая вместе съ темъ отчасти отграничиваешь отъ Дарвина не только Ницше,
но и Гете: «борьба за существоваше»—и «воля къ
власти»; если последнюю понимать не въ вульгарно-«ницшеанскомъ» смысле, то подъ такимъ девизомъ могъ бы подписаться и Гете (какъ его въ своихъ
письмахъ предвосхитилъ Бетховенъ); ибо «воля къ
власти» есть тогда не что иное, какъ стремлеше къ
благородству; такая воля къ власти не противоречить а л к а н ш вселенской любви,
определявшему
мысль Гете. Тогда какъ по Дарвину: лучше напиться
изъ лужи, чемъ умереть отъ жажды, по Гете, Бетховену и Ницше: лучше умереть! Спрашивается, где
осталось сходство? Мозолистый, приземистый, увертливый, сгибающШ шею Миме похожъ ли на Зигфрида?
И при такомъ расхождении въ противоположныя
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стороны веЬхъ склонностей человЪческаго прообраза
можно ли над-Ъяться, что путемъ «полового подбора»
въ одинъ какой-нибудь родъ можетъ быть внесено
и то, чего въ немъ никогда не было?
Оа заЪЧсЪ йепп аисЬ
М е т е ^ е п ВПс1;
Сапг апсЗегз а1з с!и
БипЙМоЬ гшг с!а:
8о §НсЬ 1УоЫ с!ег Кг51:е
Е т §1апгепс1ег Р:зсЪ;
ЭосЬ кгосЬ т е е т РазсЪ аиз с!ег Кгой.
Такъ говорить Зигфридъ, обращаясь къ Миме, разсказывая ему о томъ, чтб увидЪлъ, наклонившись
къ зеркальнымъ водамъ чистаго источника.
Н-Ьшь, гетевскш образъ предпочитаетъ погибнуть
въ своей временной проэкцш зд-Ьсь на земл-Ь, чЪмъ
во что бы то ни стало матер1ализироваться и динамизироваться, «борясь за свое существоваше».
Смотря подъ э т и м ъ угломъ зрЪшя на всю бюлопю, придешь къ инымъ мыслямъ, нежели дарвиновская теория сплава, случайностей, наростовъ и искривлений,—словомъ всей той кривой и м п р о в и з а ц и о н н о й линш, въ которую неизбежно вычерчивается лишя роста, разъ что единицей давлешя (т.-е.
жизни, т.-е. воли къ б ь т ю ) принять не разумомъ зри141

мый прообразъ, а какое ни на есть становлеше; не
долгъ

стать,

а слепое х о т и т е становиться...

Но всего этого Штейнеръ не замЪтилъ: онъ дарвинизировалъ Гете, ибо дарвинизированъ в-Ьдь и самъ
онъ.

Вычитая

многотысячел'Ътшй

эзотеризмъ

изъ

штейнер1анства, получишь въ остатке современный
эмпирико-догматическШ монизмъ въ стиле Геккеля.

§ 4.
Различие исходныхъ пунктовъ естественной науки и
природов-Ъд'Ъшя Гете несравненно отчетливее вырисовывается, если, вместо противоположешя простого въ наук-Ь сложному у Гете, не мудрствуя, указать на то, что наука преимущественно идетъ отъ
э л е м е н т о в ъ , Гете — преимущественно отъ о бр а з а.
Для усвоения этого исходнаго пункта возвратимся
на мгновение къ витализму съ его пресловутой «жизненной силой». Что матер1я, какъ таковая,—далеко
еще не жизнь и что легко представить себе первую
въ качестве прямой противницы последней, это, конечно, допустить каждый... даже монистъ; что же
касается силы, то совершенно такое же соотйошеше
ея съ жизнью какъ-то не сразу укладывается въ
сознанш. Между темъ, или жизнь есть сила,—тогда
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выражение «жизненная сила» есть тавтология; или
жизнь н е есть сила,—тогда сила, какъ таковая,
является врагомъ жизни, ибо все, что нежизнь, тЪмъ
самымъ—жизневраждебно, смертоносно; въ этомъ
случа-Ь выражение «жизненная сила» есть соп-ЬгаШсНо
зп ай)есЬо: чемъ больше довл-Ьеть жизнь, тЪмъ меньше
довлЪетъ сила, какъ нечто вне-жизненное, анорганическое; сила же, вполне подчиненная жизни, не
есть уже сила, какъ таковая. Итакъ, выражение «жизненная сила» допустимо лишь какъ переносное, не
научное, только литературное, приблизительное и
притомъ обращенное: именно, изъ сильной—т.-е.
могучей и богатой—жизненности. Но жизненность
тЪмъ мощнЪе и роскошнее, чЪмъ более четокъ образъ.
Что же означаетъ эта большая или меньшая четкость
образа? Известную степень самоутверждешя, самосознашя, обособленности; эта четкость своеобразныхъ
чертъ говорить о точныхъ предЪлахъ индивидуальности; чЪмъ графичнЪе и оригинальнее линш, тЪмъ
острее, следовательно, граница, не только природою
проведенная между данной личностью и окружающимъ, но и разумомъ осознаваемая между ея внешнимъ обликомъ и м1ромъ внутри ея, какъ символическая граница, отделяющая плоть отъ духа.
Не вообще нечто сверхчувственное 86 виделъ Гете
в ъ чувственномъ образе (т.-е. въ пределахъ чув143

ственнаго образа), а, прослеживая самую предельную
лин1ю, з а которой остается этотъ чувственный
образъ (т.-е. какъ бы несмотря на самую чувственность
образа), могъ Гете уловить умопостигаемый характеръ даннаго недЪлимаго и его связь со всеобщимъ,
схватить и суть данной личности и ея соотношеше съ
прообразомъ. Вотъ что значить итти отъ образа.
Конечно, темь же путемъ невольно шло, но менее
сознательно и отважно, а п о т о м у более абстрактно, следовательно не столь неуклонно, все описательное естествознаше.
Преимущество Гете заключалось въ небывалой личной гениальности, въ особенной чистоте зрешя, въ
глубокости и напряженности мышлешя. Кстати, что
Гете считалъ философичность необходимою духовною
принадлежностью для естествоиспытателя, явствуетъ
изъ замечания о Кювье, который 97 , по словамъ
Гете, «не обладая почти никакою философ1ей, воспитаетъ лишь очень осведомленныхъ учениковъ, но недостаточно глубокихъ».
§ 5.
Въ какомъ же отношении исхождеше отъ

образа

стоитъ съ исхождешемъ отъ простого или сложнаго,
отъ общаго или частнаго, отъ целаго или частей?
Штейнеръ
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(Аезйк

18) находить,

что

Шиллеръ

«глубже,, нежели кто-либо» заглянулъ въ суть гетевскаго гешя, когда онъ въ письме своемъ къ Гете
(23/VIII 1794) очертилъ его методъ въ сл-Ьдующихъ
словахъ: «Вы берете природу заразъ всю вместе,
для того чтобы осветить себе отдельный феноменъ; въ
целостности ея явленш ищете Вы основате для объяснения каждаго неделимая. Отъ простейшей организацш подымаетесь Вы, шагъ за шагомъ, къ более
сложной

(уег^пскеНеп), чтобы наконецъ построить

самую сложную, т.-е. человека, г е н е т и ч е с к и

88

изъ матер^аловъ всего здашя природы».
Конечно,
нежели

Шиллеръ и п о

с 1ю п о р у

кто-либо, компетентенъ

какъ

въ

более,
своихъ

сужденшхъ о Канте, такъ и о Гете. Но отсюда еще
не следуешь, что все, имъ сказанное, объ этихъ
своихъ

учителяхъ,

безусловно

частности Штейнеру и здесь

не

пр1емлемо.

Въ

посчастливилось

съ цитатой. Какъ разъ въ данномъ случае

отзывъ

Шиллера вовсе не характеренъ; онъ могъ бы быть,
напримеръ, отчасти пр1уроченъ и къ автору
моса,

Кос-

къ Александру Гумбольдту. Индивидуально-

гетевскаго метода, въ этихъ,

по

крайней

мере,

словахъ, Шиллеръ не описалъ намъ, а то, о чемъ
онъ говорить воледъ за этимъ описашемъ (и на что
особенное

удареше

ставить

Штейнеръ),

именно

о «какъ бы воспроизведены», т.-е. о реконструкции, о
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вторичномъ созиданш (ЫасЪегзсЪаНеп) человеческой
организацш и о всматривании Гете такимъ путемъ въ
«скрытую технику» творящей природы, это интуитивно-идейное всматриваше вовсе не стоитъ въ зависимости отъ того распорядка (и постепенности) въ
наблюдешяхъ, о какомъ Шиллеръ говорить въ приведенныхъ выше словахъ. Для этого КасЪегзсЪаНеп
Гете сосредоточивался чаще всего на

отдЪльномъ

образе, прозревалъ чрезъ него во всеобщее,
освещалъ себе всю природу и въ
осмыслить ея цЬлое...

немъ

Думаю, что Гете

тщетнымъ усил1ямъ своего

новаго

имъ
искалъ

улыбался

друга—постичь

непостижимое ему самому въ самомъ себе,—читая
какъ разъ

это

место письма Шиллера, который

ведь тогда еще только что подошелъ къ нему ближе и,
чувствуя себя прежде совершенно чуждымъ ему, не
могъ сразу правильно и точно формулировать свой
взглядъ на столь сложный вопросъ, какъ естественный методъ Гете.
«Отъ простейшей

организацш

подымаетесь

Вы,

шагъ за шагомъ, къ более сложной». Такъ пишешь
Шиллеръ, а Штейнеръ съ восторгомъ подписывается
подъ его словами, забывъ, какъ онъ, несколькими
годами раньше (V/. 93), настаивалъ на томъ, что Гете
шелъ въ своемъ природоведенш отъ сложнаго

къ

простому,—настаивалъ, впрочемъ, въ разрезъ (какъ
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это будетъ ниже показано) съ приведеннымъ имъ же
самимъ

(V/.

202) отзывомъ «философа гетеанства»

Гегеля, о протофеноменЪ... Ото всей этой растерянности

лишенному

тенденщозности

скромному

це-

нителю гетеанства становится только весело на душе:
пастроеше его напоминаетъ радость ребенка, определенно знающаго, где спрятана вещь, тщетно искомая взрослыми; правда, и самъ ребенокъ достать ее
не въ состоянш, но онъ довольствуется темъ, что
в идитъ

ее, въ противоположность

взрослымъ.

Въ самомъ деле, ученые философы, ученые естественники, ученые оккультисты и «монисты» все подходятъ
къ сфинксу Гете съ готовыми своими схемами и при
этомъ все эти ученые (и полуученые) мнятъ себя непредубежденно

судящими:

философы-критицисты

ипЬеГап^еп;

схематизируютъ

впрочемъ,
не прикро-

венно... На самомъ деле, чтобы судить о Гете, конечно
очень полезно быть ученымъ, но крайне не полезно
обращать Гете въ свою научную веру. Использовать
Гете можно только для души, лично для себя, но
отнюдь не для защиты или обосновашя какого бы
то ни было научнаго, нравственнаго или вероисповеднаго предположешя или положешя.
Спекулятивный .духъ идетъ отъ единства, интуитивный—отъ многообразия, говорить Шиллеръ все
въ томъ же, всеми такъ часто цитируемомъ, письме
Ю*
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отъ 23/VIII 1Ж4; это —величайшая оррозЦа, эаявляетъ
Шиллеръ; но гениальные представители этихъ противоположныхъ типовъ (напримеръ,

Кантъ- и • Гете)

сходятся по его м н е н ш на полпути... Однако, при
сопоставленш Гете и Линнея, оказывается, что Гете—
несомненно более интуитивный типъ, нежели Линней, — все же

полубезсознательно

предпосылалъ

своимъ наблюдешямъ убеждение въ единстве всего
сущаго, а Линней—типъ по сравнрнт съ Гете конечно бол^е спекулятивный—предпосылалъ

однако

наблюдешямъ идею о многообразш творчественныхъ
замысловъ. Гете и Линней окончательно не сходились
где либо на полпути (нечаянно соприкасаясь лишь
тамъ и здесь между собою), но наоборотъ двигались
въ разныхъ направлешяхъ (хотя и на одной плоскости,

въ

противоположность

Дарвину,

Геккелю,

Штейнеру); причемъ более интуитивная фшпацш Гете
упиралась въ спекулятивистичесюй пунктъ единства,
а более спекулятивная классификация Линнея упиралась какъ будто въ интуитивистичесюй

пунктъ

многообразия... Вовсе не съ темъ, чтобы запутать
вопросъ или отринуть и эту часть письма Шиллера,
которая выше помогла выяснить важныя стороны
проблемы, позволяю я себе такой разборъ. Схема
Шиллера о двухъ оррозЦа конечно сама

по

себе

верна,—хотя.въ ней самой не учитана возможность
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индивидуальной склонности спекулятивиста къ плюрализму

и интуитивиста къ

монизму...

Дальше

Шиллеръ, выясняя оба метода, указываешь на различное направление внимашя: у интуитивиста къ индивидуумамъ, у спекулятивиста къ родамъ. Я позволилъ
себе взять подъ сомнЪше отзывъ Шиллера только съ
тЬмъ, чтобы показать, что, по сравненш съ другими
крупными индивидуальностями,

Гете наиболее не

схематизируемъ. Въ самомъ д-Ьл-Ь, исходя одновременно отъ множественности, отъ индивидуумовъ,—
и отъ единства, отъ идеи, Гете одновременно и интуитивистъ и спекулятивистъ; или: ни то ни другое. По
сравненш съ Линнеемъ онъ и более

спекулятивенъ

(ибо Линней отъ единства всего сущаго быстро соскальзываешь

къ

многообразш

творчественныхъ

замы-

словъ и закр4,пляетъ ихъ въ устойчивыхъ родахъ)
и более интуитивенъ (ибо Линней не замечаешь тонкихъ особенностей въ отд'Ъльныхъ индивидуумахъ и,
не останавливаясь на ихъ пристальномъ созерцанш,
быстро гонитъ ихъ въ приблизительно соответственные родовые разделы); приблизительно то же самое
оказывается и по сравненш Гете съ Шиллеромъ, о
чемъ шла речь выше.
Методъ- Гете отнюдь не серединный, а полярноантиномичуый; ему самому итти было страшно трудно,
намъ поэтому страшно трудно и следить за тЬмъ,.
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какъ онъ шелъ, и повествовать объ этомъ. Но эта
трудность отнюдь не извиняетъ той путаницы, которую вносить въ свое повествование Штейнеръ. Велик1й

Шиллеръ,

очерчивая

движете

духа

Гете,

скромно говорилъ о приблизительности своего

ри-

сунка, о возможности, что Гете, заглянувъ въ такое,
имъ,

Шиллеромъ,

приготовленное,

зеркало,

чего

добраго, вовсе не узнаетъ самого себя. Штейнеръ же,
безпрестанно спотыкаясь и патетически нанизывая
имъ

самимъ

незамечаемыя

противоречия,

утвер-

ждаешь смело, что обрисовалъ все существенное въ
Гете. Штейнеръ не заслуживаетъ снисхождения и не
можетъ, ввиду своихъ противоречий, ссылаться на
никому непосильную трудность проблемы Гете...

§ 6.
Въ своей статье П е р в о е
Шиллеромъ,

знакомство

съ

написанной все въ томъ же 1794 г.,

Гете говорить о своей задаче такъ: Б^е №1иг т с М
§езопс1ег1: ип<3 уегетгеН уоггипеЬтеп, зопс!егп з1е
шгкепс! ипс! 1еЬеп<И§ аиз ё е т Сапгеп т
з1:геЪепс1

сПе ТеПе

йаггив^вПеп.

Багз1:е11ип2—вотъ задача. На возможность такого
эадашя (Ыа^иг а1з Вагз1:е11ип^ <3ег Ыееп) намекалъ
Кантъ
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въ

Критике

способности

с у-

ж д е н 1 я. Чемберленъ въ К а н т Ъ и Зиммель въ
своей небольшой работ-Ь

Кантъ

и

Гете

со-

гласно и независимо другъ отъ друга (книги вышли
приблизительно одновременно) пользуются терминомъ
Пагз1;е11ип2 для обозначения естествовЪд'Ъшя Гете 8Э .
Но это—не естественная и с т о р 1 я, не эволющонное
и теософическое знаше о томъ, чего нельзя знать,
а идеальная картина, конкретная метафизика... И въ
картин-Ь ничего не должно быть обособленнаго или
разъединеннаго; въней должно быть ц^лое и должна
быть жизнь; картина требуетъ того, чтобы отъ ея
центра

исходилъ

веЪмъ,

даже мельчайшимъ, подробностямъ,

токъ

творческаго

движешя

ко

чтобы

во всемъ чувствовалось возд,Ьйств1е ц4>лаго.
51е ЬезйгеЪеп 31сЬ Шге §гоззе ЫеептгеН ги з1шрИ{121егеп,—писалъ

Шиллеръ

Гете

несколько

дней

спустя (З/УШ 1794). Вотъ гдЬ и вотъ почему необходима простота. Не о т ъ простоты и не к ъ простота какъ къ своей или м1ровой ц-Ьли, шелъ Гете, а
приб-Ьгалъ къ художественной симплификацш,

къ

творческому у п р о щ е н т , чтобы не впасть въ серединный схематизмъ разсудочно разграфленныхъ родовъ,
чтобы спасти и всю жизненную конкретность индивидуумовъ, и всю чистоту идеи единства. Вотъ почему:
«глубина и широта этого дЪла» (т.-е. «ботанической
философш», занятой конструировашемъ «единаго ра151

отительнаго образа») «представляются» Гете «совершенно

равновеликими»

(Итальянское

П у-

т е ш е с т в 1 е). Гете полагалъ, что въ природе все
простое кажется весьма «сложным»; ибо недоступнымъ въ своей простоте нашему мышлению, а все
действительно

сложное неохватимо

нашимъ пони-

машемъ и потому невольно упрощается при воспр1ятш. Ч т о—сложно и ч т о—просто, это безпрестанно
приходится переопределять въ зависимости отъ временныхъ текущихъ данныхъ научнаго изследовашя;
какое-нибудь мелкое и внешне-проСтое по своему анатомическому строешю насекомое завтра будетъ гистологами и психофизиологами объявлено чудовищемъ по
сложности своей нервной системы и душевной жизни.
Писать по адресу природы «сложное» и «простое»—
значитъ, расписываться въ весьма дурномъ антропоморфизме.
Гете шёлъ отъ простого или къ простому только въ
идее, т.-е. имея ввиду протофеномены. Какъ онъ шелъ
къ протофеноменамъ и отъ нихъ, объ этомъ сказано
выше. И теперь стало, надеюсь, окончательно яснымъ,
въ какомъ

смысле протофеноменъ, какъ говорить

Гегель,—«простъ». Но едва ли, даже не только с и т
&гапо заНз, а съ целою бочкой специфически-гегельянской

соли,

можно назвать

протофеноменъ—«аб-

страктнымъ». И «конкретныя явлен!я»
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столько

же

«происходить» (еПМеЪеп, какъ опять-таки не совсемъ
осторожно выражается Гегель) отъ этого первоявлешя,
сколь и само оно «происходить» отъ этихъ конкретныхъ явлений. Протекло более четверти стол-кпя со
времени вышеупомянутаго письма Шиллера, и вотъ
другой велик1й мыслитель, Гегель, повторяешь ошибку
Шиллера, пытаясь односторонне схематизировать гешальный въ своей двойственности и какъ бы вневременной мгновенности пртемъ Гете...
Оаз 51тиКапе ипй Йаз 5ик2езз1уе, одновременность
и последовательность

з а р а з ъ, это-—родъ сума-

сшествия, признается самъ Гете; но не пытаясь, хотя
бы въ ничтожнейшей степени, пережить,

перечув-

ствовать это схождеше-съ-ума,—нельзя понять ни метаморфозы Гете ни его

протофеноменовъ. Отъ слова

«происходить», если его не оговорить, веетъ истор1ей,
а истор1я, вынесенная за скобку более или менее документально и эмпирически известнаго намъ сравнительно небольшого периода жизни земли и человека
на земле, есть грубый узколобый произволъ Ьош1шз
зартепИз; эта скобка можетъ постепенно и осторожно
раздвигаться, но и только; приложеше же историзма
къ раскрытию тайнъ природы, а темь болеетайнъ
вселенной, есть конечно, тоже «родъ безум1я», но
совершенно противоположный гетевскому и вовсе не
зажигательный для техъ, чье м!ровоззреше выросло
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на почве европейской культуры въ ея типичнейшихъ
и высшихъ проявлешяхъ и на почве Новаго Завета.
Натурфилософскою эволюцией природы и оккультною
летописью вселенной предоставимъ заниматься темъ,
которые бродятъ среди насъ, какъ на чужбине...
Можно сказать, что Гете шелъ отъ центра къ периферзи, отъ целаго къ частямъ й0 , такъ какъ онъ
шелъ отъ образа; по своему и съ такою же сосредоточенностью отъ целаго къ частямъ шелъ и Кантъ.

§

7.

Сложное и простое, какъ мы видели, лучше оставить
при формулировке противопоставлешя метода Гете
методу точной науки; что же касается «общаго» и «частнаго», то теперь, после приведенныхъ здесь разсужденШ, не новымъ загадочнымъ вопросомъ, а настоящею отгадкою должны прозвучать слова Гете о томъ,
что « в с е о б щ е е » есть « о т д е л ь н ы й с л у ч а й » .
Гете имеетъ въ виду именно всеобщее, а не «общее»,
что далеко не одно и то же. Когда въ достаточной
мере уяснишь себе различ1е этихъ понятий, то формула Гете становится жизненной, т.-е. постоянно
движущейся и въ то же время неизменной догмой. Въ самомъ деле: «всеобщее» есть потому «отдельный случай», что д о с т и г н у т о с т ь делаетъ
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нЪчто

индивидуальным!,

превращает!

въ

«уни-

кум!», поэтому д-Ьлаетъ всЪ. остальные случаи, подобные ему, уже излишними. И обратно: «отдельный
случай», мысленно доведенный до индивидуальнаго
совершенства,

тЪм!

самым!

становится

«всеоб-

мыслимом!

земномъ

щим!»...
В!ея а б с о л ю т н о

осуществлены, эта формула Гете есть какь бы тайна
всЪх! релипозных!

богоявленШ;

приблизительное

же осуществлеше ея есть основной закон! художественнаго творчества и в ! частности тайна художественной формы.—
Что же касается «общаго», то оно всегда

варза-

цюнно, множественно, есть к а к ! бы вечное подготовлеше ко всеобщему и потому многослучайно и
в!

своем!

больше
степень

проявленш

держится

разь, тЪм! л у ч ш е . . .

закона:

нам! зд^сь красноречиво

что «общее» не может! стать

чЪм!

Уже самая эта
указывает!,

единственным!, т.-е.

«отд-Ьльным! случаем!». Мен-Ъе зоркое зрЪше и менЬе
идейно-богатое
т.-е.

обилием!

изслЪдованных!

умозр^ше,
со

питающееся

стороны

фактовъ,—при

«общим!»,

общности
всем!

множеств^

этих! набранных! фактов! обладает! лишь

прак-

тично-отвлеченным! знаЫемъ и не может! прЫти к !
тому

отчетливому

вйд-Ънт, к ! той безсомнЪнной
155

ясности, къ которымъ приводить
ный

случай»

именно

Гете

«отдель-

потому, что зр-Ьшю и

разуму его доступно сразу «всеобщее».
Образъ

первоявлешя

и «происходить»

и

поро-

ждаетъ въ одно и то же время; онъ стремительно
соединяетъ «всеобщее» и «отд-Ъльный случай» такъ,
что между ними словно получается знакъ равенства.
Когда

эта стремительность

достигаетъ

молниенос-

ности,—передъ нами генш. И его дЪяше см-Ьется
надъ усил1ями методологовъ распутать,

отъ чего

и къ чему этотъ гешй шелъ сначала и что чЪмъ вызвано у него къ жизни. Гете даетъ математическиточный и въ то же время

разительно-символиче-

ский примЪръ «гешальнаго метода», которымъ двигалась и его собственная работа по естествов-Ъд-Ъшю:
«развивъ свое у ч е т е о маятник^ и о паденш тЬлъ
изъ

наблюдешя

качающейся

показалъ, по мнЪнда Гете

81

лампады»,

Галилей

, что «для гешя о д и н ъ

случай им-Ьетъ значеше тысячи случаевъ»

92

.

§ 8.
Несмотря на свой властный гешальный методъ,
который словно издевается надъ всякой методолоНей, несмотря на антиномичную
явлешя, которое с л о в н о
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структуру перво-

надЪляетъ своего зри-

теля

притязашемъ

смотря на

на абсолютизм! познашя,

исхождеше

отъ образа,

не-

которое

съ

другой стороны с л о в н о знаменуетъ собою своего
рода

имманентизмъ,

обходящшся

безъ

вспомога-

тельныхъ идей и рабочихъ гипотезъ, Гете, приближаясь къ эпохе полной философской своей зрелости,
теоретически, строго понималъ (а не только чувствовалъ, какъ

прежде) относительность, приблизитель-

ность и трансцендентальность познашя, регулятивное значение идей и ихъ неустранимость изъ опыта.
Въ этомъ отношенш замечательно одно письмо
къ Шиллеру 9 3 . Въ немъ, между прочимъ, упоминается
Шеллингъ, какъ примерь философскаго деспотизма.
Сразу ясно видишь, насколько Гете съ одной стороны
свободнее,

даже

необузданнее

въ

полете

своего

гешя, и въ то же время критичнее и скромнее въ
оценке роли своихъ же идей. Въ этомъ письме Гете
утверждаетъ,

что

«рациональный

эмпиризмъ

на

высшей своей точке могъ бы стать только критическим». Въ чемъ же должна выразиться критичность этого «рацюнальнаго эмпиризма», т.-е. совместная

действовашя

идей и опыта?

«Идеи годятся»

говорить Гете «въ своемъ приложении всегда лишь
для одной части явлешй, и природа, мне хочется
сказать,

потому неизследима,

понять , одинъ

человекъ,

хотя

что ее не
все

можетъ

человечество
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могло бы хорошо понять ее» 91 . Что Гете в -к р и л ъ,
будто все человечество, взятое вм-ЪсшЬ,
работая дружно, понять природу,

могло бы,

которой

легко

«играть въ прятки», ибо люди разъединены въ своихъ
начинашяхъ, это есть, конечно, не догма о всезнанш,
которая см-Ьетъ впутываться въ каждое очередное
изслЪдоваше и затуманивать взоръ производящаго
его,

а

неизсушимый

и совершенно

необходимый

въ своей живительности источникъ последней мудрости; не слыша журчашя его изъ темной глубины,
нельзя плодотворно

продумать ни единой мысли,

т.-е. такъ, чтобы она нашла то слово, въ которомъ
ей можно было бы появиться на свЪшЪ. Въ томъ же
письм-Ь, упоминая о фотометрш Ламберта, Гете восхищается характере мъ этого ученаго, который «объявляешь свой предметъ недостижимымъ и въ то же
время
къ

прилагаешь самыя крайшя усил1я подойти

нему

стало

вплотную»...

быть.—веришь,

Если

прилагаешь

если объявляешь

усшпя,

недостижи-

мымъ, стало быть не желаетъ мнимаго достижешя.
Вотъ

примерь

настоящаго

критицизма.—

Что мысль Гете не случайно остановилась на этомъ
гносеологичеокомъ вопрос^, объ этомъ свид-Ьтельствуетъ

много статей, написанныхъ имъ впослЪд-

ств1и. Зд-Ьсь, применительно къ наукоученш Гете,
очень кстати привести мЪсто изъ его
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Дневника95,

набросанное двадцать л-Ьтъ спустя после приведенная
письма. «Думалъ о фикцш и о науке. Ущербъ, который оне приносятъ, проистекаетъ исключительно
изъ потребности рефлектирующей способности суждешя, которая создаетъ себе какой-нибудь образъ,
чтобы использовать его, а потомъ конституируетъ
этотъ образъ, какъ нечто истинное и предметное,
всл-Ьдств1е чего то, что некоторое время оказывало
помощь, становится въ дальнЪйшемъ вредомъ и
помехою».—Эта упорная дума говорить о томъ,
какъ Гете постоянно былъ на страже своей творческой мысли, помня ту великую опасность, которая
некогда грозила его духу въ пору лихорадочныхъ поисковъ перворастешя.

§

9.

Не слЪдуетъ, конечно, смешивать естествовЪд-Ъ,ше
Гете и точную науку о природе, но крайне затруднительно" теоретически-определенно высказаться объ
этомъ въ общихъ чертахъ. Здесь мыслимы лишь
отд-Ьльныя наводяпця замечания, которыя все, конечно, не вполне покрываютъ собою практики и
Гете и ученыхъ натуралистовъ. Такъ, можно представить себе троякое отношеше къ природе:
1) Аристотель;
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2) Современная

физика;

3) Гете.
Что

означаетъ:

1) Теорш,
надстройку

какъ логическую и телеологическую

надъ наблюдешями;

2) Теорш, какъ сЪть мыслительную, улавливающую мзръ опытныхъ
3) Теорш,

данныхъ;

какъ результата

прислушивания

къ

природ-Ъ, какъ символически разсказъ о встрече
субъекта и объекта.
Гете избЪгъ

соблазна

великаго

строителя Ари-

стотеля, поставившаго на место природы свой дворецъ; Гете не во всемъ пошелъ за новой наукой,
такъ какъ ея инстинктивно преследуемая цель его
не привлекала. Тамъ, где эта наука не давала перелета за свою цель, Гете оказывалъ ей искреннее
уважеше. Но нередко наука шла

за философ1ей

(Гете указывалъ въ такихъ случаяхъ на философш
Шеллинга), въ томъ направлении, что увлекалась
построешемъ, какъ таковымъ; и тогда Гете справедливо осуждаетъ науку

90

;

онъ указываетъ, какъ

целое подобной системы превращается изъ свободно
действующей республики въ деспотический
изъ

котораго

исключается

целый

рядъ

дворъ,
явленш

враждебныхъ, не уживающихся съ этой системой...
Тогда точная наука, какъ было уже сказано, вовсе
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не объясняетъ природы, а, по выражешю Гете,
«становится на ея место», и оттого она по-своему,
но столь же непонятна, какъ и сама природа. «Наука»
же Гете силится только какъ можно въ его смысле
«чище> (асхематичнЬе) отразить въ себе природу,
и потому, если она непонятна, то п о ч т и оттого
же, отчего и сама природа; говорю «почти», такъ
какъ доля непонятности все же должна быть отнесена на счетъ н-Ькотораго неизбежная произвола индивидуально-зачатыхъ идей Гете.
И въ то же время наука коллективистичнЪе; гетеанство—индивидуалистичнее, однако вовсе не оттого, что исходить отъ художника. Далее: наука
воздерживается отъ замкнутая общей своей конструктивной части, и обратно,—тесно ограничиваетъ
свои отдельныя области. Гетеанство—какъ разъ
наоборотъ: все дальше и дальше расширяетъ свою
область (всюду «дилеттантствуя»), но стремится къ законченной конструкцш, хотя внешне эта конструкщя',
именно въ своемъ н е з о д ч е с к о м ъ рапсодичномъ
изложенш, и не кажется законченной; но это потому,
что она н е х о ч е т ъ б ы т ь кристалломъ, подобно научной системе какой либо особенно развитой отрасли естествознания, и н е
можетъ
стать
организмомъ, подобно художественному
произведенпо, т.-е. организмомъ, в п о л н е отде11
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лившимся отъ творца,

такъ

какъ для

Гете

это

значило бы разстаться съ думой о природе, т.-е.
отказаться отъ одной половины своего бьгпя 9 7 .
Въ глав-Ъ объ А р х и т е к т о н и к е

чистаго

разума

(Кр. ч. р.) Кантъ противопоставляешь

«рапсодш»

познашй—ихъ

«системе». Подъ

систе-

мою же Кантъ разумеешь «объединение разнообразныхъ познанёй подъ одной идеей». Эта идея указываешь а р п о п форму целаго и место

и порядокъ

частей... Гете постоянно мучился вопросомъ о соотношенш естественности и систематичности, то указывая на антиномш природы и системы, то мечтая
объ естественной системе; у Канта какъ у более тип и ч н а я , а потому и более схематизирующаго мыслителя, идея скорее переливалась въ «понятие разума»
(Уегпип{*Ье§;гШ) и это облегчало ему архитектонику,
какъ онъ называлъ «искусство системы»; у Гете въ
силу его художнической склонности идея переливалась въ ярко ощутимый
его доводивипй

почти до галлюцинацш

внутренней образъ

и это сильно

мешало ему стать архитектонически мъ искусникомъ.
Но въ противоположность тому факту, что у многихъ
систематиковъ

отвлеченной

мысли

архитектоника

целаго является внешней слаженностью, въ которой померкла и обезцветилась слишкомъ рационализированная идея, потерявъ при расширены своемъ
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въ систему глубину, веявшую отъ ея концепцш, въ
противоположность

этому

рапсодичность

трудовъ

Гете по естествовЪдЪнш является лишь по внешности отрывочностью и безпорядкомъ, внутренно же
эта рапсодёя о природе представляетъ собою попытку решить задачу о «естественной системе», попытку, въ которой требование Канта относительно
«объединения многообразныхъ познашй подъ одной
идеей» выполнено до конца, если принять во внимание, что идея все время избегаешь окончательной
формулировки,

все время

чувствуется

ея

живой

пульсъ...
Такимъ образомъ, рапсодичность Гет.е ни въ какомъ отношенш не стоить съ мнимымъ или действительнымъ недостаткомъ самоуглубления, самонаблюдешя и самопознашя (какъ полагаетъ

Штейнеръ),

а иной разъ наоборотъ говорить объ исключительно
мудромъ его обращенш со своими природными способностями, которыя онъ въ себе осмотрительно развивалъ, но никогда не насиловалъ ни ради какой,
даже самой завлекательной,

11

цели.
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ГЛАВА

VI.

ГЕТЕ И ГЕГЕЛЬ.

§ I.
Опуская два слЪдующихъ раздала книги
объ

и с т о р 1и р а з в и т ё я

сужденёя

объ

земли

(Мысли
и Р а з-

атмосферическихъ

я в л е н 1 я х ъ), такъ какъ они представляютъ собою простыя изложешя, которыя не даютъ материала
для п р и н ц и п и а л ь н ы х ! разсмотр-ЬнШ, исключительно занимающихъ насъ въ этой книге, перехожу
къ заключешю:

Гете

и

Гегель.

Въ первомъ же абзаце этого заключительнаго раздала, Штейнеръ ссылается на признаше Гете, который бквалъ вполне удовлетворенъ, когда «пребывая
на

эмпирической

возвышенности,

онъ получалъ возможность обозревать лежащШ за
нимъ мёръ опыта со всеми его ступеньками, а въ
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царство
нимъ,

т е о р 1и

разстилающееся

передъ

оказывался въ состоянш если и не всту-

пить, то по крайней м-Ьр-Ь—-заглянуть».
Почему это признаше Гете должно навести на
сопоставление его именно съ Гегелемъ—весьма неьразумительно. Разв-Ъ вложенная въ это изречение
метафизическая

аллегорёя

(НоЬе,

гискчуагЧз, УОГ-

^аг1:з) не напоминаетъ скор-Ье платоновской притчи
о пещер-Ъ, въ которой находятся люди, прикованные
такъ, что они могутъ видеть лишь ткни предметовъ,
падающёя на ст-Ьну.
Оставляю также на философской совЪсти Штейнера
сближение Гете съ Гегелемъ на основаши близости
метаморфозы растенш метаморфоз^, идей, «которую
изобразить именно и пытался Гегель».
Гете настолько
нозы,

богаче, шире, красочн-Ье и Спи-

и Шеллинга,

и

Гегеля,

съ которыми

ста-

рались его сопоставлять и сближать, что, право, къ
этимъ тремъ возможно было бы съ такимъ же устгЪхомъ присоединить и еще трижды трехъ... Почему
не вспомнить заодно трехъ старыхъ

натурфилосо-

фовъ, которыми увлекался юный Гете,именно: Гельмонта, Веллинга и Кирхвегера? Почему не отметить
близость Гете къ Джордано Б р у н о " (котораго Штейнеръ пропустилъ въ своемъ философскомъобозр'Ъти),
къ Парацельзу, Кампанелл-Ь и т. д., и т. д... В-кдь оты165

скиваше и счастливое нахождеше философскаго двойника Гете говорить прежде всего о томъ, что взявылй
на себя этотъ напрасный трудъ не считаешь самого
Гете мыслителемъ, или полагаетъ, что въ своемъ
мышленш Гете могъ решительно определяться

чьей

либо посторонней философемою.
Думать такъ все равно, что искать и находить въ
поэзш Гете сплошь влёяшя Гомера, Софокла, Шекспира, Гюнтера, Клопштока, Лессинга и другихъ;
не видеть, что все эти влёяшя не существенны по
сравнешю

съ

поэтическою

самобытностью

Гете.

Мыслитель въ Гете равновеликъ художнику въ немъ.
Этому положен™ пора стать аксюмой; поэтому и
вполне независимы у Гете обе деятельности (въ томъ
смысле, что одна другой не мешала) и въ то же время
жизненно объединены; поэтому не приложимъ

къ

нему терминъ—поэтъ-философъ или философъ-поэтъ.
Таковымъ былъ Шиллеръ, который говорилъ о себе:
«обычно поэтъ во мне опережалъ меня тамъ, где я
долженъ былъ философствовать, а философский духъ
тамъ, где я хотелъ творить, какъ поэтъ» 10°.
Итакъ, никакой философской параллели къ себе,
какъ къ художнику, Гете не терпишь и въ ней не нуждается: онъ самъ къ себе параллель. Ставить рядомъ
съ нимъ Гегеля, пожалуй, еще гораздо более неуместно, неужели настаивать на пресловутомъ спинозиз166

м-Ь Гете... Философская беседы съ Шиллеромъ уяснили
Гете его частичный и своеобразный спинозизмъ и положили конецъ правда редкому, и большею частью
подъ влёяшемъ нефилософичнаго Гердера происходившему, заглядывашю въ эту по существу ему чуждую систему.
Не параллелью, не двойникомъ изъ области мысли,
по отношению къ х у д о ж н и к у

Гете, а дополни-

тельной антитезой къ м ы с л и т е л ю
нику

и худож-

Гете является лишь одинъ Кантъ. При всемъ

различён въ организацш и въ избранномъ пути, они
гораздо ближе другъ къ другу, нежели каждый изъ
нихъ къ кому бы то ни было изъ другихъ поэтовъ
или фйлософовъ, гораздо ближе, нежели это все еще
представляется большинству и даже самимъ

ищу-

щимъ, моментовъ, совпадающихъ у того и другого.
Говорить о в л 1 я н 1 и Канта на Гете было бы
ошибкою; можно утверждать лишь п о м о щ ь ,

ока-

занную Гете Кантомъ, помощь въ томъ критическомъ
поворот-^ мысли, совершить который для Гете было
столь же необходимо, какъ и (въ виду особенностей
его духовной организации) крайне затруднительно.
Всю жизнь благодарный Канту за эту помощь, Гете,
неоднократно

высказывая

признательность

передъ

кенигсбергскому

друзьями

свою

мудрецу,

неиз-

менно съ горечью присовокуплялъ: да, но Кантъ не
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удостоилъ меня своимъ вниман'емъ и вовсе не считался со мной.
Оставляя здесь въ стороне случайныя бёографичеСК1Я причины невнимания Канта къ Гете, надо сказать, что Кантъ потерялъ отъ того, что не узналъ
Гете; и онъ могъ бы у Гете научиться тому, чего ему
недоставало или, вернее, о чемъ онъ, у ш е д ш ) й,
забывалъ. Если бы Кантъ сл-Ьдилъ за деятельностью
Гете такъ же, какъ Гете за его философией, то можетъ
быть, онъ ослабилъ бы свое критическое рвеше на
пользу чисто творческаго, подобно тому, какъ отъ
толчка Юма онъ, по собственному признашю, выведенъ былъ изъ догматической дремоты; быть можетъ
то, что уложилось въ самое глубокое и богатое идеями творете Канта, К р и т и к у с п о с о б н о с т и
с у ж д е н 1 я, нашло бы себе выражеше не какъ
критика только, но уже какъ новая высветленная
метафизика; лишь съ помощью Гете могъ бы Кантъ совершить обратный поворотъ своего зрешя, отвыкшаго
отъ лин1й и красокъ окружающаго М1ра; не дёапектикъ Гегель, по-своему уже «предметный», а именно
трансценденталистъ и критицистъ Кантъ могъ бы
извлечь огромную пользу и энергичный стимулъ изъ
умозрительной пластики Гете съ ея протофеноменами.
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§ 2.

Но возвратимся къ Штейнеру и посмотримъ, для
чего ему понадобился Гегель. «Что Гегель въ философш видитъ совершеннейшую метаморфозу идеи,
доказываешь, что истинное самонаблюдеше было ему
такъ же недоступно, какъ и Гете»; далее: «философёя
Гегеля не является мёровоззр-кшемъ свободы»; еще
далее: «обоимъ, и Гете, и Гегелю недоставало способности

созерцать

самую

внутреннюю

сущность

человеческой природы».
Итакъ, Гегель оказался нужнымъ потому, что его
удобно заподозрить въ несвободе и въ отрицанш
(правда, условномъ только) индивидуальнаго начала,
потому что его, переложившаго происхождение нравственнаго начала изъ нЪдръ человеческой личности
въ мёровой порядокъ, не трудно объявить «объективистом»,

такимъ

же,

какимъ

«пантеистъ»

Гете

является въ своемъ естествов-Ьд-Ьнш.
Не мне защищать здесь Гегеля и доказывать, что
съ его представлешемъ о заложенномъ во вселенной
этическомъ начале вполне мирится сознаше свободы, живущей внутри индивидуума.
Собственно говоря, не стоить по этому поводу вдаваться въ подробныя разсуждешя, такъ какъ самъ
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Штейнеръ рубитъ здесь съ плеча и не останавливается передъ ссылкою на... Макса Штирнера, который называешь Гете—поэтомъ буржуазш, а Гегеля—
ея философомъ за то, что оба они провозгласили зависимость субъекта отъ объекта и послушан! е всему
объективному...

Подобная

аргументащя,

правда,

обезоруживаешь, ибо теряешь всякую охоту къ возражешю, и дальн-Ъйлпй споръ представляется толчешемъ воды въ ступ-Ь; но едва ли кого-нибудь, даже
изъ культурныхъ сторонниковъ т е о с о ф а

Штей-

нера, можетъ эта аргументация убедить или пусть
даже только принудить задуматься. И неужели Штейнеру неизвестно, что идеологи освободительнаго движенёя опираются, правда, безъ достаточнаго основания, на следующая слова Гете: «высшимъ счастьемъ
детей земли только и является, что личность»...
Равнымъ образомъ не лишаетъ характера произвольности и преднамеренности въ установленной Штейнеромъ близости и въ проведенномъ имъ параллелизме между Гете и Гегелемъ указаше на то, что
Гегель

са мъ

чувствовалъ себя философомъ гете-

анства, о чемъ будто свидетельствуете его письмо
къ Гете 101 , изъ котораго и приводятся

выдержки

(V/. 202). Однако и съ этой цитатой постигла Штейнера та же неудача, которая роковымъ образомъ
преследуете его на всемъ пути его анализа м1ровоз170

зрЬнёя Гете. Приведенное письмо свидетельствует!
вовсе не о близости

Гете и Гегеля, а только о той

помощи, которую Гете можетъ оказать философш
(и могъ бы оказать, какъ упомянуто выше, Канту),
именно своими первоявлешями (игрЬапотепе).
Ихъ центральное значенёе Гегель великолепно характеризуешь, говоря о нихъ, какъ о пребывающихъ
въ сумеречномъ, двойственномъ свете, какъ о чемъ-то
такомъ, что съ одной стороны—д у х о в н о

ивъ

своей простоте понятно, съ другой же—в и д и м о
и,

благодаря

своей чувственности,

осязаемо;

эти

гбтевскёя первоявлешя суть встречные пункты, где
приветствуютъ другъ друга оба мёра—мёръ абстрактныхъ схемъ, мёръ абсолюта и мёръ являющагося
существования (сёаз егзсЪеёпепсЗе Оазеёп); намъ нужны
(говорить Гегель въ другомъ месте того же письма)
амбразуры, чтобы можно было нашъ устрицеобразный, серый или даже совсемъ черный абсолютъ,
прорабатывающийся къ воздуху и къ свету, окончательно привести къ ясному дню; наши схемы разсеялись бы какъ паръ, если бы мы ихъ такъ напрямикъ (минуя амбразуры, минуя встречные пункты,
т.-е. центрально-объединительныя первоявлешя Гете)
перенесли въ пеструю смутную среду противящагося
мёра феноменовъ...
Читатель видитъ, что Гегель взялъ здесь урокъ по
171

философш у Гете, тотъ самый урокъ, который пропустилъ

случай взять Кантъ. Гегель понялъ, какое

живительное дЪйствёе на отвлеченное мышлеше должна возым-Ъть эта конструкцёя протофеномена, какъ
чего-то нагляднаго и въ то же время индивидуальнонеопред-Ъленнаго, какъ типового явлешя,

сложив-

ш а я съ себя все эмпирическое и все-таки словно
оставшаяся доступнымъ опыту.

Не даромъ этотъ

странный, но полный жизни протофеноменъ

назы-

вается у Гете одновременно идеальнымъ и реальнымъ, символичнымъ и идентичнымъ. Былъ ли этотъ
урокъ ко благу Гегеля, пусть судятъ гегельянцы;
намъ важно зд-Ьсь лишь одно, именно, что ни о
какомъ сравненш

или параллелизацш и р-Ьчи не

можетъ быть.
§ 3.
Что касается мнЪшя Гете о ГегелЪ (о чемъ умалчиваетъ Штейнеръ), то, при всемъ уваженш къ Гегелю
и личной расположенности къ нему за его сочувственный привЬтъ У ч е н 1 ю о ц в е т а х ъ, Гете не
скрывалъ своего почти отвращения къ самой философш Гегеля, говоря, что она «вытравляешь безпредразсудочное, естественно функщонирующее созерцаше и мышлеше, прививаетъ искусственную и тяжеловесную манеру какъ мышлешя, такъ и изложешя» 1 0 2 .
26/У1 1827, Гете сказалъ канцлеру
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Мюллеру,

что онъ и знать ничего не желаетъ о философш Гегеля, несмотря на то, что самъ Гегель ему нравится.
14/Х1 1827, после поскщешя Гегелемъ Веймара,
Гете писалъ

Кнебелю, что живая

бесЬда

многое

уяснила ему и что онъ во многомъ основномъ съ Гегелемъ сошелся.
Неоднократно на век лады повторяемая Гете мысль
о томъ, что тамъ, где соприкасается объектъ и субъектъ, есть жизнь, эта мысль служить лейтмотивомъ
философш жизни. Гете казалось 103 , что Гегель «вставилъ свою философ™ тожества между объектомъ и
субъектомъ» въ противоположность

Фихте съ его

предпочтешемъ субъекта и Шеллингу съ его предпочтешемъ объекта; вотъ за это «мы похвалимъ Гегеля», говорить Гете (28/УШ

1827, СезргасЬ

тЦ

Рагйюу). Но едва ли убежденные и знаюпце гегелёанцы согласятся съ тЬмь,' что въ позищяхъ Гете
и Гегеля сходство идетъ въ глубину перспективы,
а не ограничивается лишь частью передняго плана.
Ведь у Гегеля следуютъ дальше грандюзныя строешя

спиритуалистической

дёалектики,

тогда

какъ

у Гете* вырастаютъ изъ скрытыхъ корней проблематики живые образы идей, образы, въ которыхъ духъ
и матер1я отразились въ своей нераздельности.
1/1Х 1829 г. въ ответь на сообщение Эккермана о
лекцш Гегеля, посвященной доказательству

бьшя
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Бога, Гете сказалъ, что «природа Бога, безсмерие,
сущность нашей души и ея связь съ тЪломъ буть
вЪчныя

проблемы,

въ

которыхъ

философы

насъ

дальше не подвинуть» и далее сослался на Канта 1 0 4 .
Итакъ, въ разбираемой нами книге Гегель присоседился къ Гете потому, что оба они (по мн-Ьтю Штейнера) не поняли и не почувствовали, что такое свобода
личности, что значитъ познать самого себя черезъ
самонаблюдеше. Конечно, Гегель не отвечаешь за
Гете и Гете за Гегеля. Но Гете самъ определенно
ответить за себя.
Если обратиться къ тексту сочиненш, дневниковъ,
писемъ, разговоровъ Гете, то можно найти мысли о
ценности и значении личности, решительно противоречащая пругь

другу. Разумеется,

если бы Гете

написалъ статью, посвященную этому вопросу, онъ
снялъ бы самъ эти противоречёя; но читатель, более
близко знакомый съ жизнью и трудами Гете, въ состоянш и такъ разобраться и понять,—хотя

это

не всегда ясно изъ контекста,—что одинъ разъ Гете
говорить о низшемъ анархическомъ я, другой разъ
о высшемъ свободномъ я, и что первое должно быть
подчинено долгу, чтобы родилось второе. Изречешемъ, примиряющимъ мнимое разногласёе воззрешй
Гете на индивидуальность, является между прочимъ
следующее двустиипе:
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Уоп с!ег Се\уа1{, сНе аНе Мезеп Ып<3е1:,
ВеГгей дег МепзсЪ 31СЬ, йег з1сЪ иЪепутсЗе*101Г.
«Отъ власти, связывающей всЪ существа, освобождается тотъ, кто преодолевает! себя».

§

4.

Мы, собственно говоря, закончили разборъ М 1 р овоззр"Ън1я

Гете;

но одно замечание напра-

шивается еще само собой, и притомъ оно касается
более Гегеля, нежели Гете. Именно въ посл4днемъ
абзаце

книги Штейнеръ, съ целью показать, что

огромный органическш недостатокъ самоуглублешя,
присущш обоимъ, все же менее вредно отразился
на Гете, ибо предметомъ его созерцашя и мышлешя
являлась окружающая природа,—превращаетъ мысленно Гете въ Гегеля и Гегеля въ Гете и говорить:
«если бы Гегель совершалъ наблюдения надъ природой, то они пожалуй были бы столь же ценны, какъ
и наблюдешя Гете; если бы Гете построилъ здаше
изъ философскйхъ мыслей, то оно едва ли было бы
з д о р о в е е , нежели система Гегеля» 10в . Оставивъ
въ стороне эстетическую безвкусицу и психологическую чудовищность подобныхъ обращающихъ предположений, съ удивлешемъ спрашиваю, какимъ образомъ Штейнеръ

э т о г о

«никчемнаго»мыслителя, который
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пусть бы ужъ лучше занимался естествов4д-кшемъ,
чемъ «кривотолковать и искажать во многихъ направлениях! мёръ идей», въ другихъ своихъ брошюрахъ и сочинешяхъ 107 именуетъ самымъ величайшимъ
мыслителемъ нашей планеты,

и притомъ

филосо-

фомъ, давшимъ самый зрелый плодъ мышлешя, на
который только способна вполне осознавшая себя
душа.
Такъ
все

же непонятно то,

время

врежденный
ется Гете,
взгляде

что съ одной

подчеркивается

здравомыслие,

инстинктъ Гете,

все время

где онъ

нормальная

тоже

говорить

о

стороны
непоцитиру-

здоровомъ

человека, о непредубежден-

н о с т и ^ съ другой стороны, въ заключение, онъ объявляется больнымъ столь же, какъ и Гегель 108 ?
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Глава

VII.

ЭСТЕТИКА И СИМВОЛИЗМЪ ГЕТЕ.
§ 1Беремъ брошюру С о е ^ Ь е а 1 з V а 1: е г е 1 п е г
п е и е п А е з ^ е М к и въ самомъ начале ея
наталкиваемся на такое же таинственное протйвореч1е въ оценке Гете, какое только-что указано относительно Гегеля. Именно, Гете провозглашается 109
величайшймъ духовнымъ вождемъ новаго времени,
следовать за которымъ необходимо и неизбежно,
ибо, не следуя сознательно, все равно будешь вовлеченъ въ это следоваше своими ближними и поведенъ ими, въ такомъ случае, какъ слепецъ... Спрашивается, какимъ образомъ эпоха, обострившая донельзя вопросъ о соотношении индивидуализма и
коллективизма, человека и природы, гражданина
и государства и т. д.,—какимъ образомъ можетъ она
итти за Гете, себя не осознавшимъ и до идеи внутренней свободы не доработавшимся въ своемъ одностороннемъ мышлешй и недостаточномъ самонаблюдеши?
12
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СлЪпыхъ и осл-Ьпленныхъ, поведетъ насъ полуслепой
поводырь? Или, быть можетъ, Штейнеръ предварительно оперируетъ «нездороваго» Гете и сниметъ
бЬльмы съ его сИнекарйхъ глазъ? Посмотримъ, делаешь ли онъ это хотя бы отчасти въ разсматриваемомъ
трактате, въ которомъ онъ зоветъ Гете «отцомъ новой
эстетики». Или намъ придется воскликнуть по прочтешй этой брошюры: врачу, исцелися самъ?
Нельзя было конечно ждать, что неэстетикъ
Штейнеръ въ небольшомъ сочинении1 сумеешь дать
очеркъ взглядовъ Гете на творчество и воспрёятёе
искусства; понятно, что эстетики и поэтики Гете въ
книге почти нетъ; ничего мы не узнаемъ о томъ,
какъ «отецъ новой эстетики» классифицировалъ
искусства, какъ онъ схематизировалъ различныя
направлешя его и т. д. Брошюра очевидно имеетъ
своимъ назначешемъ лишь дополнить книгу С о е•ЬЬез ^ / е Н а п з с Ь а и и п ^ ,
въ которой ведь
почти исключительно приняты во внимаше воззреш я Гете на природу.
Итакъ, центральный вопросъ разбираемой брошюры:
отношенёе между природой и искусствомъ. Подходъ
къ этому центральному вопросу совершается Штейнеромъ черезъ путаный анализъ эстетики Шиллера,
причемъ указывается, что эта эстетика со своимъ
понятёемъ З с Ь е т должна была бы найти опору для
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дальн-Ъйшаго
водахъ

своего развитая въ данныхъ и въ вы-

Гете,

полученныхъ

имъ

изъ

конкретная

созерцания искусства, но вместо того явился Шеллйнгъ и втянулъ безповоротно немецкую

эстетику

въ ошибочный кругъ представленш, центромъ котораго является

убеждеше въ тожестве красоты и

истины, а следовательно и въ томъ, что произведете
искусства прекрасно не само по себе и не черезъ
то,

что

оно есть, а лишь, какъ отображение идеи

красоты...

Д а л е е Штейнеромъ

выносится

тельный приговоръ всей идеалистической

обвиниэстетике,

включая и гегелевскую...
Едва ли можно что либо возразить противъ того,

чтобы наука объ

ихъ

половинахъ,

такъ

и

въ

вращалась

ученш
къ

искусстве,

какъ

Гете,

въ

въ обеихъ

учеши о

о воспрёятш,
постоянно

сво-

творчестве,

постоянно

воз-

оплодотворялась

его идеями, постоянно изучала и то, какъ онъ творилъ, и то, какъ онъ воспринималъ творчество другйхъ и эстетическую сторону природы; но это

было

важно не только (и даже не столько) для дальнейшая
гораздо

развитая
важнее

созданной
это

для

Шиллеромъ
всЪхъ

эстетики;

деятелей

искус-

ства, напримеръ, въ переживаемый моментъ, когда,
несмотря на всевозможныя

системы и

направлешя

и въ теорш и въ практике искусства, почти утерянъ
12»
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ключъ, какъ къ органическому творчеству, такъ и
къ артистическому воспрёятш; Ибо никакая виртуозность ни художественной техники ни научнаго
анализа (которыми гордится современность,
полагая, что въ поступательномъ движенш своемъ она
решительно оставила позади героевъ прошлой культуры),—никакая виртуозность не вознаградить этой
утраты. Здесь остается одно только: остановиться
и одуматься. И на этой станцш обратиться къ помощи Гете. Однако, тогда Гете является вовсе не
отцомъ н о в о й эстетики, но отцомъ
будущей
эстетики, которой, увы, можетъ быть вовсе и не будетъ...
Продолжить же эстетику Шиллера, укрепить,
дать ей опору (Ап1еЬпип§, какъ говорить Штейнеръ) художественный опытъ Гете вовсе не былъ
призванъ, если понимать это въ томъ смысле, что
оба русла—ши'ллеровское и гетевское—должны были
окончательно слиться и создать одно господствующее течете. Критико-йдеалистическая эстетика
им-Ьетъ свои особыя ф и л о с о ф с к ё я
задачи;
очень точно определилъ роль критической философш
въ д ^ л е эстетики Шиллеръ; въ своемъ XV п и с ь м е
объ
эстетическомъ
воспйтанёи
ч е л о в е к а онъ говорить следующее: «какъ во
всемъ, такъ и въ изследовашй принципа красоты,
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критическая философёя открыла путь къ тому, чтобы
свести эмпирическое къ принципиальному, а умозрительное къ опытному».
Питаясь опытомъ и данными великихъ художниковъ, эта эстетика поступаете такъ же, какъ и всякая другая философская дисциплина; фйлософёя не
должна и не можетъ устраниться отъ жизни, отъ
науки, отъ искусства; но требовать, чтобы идеалистическая эстетика впредь отказалась отъ идеи красоты и отъ идеи вечности, въ которой красота тожественна истинЬ, и всецело обратилась къ гетевскому
артистизму, то же самое, что требовать полнаго согласовашя теоремъ экспериментальной эстетики, напримеръ Фехнера, съ положетями эстетики идеалистической. Развитее последней вовсе не могло отрицательно влёять на художественное сознате практиковъ и теоретиковъ искусства,
по крайней м е р е
техъ изъ нихъ, которые имели къ искусству непосредственное отношеше; т е же, которые его не ймеютъ (а къ нимъ долженъ былъ бы очевидно быть
причисленъ Штейнеръ, если бы онъ спещализировался), все равно запутались бы, если не черезъ
идеалистическую,
то черезъ
экспериментальную
эстетику, запутались бы, даже пройдя черезъ Гете,
такъ какъ не смогли бы плодотворно примирить
разсеянныя всюду въ его сочинешяхъ противопо-

ложныя и даже словно противор-Ьчаипя одна другой
мысли объ искусств^. Наконецъ, въ самомъ Гете,
н а р я д у съ артйстйческймъ законодателемъ, жилъ
и эстетикъ-идеалистъ:
ЧЛе Ыа^иг з т Ше^еЫЫе
Е т е п С о й пиг ойепЪаП:,
5о 1гп \уеИ;еп Кипз1:§еШс1е
^/еЫ: е т З т п йег е^'деп Аг!;
Оёезез зз* <3ег З т п сЗег ХУаЪгЬек,
Бег 31сЬ пиг т Н ЗсЬопеш зсЬтиск1;,
1Гпй §е!:гоз1: Йег ЪосЪз1;еп КЛагЬеН
Не11з1;еп Та§з еп^едепЬНск-!:.
«Какъ природа въ ея многообразш—откровеше
единаго Бога, такъ и въ искусств^ проявляется
единый смыслъ вЬчнаго порядка; этотъ смыслъ—
Истина, которая украшается только Прекраснымъ
и ут-Ьшенно глядитъ навстречу высшей ясности
самаго свЪтлаго дня».
Для чего же надо было Штейнеру нападать на
идеалистическую эстетику? Неужели только потому,
что она отчасти сводима къ платонизму, а платонизмъ, какъ мы слышали въ С о е
е' V/ е 11: а пз с Ь а и и п ^ объявляется мзровоззр-Ъшемъ (заодно
съ патристикой) противоестественнымъ?
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2.

Для того, повидимому, понадобилось это нападение, чтобы (будто опираясь на Гете) стереть
различёе между природой и искусствомъ...
Прежде ч-Ьмъ обратиться къ этому недоразумению,
укажу на ему предшествующее, которое съ нимъ
с!вязано и заключается въ томъ, что идеалистическая
Ьстетика упрекается
недодуманности,

въ непоследовательности,

и ей навязывается

словно

въ

неиз-

, бежный для нея выводъ объ одинаковости задачъ
у науки и у искусства, а, следовательно (?), о примате
момента аллегорическаго въ изобразительномъ искусстве и момента дидактическаго въ поэзш!

Къ

утверждент необходимости такого вывода идеалистической эстетики 110 , присоединяется (для доказательства его абсурдности) утверждеше,

что тогда

не было бы нужды въ искусстве, ибо черезъ научное
мышлеше мы получали бы въ такомъ случае (т.-е.
при одинаковости задачъ науки и искусства) знашя
«въ более чйстомъ непомраченномъ образе, не закутанномъ

предварительно

въ чувственное покры-

вало».
Абсурдность неосновательно навязываемаго идеалистической эстетике вывода вне сомнешя; но
столь же несомненна и та абсурдность, посред183

ствомъ которой Щтейнеромъ наносится мнимый ударъ
этой первой абсурдности: наука никогда не была и
не будетъ чище и непосредственнее искусства, ибо
она не менее (если не более!) его иносказательна,
«символична»,—именно въ гипотетическихъ своихъ
аллегорёяхъ.
Итакъ, съ одной стороны идеалистическая эстетика
будто
ставить знакъ равенства между наукой
и искусствомъ, съ другой же не хочетъ (вследствт
болезненной дуалистической склонности къ транс-'
цендентированш идей) видеть въ искусстве непосредственное продолжеше по существу тожественной съ нимъ природы, какъ того б у д т о хотелъ
самъ Гете. Другими словами Штейнеръ, во-первыхъ,
отрываетъ искусство отъ вневременнаго (вечнаго),
т.-е. отъ единой Идеи, включающей въ себе и истину,
и красоту (и добро), ч е г о Г е т е н е д е л а л ъ;
а, во-вторыхъ, укладываешь все существоваше м!ра
въ линейность исторш, т.-е. въ космическую хронику,
а потому отожествляетъ искусство съ природой,
ч е г о о п я т ь - т а к и не д 4 л а л ъ
Гете111;
такимъ образомъ, «естественная иотор!я» втекаетъ
у него безъ всякой музыкальной паузы, безъ всякой
метафизической прерывистости—въ исторш культуры; все—одна и та же эволющя, эволющя одного
и того же. Это именно и есть одновременно дурной
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монизмъ и отрицание монизма положительнаго, идеа л ь н а я , миеичнаго.
Отрицая единство истины и красоты въ ИдеЪ,
теряешь залогъ ко всеоправдашю по ту сторону
временного жизненнаго процесса; утверждая субстанциальное единство объекта эволюцш во времени,
утверждаешь не единство, а либо смутное безразличёе,
либо безжизненно-схематическую единичность. Это
и получается при отожествленш природы и искусства у Штейнера 112 . Оттого онъ договаривается до
лишенныхъ всякаго смысла формулъ и выводовъ,
вродЪ слЪдующихъ: «прекрасное должно быть построено по образцу (пасЬ с!ет Миз1:ег) идеи. А это
означаетъ совеЪмъ не то, чего хотятъ нЪмецше идеалистическге эстетики. Это не есть и д е я в ъ ф о р м - Ь
чувственнаго
я в л е н 1 я, а какъ разъ
наоборотъ, это есть ч у в с т в е н н о е
явлен и е в ъ ф о р м 4 и д е и»; и дальше: «прекрасное вовсе не есть божественное въ чувственно-д'Ьйствительномъ облаченш; н^тъ, оно
есть чувственнодействительное въ божественномъ облаченш» и т. д.
и т . д... (Аезйь 38,39). Все та же наскучившая,наивнонеосторожная игра понят1ями ф о р м а и с о д е р ж а н 1 е, все гЪ же костюмныя сравнешя!
Что такое божественное облачеше, что такое образецъ, модель идеи? И, наконецъ, говорить объ АЪ185

ЫЫ с!ег Мее с!ег ЗсЬопЬеН—еще не значитъ утверждать, будто идея есть содержаше, и будто это содержание облекается въ чувственную форму искусства. «Платонизмъ» или, вЪрнЪе, идеализмъ зд-Ьсь
правъ, ибо онъ вовсе не предполагаетъ, что «идея
отображается» — значитъ: идея в л и в а е т с я
въ
чувственную форму (Аез№. 29. 30. 38—40); н-Ьтъ, это
означаетъ лишь, что идея какъ бы создаетъ себЬ
форму изъ чувственнаго матерёала, т.-е., что идея
есть формальная содержательность.

§ 3.
Чтобы

разобраться

одинаково-вЪрныхъ

въ

противоположныхъ,

зам'Ъчашяхъ

Гете

но

о связи

и

соотношении природы и искусства, необходимо прежде всего различать по крайней мЪрЪ па!;ига па!;игапз отъ па1:ига па'Ьига'Ьа, природу, какъ творца, отъ
природы, какъ творешя. Въ большинств-Ъ случаевъ.
мнимое разногласие отд-Ьльныхъ утверждений

сни-

мается тЪмъ, что въ одномъ случа-Ь гениальный художникъ

уподобляется

духу

созидающему

въ природЪ, который все творитъ одновременно: и
необходимо и свободно; въ другомъ случаЪ произведете искусства р-Ьзко
отъ
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произведешя

отграничивается

естества,

ибо

правда

художе-

ственная—своя и совс-Ьмъ не совпадаетъ съ правдой
природной; въ первомъ случа-Ъ искусство субъективно разсматривается, какъ вторая натура; въ
посл'Ьднемъ случай—объективно, какъ нЪкая сверхприрода.
Величайшей ошибкой было бы переставить смыслы
обоихъ случаевъ; если видЪть въ искусств^ п р о д о л ж е н 1 е природы сотворенной (па1ига па1:и^а^а), то последовательность требуетъ усматривать
въ продуктахъ т. н. «реализма» (т.-е. въ односторонне и грубо проведенномъ натурализм^.) вершину
художественныхъ достиженш; если вид-Ьть
различие
между творческими процессами гешальнаго художника и «гешя природы» въ томъ, будто
первый процессъ т о л ь к о
свободенъ (что означаешь произволенъ), а второй т о л ь к о закономЪренъ (что означаетъ механиченъ), то последовательность требуетъ признашя хаотичности за всЬмъ
мхромъ искусства и отрицания какъ передаваемости
его данныхъ, такъ и соборности всЬхъ подлинно
причастныхъ ему индивидуумовъ.
Важно отм-Ьтить тутъ же, что чЪмъ болЪе сводимо
произведение искусства къ произведенш природы
(т.-е. ч-Ьмъ грубЪе и вн-Ьшне точнее натуралистическая подражательность), тЪмъ бол-Ье сводится
самое производство такого искусства къ механи187

ческому ремеслу, т.-е. т4>мъ более разрывается связь
между творящимъ художникомъ и творящею природою (паЪига па-Ьигапз); такимъ образомъ тамъ,
где можно было бы поставить знакъ равенства между
в и д и м о с т ь ю природнаго продукта и в и д и м о с т ь ю художественнаго продукта, тамъ следовало бы констатировать даже не противоположность,
а противор-Ьчёе, т. е. окончательную пропасть между
творчествомъ природы и изделёемъ такого «реалистическаго» искусства.
Въ противоположность такому лжеискусству о
творчеств-Ь самого Гете следуешь сказать (пользуясь
его выражешями, относящимися къ идеальному художнику вообще), что оно «соревнуя съ природой,
порождало нечто духовно-органическое», давало этимъ
своимъ порождешямъ «такое содержаше (ОеЬаН) и
такую форму, что самое произведете являлось одновременно естественнымъ и сверхъестественным!».
Борьба же съ первоосновою идеалистической эстетики происходить у Штейнера не отъ самодовлеющ а я артистизма (котораго въ немъ вовсе нетъ), а
отъ неискоренимо-дурного монизма; вотъ почему
онъ не понимаетъ того, что схвати ль и точно вырази ль Фетъ въ двустишш:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песенъ не надо.
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4.

И здесь, въ разсматриваемой брошюре, Штейнеръ
такъ же, какъ и въ книге о м1ровоззренш Гете,
часто приводить места изъ Гете, какъ разъ опровергающая т е положения, котррыя тщится доказать
брошюра. Предоставляя читателю самому отметить
таковыя, укажу на цитату изъ письма (или устнаго сообщетя?) Мерка, где ЭТОТЪ тонкШ и безлошадный критикъ говорить своему другу Гете, будто
его творчество отлично отъ творчества многихъ другихъ поэтовъ (Меркъ очевидно имЪлъ въ виду
романтиковъ «бури и натиска») т-Ьмь, что они стремятся воплотить воображаемое, онъ же, Гете, стремится дать действительному поэтичесюй образъ...
Ясно, что Меркъ хот4,лъ сказать; въ особенности,
если обратить внимаше на употребленный имъ термины <3аз зо§епапп1:е [Рое-НзсЬе, сЗаз] 1та§;та1:1уе 113 ;
Меркъ указываете на то, что фантазёя Гете питается
окружающей действительностью и обращается на действительность, на ея преобразование, путемъ выбора и
перестановки ея элементовъ, въ противоположность
фантазш отвращенныхъ отъ природы романтиковъ,
т.-е. такой фантазш, которая кормится сама собою
и насилуетъ элементы видимой действительности,
чтобы съ помощью полнаго искажешя последней
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добиться приблизительная в н е ш н я я
порожденных! внутри фантасмагорий.

запечатлейся

Вотъ, что хот^лъ сказать Меркъ. Иного онъ думать
не могъ, ибо зналъ, что все имагинативное, по мн-Ъшю Гете, должно основываться на действительности
и все идеальное нисходить къ ней. Штейнеръ же не
останавливается передъ темъ, чтобы отожествить это
«имагинативное» со сверхчувственнымъ и съ Идеей!
«Не на воплощеше сверхчувственная, но на преобразоваше чувственно-фактическая» должно быть направлено искусство, твердить онъ. Какъ будто «воплощеше» (именно у Гете въ особенности) не осуществлялось при помощи «преобразования»!

§ 5.
Вся эта путаница, тесно связанная съ отожествлешемъ природы и искусства и съ непрёяиемъ
в ъ и д е е единства истины и красоты, есть плодъ
ума, совершенно неспособнаго къ символизму. Ибо
символизмъ требуетъ особенная критическая сочетания плюрализма, дуализма и монизма; это сочетание жило въ Гете и живило его творческую мысль,
которая, черезъ многообразие действительности, при
посредстве взаимоотражешя м1ровъ внутренняя
и в н е ш н я я и исходя изъ единой Идеи, порождала
свой мёръ идей, образовъ, символовъ.
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По свидетельству 1оганна Хриспана Кестнера,
юный Гете въ разговоре выражался большею частью
въ образахъ и въ уподоблешяхъ, при этомъ будущш
авторъ
В е р т е р а жаловался на эту свою черту
и утверждалъ, что вынужденъ отъ природы говорить
«несобственно», переносно (ипеё^еШНсЬ), но что
онъ надеется, когда станетъ
старше, научиться
обдумывать и передавать свои мысли,
«какъ оне
суть». И вотъ Гете принялся за борьбу съ этою «несобственностью» своего слова,
такъ же какъ онъ
объявилъ войну чрезмерно овладевавшей всемъ
мышлешемъ его интуицш, и сталъ упражняться
(не безъ посредства ветцларскаго судебнаго и веймарскаго административная канцеляризма) въ сухой
точности словеснаго заявлешя, а путемъ строгихъ
естественно-научныхъ
занятш и изследованш въ
бдительномъ контроле надъ своими наипями. Конечно, оба упражнения принесли ему очевидную
пользу, а въ решенш итти не только н а в с т р е ч у
огромнымъ,
слишкомъ огромнымъ достоинствамъ
своей организацш, н о и п р о т и в ъ нихъ, тамъ, где
они грозили перегибомъ въ недостатки, тупикомъ
чудачества, въ этомъ решенш засквозилъ первый
проблескъ критицизма, именно съ его практической
стороны.
Но самая мечта найти в п о л н е

«собственныя»
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выражешя, передающая мысли «какъ оне суть»,
эта мечта свидетельствуешь все еще о «догматической
дремот4». И вотъ, когда, разбуженный Шиллеромъ ш ,
Гете началъ понемногу разставаться съ этою мечтою,
тогда онъ решительно разъялъ идею и опытъ, тогда
же онъ—рожденный символистъ, упорно уклонявшшся
даже отъ самого словоупотреблешя с и м в о л ъ—
сталъ имъ пользоваться, правда не сразу и все еще
по временамъ ворча на «5утЪоНс1ееп ипё ЫеЬе1\уе1Ъ>
ИЛИ на то, что вотъ «творятъ неуклюжая и отвратительныя вещи, и ихъ еще надо почитать, какъ
символы» ш .
Годъ же спустя (1797) Гете пишетъ Шиллеру о томъ,
какъ во время путешеств1я и пребывания во Франкфурте онъ съ удивлешемъ заметилъ, что «поэтическ1й эффектъ» производили на него т е предметы,
имъ впервые Или вновь увиденные, которые «были
символами» 11в , а въ декабре того же года Гете основополагаешь символизмъ на предчувствш
связи,
видимаго и невидимаго М1ра, Или на узренш хотя бы
бледныхъ следовъ этой связи. Всякая связь предполагаешь раздельность, иначе вместо связи была бы
безраздельная слитность. Следовательно, къ моменту
окончательной критической дуализацш созрела въ
голове Гете творческая и плодотворная идея символа.
Узы,
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связующая

критицизмъ

съ

симвблизмомъ

ставятъ посл-Ьднш въ надлежащее отношеше и къ
проблематизму, столь ненавистному «тайной науке».
Это отношение въ точности усвоено было Гете, какъ
показываешь следующее замечание, сделанное имъ
по

поводу

^аЫуетапсЗзсЪаЙеп

«все следуетъ
этими

брать

вещами всюду

каждое

тамъ

есть

б л е м а».

Это

непримиримое

\Уапс1ег]аЪге:

заложено еще иное

рЬшен^е

блемы

и

символически,

какой

некоторая
замЪчаше
расхождеше

и

за

что-то:

либо

про-

новая

про-

Гете

указываетъ

его

основныхъ

на
воз-

зрений съ антиканианскими взглядами всезнающаго
оккультизма.
Когда

Штейнеръ

въ

вышеупомянутомъ

месте

(V/. 37—38), играя терминами «субъективный—объективный», думаешь вырыть пропасть между Гете и
Кантомъ, онъ и не подозреваешь, что по одну сторону
этой пропасти окажется Гете в м 4 с т 4

съ Кантомъ,

по другую—онъ самъ, одинъ, безъ Гете. «Кантъ и
кантаанцы», пишетъ Штейнеръ (V/. 37), «не подозревали о томъ, что въ идеяхъ разума
ственно
вещей».

Итакъ, стоитъ только подойти къ

(разумеется, предварительно
школу)

непосред-

присутствуетъ сущность (сЗаз
пройдя

Апз1сЬ)
йдеямъ

оккультную

и можно безъ дальнейшихъ церемошй вы-

нуть Апз1сЬ; НИ въ какихъ символахъ, понятно, этотъ
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простой,

непосредственно

действующий

пр1емъ

не

нуждается.
§ 6.
Мы видели,

что кантаанецъ

Шиллеръ

подвелъ

Гете къ идее символа въ области художества; но Гете
расширялъ и углублялъ эту идею далеко за пределы не только веЪхъ искусствъ, но и всЪхъ наукъ,
вплоть до знаменитаго посмертнаго признашя своего
о томъ, что:
АПез Уег2ап§НсЬе
1з1: пиг е т С1е1сЪшз
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.

Это признаше, о которомъ осведомлены даже те
литераторы, что о Гете знаютъ только две-три сплетни
(напримеръ,
ШуСъ)

объ орденахъ

и о «кухарке»

Вуль-

КЪ сожалей 1Ю приводится всюду, всеми и

большею частью некстати; между темъ, именно это
признание вовсе не такъ «само собою разумеется»,
ибо является формулою пограничною, которая отметила всего въ шести словахъ, а потому только для
знающихъ долпй путь Гете, самую квинтъ-эссенцш
символической мудрости. Обратимся поэтому къ другимъ изречешямъ Гете.
«Все, что совершается, есть символъ, и темъ обстоятельствомъ, что совершающееся отображаетъ само себя полностью,
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оно намекаетъ и на все осталь-

ное. Въ такомъ воззренш, какъ мне кажется, заложена в ы с ш а я п р и т я з а т е л ь н о с т ь
и
высшая
с к р о м н о с т ь » 1 1 В . Итакъ, полнота
явлешя, исполненность его, его согласие со своею
энтелех1ей (возможное лишь при отказе отъ форсированная марша эволюцш)—вотъ что прежде всего
необходимо для обретешя символической значимости.
Не выходъ изъ себя, не экстатическое раздуваше
себя или даннаго явлешя до неприличествующихъ
разм-Ъровъ, не превращение своей «лягушатности» въ
«бычатность», а выполнеше лягушатности, пока не
будешь отпущенъ веЬхъ насъ сюда Пославшимъ,—
вотъ что можетъ сделать лягушку крупнее иного
вола, не превращая ее ни на мигъ въ последняя,
вотъ что способно придать ея кваканью символическую ценность.
Такъ же обстоитъ дело и съ человеческимъ познашемъ. Вотъ почему Кантъ является, если смотреть
съ нашей теперешней съ трудомъ завоеванной позиции, однимъ изъ создателей подлинная культурная
символизма. К р и т и к а
чистаго
разума
стесняетъ только натуры рабсюя, свободныхъ она
освобождаетъ еще больше. Она впервые въ известной
намъ исторш человеческой мысли, благодаря проведению границъ, сделала возможнымъ, чтобы эта блуждавшая и блудившая мысль сочетала въ одну еван13»
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гельскую добродетель два свойства, указанныхъ Гете:
высшую
шую
Въ

притязательность

Воспоминан1яхъ

выс-

Римеръ сообщаетъ,

будто Гете утверждалъ, что в с е
ние

и

скромность.

символично,

гого: магнетическое

наше

позна-

что одно есть символъ дру-

явлеше есть символъ электри-

ческаго и т. д. 1 1 3 Эта символичность познашя была бы
немыслима, если бы мы все совсемъ непосредственно,
осязательно ведали,
или

даже только

какъ того хочетъ
абсолютно-верно

Штейнеръ,

математически

могли бы узнать все, что намъ угодно; напримеръ,
какъ это некоторые предполагаютъ, при помощи взаимоотражешя одного символа въ другомъ. Система
символическихъ зеркалъ, дающихъ Ыоуит
познашя, некую безусловно точную

ог^апит

символику,—

есть прекрасная мечта и не более, ибо каждый символъ связанъ съ особою энтелех1ей, и, следовательно,
его зеркальность своеобразно вогнута и выпукла; система такихъ зеркальныхъ поверхностей
лабиринтъ,

либо

смехотворный,

либо

составить
наводящей

ужасъ своею безысходностью и порожденными имъ
образами чудовищныхъ ублюдковъ.
И взаимоотражеше символовъ должно быть символично;

т.-е. здесь следуетъ не

прибегать

къ эксперименту (изъ коего неустранимъ
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элементъ

челов-Ьческаго произвола, следовательно, дурной случайности), а

избегать

эксперимента; другими

словами, не притягивать насильно съ отдаленныхъ
пунктовъ различные символы, заставляя ихъ взаимоотражаться. Этому

своего рода

эксперименту (къ

которому любятъ прибегать некоторые символисты)
надлежитъ предпочесть наблюдете; надо быть очень
внимательнымъ и не пропускать случая символическихъ взаимоотражешй, возникающихъ естественно,
въ с о б ь т я х ъ дня, въ теченш по общему руслу настроенШ и воззрений эпохи и т. п.

§

7.

Возвращаясь къ символизму Гете, необходимо указать на пределъ, живой, а потому

понятно и коле-

блющейся, до котораго Гете, въ познаванш природы,
довелъ свое символизироваше 120 .

Это—п р о т о ф е -

н о м е н ъ; о немъ сказано въ другихъ местахъ этой
книги; здесь следуетъ только отметить характеризующую

Гете

закономерную

антиномичность

въ

попыткахъ определить первоявлеше. Гете называешь
его одновременно идеальнымъ и реальнымъ,
воличнымъ

сим-

и идентичнымъ... Редко где проя-

вилась съ такою очевидностью для всехъ зрячихъ
духовная свобода и мыслительная

честность

Гете.
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Более

проникшаго

въ

душу

Гете

эти немногая

олова, кроме того, чаруютъ своимъ жестомъ,

если

подъ этимъ актерски-вк'Ъшнимъ опошленнымъ словомъ разуметь укгзательно-пластическое т сопсге1:о
выявление содержашя... За ними чувствуется вся
великая внутренняя борьба, весь натискъ, весь полетъ

ген!альн4йшаго

изъ сыновъ нашей

земли и вся его ник-Ъмъ достаточно не постигнутая
и не оцененная мудрость самоограничешя, притомъ
никогда еще не явленная мхру въ такой ослепительной красоте...
Вотъ кто смелъ бы съ большимъ правомъ, нежели

оккультизмъ, возопить:

ственно;

слушайте

точно указать

место,

знаю

непосред-

меня; я скоро могу вамъ
где

цвететъ

перворастенхе;

мне кажется, я уже не разъ его виделъ, помню его
образъ... Да ведь Гете (мы знаемъ это) п о ч т и
говорилъ такъ.
чуть

Почти

упалъ...

Но

за-

«чуть-

не считается», какъ говорятъ въ игре: вместо

этого, мы услышали, что перворастенхе (и вообще
каждое первоявлеше)—«идеально и реально, символично и идентично».

Оно—реально и

идентично;

таковымъ оно схвачено было сознашемъ Гете въ моментъ «откровешя неизследимаго»; но въ то же время
оно—идеально
мекно
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и символично; таковымъ оно непре-

должно

было

стать, чтобы

мочь

быть

схваченнымъ не только чужимъ сознашемъ, но и
повторно—сознашемъ самого Гете, ибо «откровеше
неизсл-Ьдимаго»,

чемъ

более м г н о в е н н о ;
молшя,
быть

озаряетъ

более ж и з н е н н о ,

темъ

оно озаряетъ сознаше, какъ

несимволичзски; однако

зафиксировано внутри

можетъ

лишь разумомъ, бога-

тымъ идеями, и проявлено наружу лишь въ

сим-

вол^. Важно отметить еще противопоставление идентичнаго—символичному

(подобно тому, какъ реаль-

ному въ тезе соответствуешь идеальное въ антитезе);
этимъ, во-первыхъ, подчеркивается снова дуализмъ
и проблематизмъ, связанный съ символизмомъ;
вторыхъ, намекается

на

несогласуемость

во-

системы

тожества (ЫепШаЛззуз^ет) Шеллинга съ символической точкой з р е ш я Гете.
Можно сказать, что «идентичность реальнаго и
идеальнаго», которую Шеллингъ, въ качестве «начала абсолютная», положилъ въ основу «природы
и духа», признавалась Гете лишь
въ

стадхи

активнаго

для

себя

и

созерцан1я;

для другихъ же и при переходе къ закреплению
познашя и къ творчеству—вступалъ въ свои права
символизмъ. Да, стоя лицомъ къ лицу съ протофеноменами, Гете былъ (до Шеллинга)
цемъ», но

и «шеллинпан-

въ моментъ следующий онъ критически

преодолевал! его, какъ еще дальше онъ критически
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преодолевал!

самый

предположить, что

критицизмъ.
частичка

Не вЪрнЪе

гетеанства

усвоена, обожена и догматизирована
скорее онъ—частичный

гетеанецъ,

ли

схвачена,

Шеллингомъ;

нежели

Гете—

шеллинпанецъ.

§ 8.
Въ частности шеллингово опред-кпеше искусства,
какъ отображения безконечнаго въ конечномъ, имЪетъ
несомненную связь съ воззрЪшями Гете на символизмъ. И это—такъ, сколько бы Штейнера ни смущала «идея въ формЬ чувственнаго явлешя» вм-Ьсто
желаннаго ему «чувственнаго явлешя въ форм4 идеи» ;
насъ смущаютъ об-Ь формулы, потому что обЬ онЬ
одинаково

сомнительно-приблизительны,

одинаково

не гетеансшя и не символичесюя. Выражение Штейнера «идея въ форм-Ь чувственнаго явлешя» вовсе не
тожественно и даже не равнозначуще ни съ «отображешемъ безконечнаго въ конечномъ» Шеллинга,
ни со сл'Ъдующимъ, напримеръ, разсуждешемъ Гете,
кажется, по поводу

ПЪсни

Песней:

«Чело-

вЪкъ, исполненный духа, не удовлетворенъ тЪмъ,
что передъ нимъ происходить и вырисовывается; онъ
разсматриваетъ

все,

что

преподносится

его

чув-

ствамъ, словно нЬкую личину, за которою со с в о е нравным!
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л у к а в с т в о м ! упрямо с п р я-

т а л а с ь высшая жизнь духа, чтобы привлечь насъ,
приманить и вознести въ область большая

благо-

родства».
«Отображение»

Шеллинга есть отвлеченная

фор.

мула идеалистической эстетики; безъ дальнЪйшихъ
рлзъясненш она можетъ более или менее удовлетворить спещалиста-мыслителя; чтобы представить собою некоторую ценность для художника, она должна
быть имъ конкретно пережита въ собственномъ творчестве или въ дЪйствённомъ воспрьятш природы или
чужого творчества. «Личина» Гете есть осязательное
описаше такого конкретнаго переживания; читая его,
понимаешь, отчего у «златоокой Моны-Лизы у с м е ш ка тайною

полна» 121 .

Сказанное Шеллингомъ относится къ творчеству,
и подъ «конечнымъ» разумеется не что иное, какъ гетевское «поэтическое тело»,—однимъ словомъ

вся-

кий творческШ образъ, имЪющш свои грани, начало,
середину и конецъ, какъ того требовалъ еще Аристотель; сказанное же Гете относится къ эстетике
въ узкомъ смысла, къ эстетическому воспр1ятт, къ
оаоЗчлг'у

каждаго «исполненнаго духомъ» челове-

ка, созерцающая притомъ не только

произведешя

искусства, но и природу, въ которой мечта Гете—
поэта, никакимъ критицизмомъ неискоренимая, хотела видеть на ряду съ значительными, что либо озна'201

чающими предметами, предметы

ничтожные и

ли-

шенные смысла; для Гете-поэта смыслъ и безсмыслица явленш

были

присущи, имманентны посл-Ьд-

нимъ, иначе онъ не могъ бы наивно творить;

но

Гете-критицистъ, не протестуя зд-Ьсь по соображешямъ высокопрактическимъ, разумеется,

понималъ

не мен-Ье Шиллера, что «пустота и безсодержательность лежать б о л-Ь е въ субъект-Ь, нежели въ объектЬ»

ш

, т.-е. что

решимая

здЬсь

кроется

нераз-

проблема.

Слова же Штейнера объ «иде-Ь въ форм-Ь чувственнаго явлешя», такъ же, какъ и о «чувственномъ явленш въ форм-Ь идеи» суть именно только слова и ничего больше. Самъ Штейнеръ и его ближайипе ученики можетъ быть и понимаютъ тайный смыслъ, имманентный этимъ словамъ,—обыкновеннымъ

смерт-

нымъ онъ недоступенъ. Не тайное же, а художественно-теоретическое значеше этихъ словъ, разсматриваемыхъ экзотерично, указуетъ лишь на одно:
на явное смЬшеше об-Ьихъ половинъ науки объ искусстве—учешя о творчестве и учешя о воспрьятш.
Строгое различеше этихъ областей, если и не предупредило бы путаницы, царящей въ брошюре объ
эстетик-Ь Гете,—всл-Ьдствге необоснованныхъ (но по
тенденцш автора неизб-Ьжныхъ) нападокъ на «идеалистическую эстетику»,—то по крайней м-ЬрЪ при'202

нудило бы Штейнера къ бол-Ъе осмотрительному формулирован™ какъ опровергаемой имъ тезы, такъ и
защищаемой антитезы. ВЬдь при данномъ формулированы невольно заподозришь его въ томъ, что и д е я
у него поставлена вмЬсто б е з к о н е ч н а г о ,

чув-

ственное

аго,

явление

вместо

конечн

ф о р м а вместо о т р а ж е н и я . Счесть же выражеше «идея въ форм-Ь чувственная явлешя» относящимся т о л ь к о

къ

т 1ю п р и р о д ы

эстетическому

в о с п р 1я-

контекстъ совершенно не допу-

скаетъ, такъ какъ Штейнеръ вовсе не противопоставляетъ это выражение выраженш «чувственное явлеше
въ форм-Ь идеи», какъ формулу эстетическую
узкомъ смысл-Ь) формул^ поэтической, т.-е.

(въ

теорш

творчества; онъ противопоставляетъ первую формулу
второй, какъ ошибочную и антигетеанскую—в-Ьрной
и гетеанской, при чемъ даже и въ мысляхъ повидимому не держитъ необходимаго различ1я «эстетики»
и «поэтики».
Но попробуемъ (не взирая ни на протестъ Штейнера,
ни на наше сомн'Ъше, по инымъ, конечно, основашямъ) у с л о в н о

принять

выражение

«идея

въ

форм-Ь чувственнаго явлешя», какъ вполн-Ь удачное
опред-кпеше «изящнаго искусства»;

тогда

«формою

чувственнаго явлешя», въ драматическомъ наприм-Ьръ
искусств^,, окажется понятно сценическое д-Ьйств1е,
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въ которомъ заключена нккая идея. Другого толкования, очевидно, дать нельзя. Посмотримъ же, что
говорилъ по этому поводу самъ Гете. На вопросъ
Эккермана, какими

свойствами

должна

обладать

пьеса, чтобы быть сценичной, Гете отв-Ьчаетъ: «она
должна быть символичной, чтб означаетъ, что каждое
дЬ>йств1е въ ней должно им-Ьть само по себ-Ь значимость
и намекать на д-Ьйств1е, еще бол-Ье важное» 123 . Намекать (надеюсь это ясно) можно лишь формою, а не
матер1ей; следовательно, въ словахъ Гете мы имЪемъ
словно наилучшш перифразъ оспариваемаго Штейнеромъ выражения объ искусств^, какъ «идеЬ, въ форме
чувственнаго

явления».

Это же самое выражение (которое и
широко

слишкомъ

и слишкомъ узко, и недостаточно строго-

философично и недостаточно конкретно-ясно) можно
истолковать, если ужъ его применить исключительно
«эстетически», и притомъ только къ воспр1ятт красоты въ природе, опять-таки въ смысле, согласномъ
сл-Ьдующимъ словамъ Гете 124 : «есть выдающаяся явлешя, которыя стоятъ передъ нами, какъ представители
многихъ другихъ, такъ какъ заключаютъ въ себ-Ь
изв-Ьстную полноту»,
которыя невольно
ихъ

«формЪ»

какъ

«родовое понят!е»).
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т.-е.

существуютъ

становятся
бы

символами,

заключена

явлешя,
ибо

«идея»

въ
(или

Итакъ, чтобы здесь покончить съ обеими формулами, которыя сражаются между собою въ брошюре
Штейнера, можно сказать, что оне, если ихъ несколько
перифразировать, просто дополняютъ одна другую.
«Чувственное явление въ форме идеи» можно разсматривать, какъ не совсЪмъ удачное выражеше, описывающее с т а д т образовашя изъ «матерхапа» (5(:о5{)—
«содержания» (СеЬаИ:) черезъ идейное

формование.

«Идея въ форме чувственнаго явлешя» или говорить
тоже не совсемъ удачно о «содержанш», вобранномъ
художественною формою,

ассимилированномъ

«по-

этическимъ тЪломъ», или же это можетъ быть и выражешемъ, свидЪтельствующимъ о своего рода ПсепШ
роейса,

о вольной мечте поэта,

видящей «идею»

въ какомъ-либо особо выдающемся
явленш» природы,

«чувственномъ

которое до конца

выполняешь

свое предназначеше и т-Ьмъ самымъ, помимо своей
энтелеххи

даетъ почувствовать и д е ю ,

выхо-

дящую за его пределы.
Что Гете применялъ такого рода символистическое
обозначеше не исключительно къ явлешямъ
жающей

внешней

действительности

(о

окру-

которыхъ

идетъ р-Ьчь въ только что приведенномъ отрывке),
но и къ явлешямъ действительности духовной, явствуешь изъ следующихъ его признанш. Посылая

другу

своему Цельтеру экземпляръ новаго издашя М е т а'205

морфозы

р а с т е н 1 й, Гете пишетъ: «если ты

эту вещицу удосужишься снова прочесть, то прими
ее т о л ь к о

символически

и

при

этомъ

думай про себя о какомъ-либо другомъ живомъ образ-Ь, изъ себя самого растущемъ и развивающемся» 125 .
Итакъ,

самая «вещица»,

оризси1ит,

излагается метаморфоза—символична

въ

которомъ

въ томъ, какъ

эта идея преподносится читателю, что за мотивы и
обстоятельства сопутствовали

и содействовали

ро-

ждению этой идеи и ея выявлен™ и т. д.; при чемъ
слово т о л ь к о

подчеркиваетъ «высшую скромность»

символизма. Не менее ценно и другое признаше:
Кнебелю Гете однажды заметилъ,
часть У ч е н 1 я

что историческую

о ц в 4 т а х ъ можно разсматривать,

какъ «символъ исторш в с е х ъ наукъ». Здесь Гете
въ гордомъ

сознанш

своего достижения указуетъ

на другую черту подлинно-символическаго разсмотрешя, на «высшую притязательность».

§ 9.
Если не знать Гете, то можно, пожалуй, не увидеть въ некоторыхъ его изречешяхъ о символизме
ничего иного, кроме труизмовъ и тавтолопй: «значимость», «намекъ на более важное», «видишь одно,
а про себя думаешь другое» и т. п.
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Да, кто не знаетъ Гете, именно, не в-Ьдаетъ его
основного принципа «зИгЪ ипс1 -мегс1е!», кто не

про-

никался его зеП§е ЗеЬпзисЫ:, которая ведетъ самостное «я», какъ мотылька, къ смерти въ пламени, но
съ т-Ьмъ вместе преображаетъ низшее «я» въ «я» высшее, способное къ ЬбЬеге

Ве^аМип^,—тому, разу-

меется, н-Ькоторыя приводимыя мною мкста о символизме могутъ показаться
гносеолопею,

которая

антропологическимъ

такою

символическою

неразрывна

съ

психологизмомъ;

ше на символизме, какъ на

«дурнымъ»

и настаива-

«последнемъ

этапе»

получить, въ такомъ случае, совершенно противоположную окраску, именно не мудрой скромности, а
горделивой ограниченности:
этого

человека,

мое

сознаше, вотъ

Вольфганга, есть достовер-

нЪйшая первореальность; а11ез, чуаз Ъез^еМ, Ьез1еЫ;
йигсЬ т 1 с Ь—такъ не говорилъ Гете; онъ не говорилъ «я указываю творимыми мною символами грань,
непереступаемую ничьимъ сознашемъ» и т. п. Конечно,
зеН§е ЗеЬпзисМ, пройдя катарсисъ, становится §е1зН^ез НеПзеЬеп, алчба полуслепой душевности становится духовнымъ ясновидешемъ, а вместе съ темъ
наугадъ действующее воображение прюбретаетъ некоторую точность, рождается ехак!е зтпНсЪе РЬап1:аз1е (какъ мы читаемъ въ одной рецензш Гете 126 )И все-таки, несмотря на «экзактность» своего твор'207

ческаго

воображешя, Гете не притязалъ на такое

значеше его созданш,
определяться,

которое должно

какъ адэкватное

было бы

символизируемымъ

идеямъ.
Уже въ 1797 г. Гете держался того мнЬшя, что
символичесшй образъ только опосредствованно

(т-

сНгек^) означаетъ еще нечто помимо того, что онъ
являетъ собою самъ по себе, своею видимостью. По
Гете фантаз1я рисуетъ или находитъ образы (Сез4а1*еп) къ идеямъ разума и этимъ оживляетъ целостное
единство человека. Созерцаше, устремленное къ символизирован™, интуитивно-непосредственно схватываешь идею; созерцаше, скоро переходящее въ дискурсивно-сопоставляющее суждение, дастъ только аллегорию. Но математичесше элементы Гете склоненъ
былъ все же относить къ символамъ, такъ же, какъ
и некоторый построения въ науке. Выше были уже
даны тому примеры. Вотъ еще одинъ 127 : «Нравственные символы въ естественныхъ наукахъ (напримеръ,
символъ избирательнаго родства, найденный и использованный великимъ

Бергманомъ 138 ) более ду-

ховно-богаты и скорее связуемы съ поэзией и даже съ
общественностью, чемъ друпе; но все символы, даже
математические, все-таки антропоморфичны; только
нравственные обращены къ душе, математичесше—
къ уму».
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Въ М а т е р ^ а л а х ъ

къ

истории

учен: я

о ц в ' Ъ т а х ъ читатель найдетъ много указашй на
роль символовъ въ наукЬ и цЪлую философию символизма. Конечно, символика у Гете имЬетъ и свою
лестницу и не есть непременно только символичность
единаго духа, хотя всегда представляетъ собою его
орудшность. Ибо творецъ, по словамъ Гете, «долженъ единичное—а это в-Ьдь зд-Ьсь должно
смыслъ собственнаго отдельная

им-Ьть

переживашя—воз-

высить такъ до всеобщности, чтобы внимаюцце ему
смогли эту последнюю

усвоить

себ-Ь опять-таки

каждый сообразно своей индивидуальности». «Такъ
возвысить» именно и удавалось почти всегда Гете,
и художнику, и мыслителю; вотъ почему онъ со спокойною сов-Ьстью заявлялъ, что по своимъ, ему врожденнымъ прхемамъ изсл-Ъдовашя, знашя, воспр!ят1я ((огзсЬеп, улззеп, дешеззеп) онъ долженъ держаться т о л ь к о

за символы.

Къ вопросу о символизм-Ь Гете придется возвратиться въ слЪдующихъ выпускахъ

Р а з м ы ш л е-

н 1 й. Тогда же удобн-Ье будетъ коснуться намековъ
на теорш символизма у Канта и спорнаго пункта
о символическомъ тип-Ь Гете, который (какъ это впрочемъ уже явствуетъ изъ приведенныхъ выдержекъ)
не противоположенъ шиллеровскому (вообще

фор-

мулу Г е т е и Ш и л л е р ъ—пора оставить!), а со14
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четаетъ въ' себ-Ь оба направлешя: идеалистическое и
реалистическое, символизмъ выявления и символизмъ
открытая.
§ Ю.
Въ зашночеше этого краткаго и эскизнаго обзора
отношешя Гете къ символизму, укажу на вн-Ьдреше
имъ этого принципа въ область эзотерическую. На
это, конечно, мн-Ь возразятъ, что символика вн-Ьдрена
тамъ отъ в-Ька, что не Гете первый вошелъ туда съ нею
или нашелъ ее тамъ. Но намъ важно именно, что это
сд-Ьлалъ между прочимъ и Гете, ибо

его

симво-

лизмъ намъ извЬстенъ въ своихъ критико-идеалистическихъ принципахъ, тогда какъ то, что понимаютъ
подъ символомъ мнопе друпе,

для насъ частью

неясно, частью же совершенно неприемлемо,
матер1алистическая

мапя.

Гете принадлежалъ

какъ
къ

масонству болЬе полустол-Ьтая и усматривалъ въ немъ
опять-таки своего рода символизмъ, именно:

«все

собою охватывающую, изъ жизненныхъ элементовъ
сплетенную

ц-Ьпь,

серьезную

энерпю

простыхъ,

в-Ьчно возвращающихся и все-таки постоянно удовлетворяющихъ и избыточествующихъ
надо, конечно,

ние мистер!и и мистики,
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формъ». Не

понимать эти слова, какъ отрицакакъ

сведете

всего

къ

условной обрядности; знающш Гете-мистика конечно не впадетъ въ эту ошибку; здесь не отрицаше
объективности м1ра иныхъ измерений, объективности другихъ «плановъ» (какъ выражаются теософы),
а только отказъ отъ произвольнаго и систематичнаго вторжешя т у д а,—«высшая скромность» и
«высшая притязательность».
Без Маигегз 'МапсЫп
Ез ц1е1с№ йеш ЬеЬеп
Оп(1 з е т Вез^геЬеп
Ез §;1е1сЫ; сЗет Напс1е1п
Бег МепзсЬеп аи{ Егдеп... 1 2 9
какъ гласить масонская песня Гете, озаглавленная
5утЪо1ит.
Еще одно слово. Въ В в е д е н и и
метеоролог1и

къ

Опыту

мы читаемъ: «истинное,

ственное божественному,

непосредственно

тоже-

никогда

нами не познаваемо: мы зримъ это истинное лишь въ
отблеск^,

въ примере и въ символе,

въ отдель-

ныхъ и сродныхъ явлешяхъ» 1 3 0 .
Что невозможно человеку, то возможно Богу.
Помимо людски хъ воздействШ, есть воздействие
Бога—благодать. Богъ можетъ открывать себя людямъ н е п о с р е д с т в е н н о ; тогда мы имеемъ
14
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ту интуицию, о которой говорили отцы церкви; здесь
интуищя не въ смысле уже во-ображеннаго переживания, не эстетическая, не морфологическая интуищя,
связанная съ идейными формациями, а—понимаемая
въ особомъ смысла, именно—какъ опытъ внутренняя

вне-образная

узнавашя;

но передача

этой

интуицш либо вовсе невозможна, такъ какъ этому
н-Ьтъ имени и, наконецъ, есть предметы,

дерзкая

попытка разсказать о которыхъ, да еще съ возможно
большимъ приближешемъ

и

непосредственностью,

повела бы къ безумш и къ смерти; либо передача
такой вне-образной интуицш возможна (т.-е. у переж и в ш а я есть чувство дозволенности поделиться сь
другими), однако, именно въ этомъ случае передача
должна

оказаться

максимально-опосредствованной,

символизирование будетъ крайне отдаленнымъ, безмерно ослабляющимъ необъятный светъ незримо-увиденн а я , который, преломляясь сквозь призму человеческ а я мышлешя, воображешя, языка, человеческой речи какъ словесной, такъ и музыкальной, наконецъ,
сквозь призму изобразительной способности,
мально

теряетъ

тричныхъ

и

свою необъятность; при

конечно напрасныхъ

нор-

эксцен-

попыткахъ

ея

сохранения мы имеемъ продукты того псевдосимволизма, о которыхъ Гете выше отозвался, какъ о <<неуклюжихъ и отвратительныхъ вещахъ»,
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§ П.
Какой смыслъ можетъ имЬть выражение «идеальная» Или «идейная форма» въ устахъ Гете? Отнюдь
не тотъ, который хочетъ придать ему Штейнеръ;
слово ф о р м а

здксь приближается въ своемъ зна-

ченш къ термину трансцендентальной

эстетики и

противопоставляется самимъ Гете 131 и очень настойчиво

«поэтической

форм-Ь»,

какъ

термину

эстетики въ смысл-Ь науки объ искусств^; «идеальная

форма» Гете есть спецификация

формальнаго

принципа Канта, есть частный случай того, какъ
объединяется въ душ-Ь (Кантъ говорить: 1 т Сети!:)
многообраз1е

окружающаго

М1ра; частный

случай

того, какъ это безпорядочное необозримое феноменальное множество приводится къ стройности и къ
расчлененности.
То,что Кантъ разсматриваетъ гносеологически, исходя отъ безличнаго субъекта познашя, над-Ьленнаго
интуитивною чувственностью,

дискурсивнымъ

раз-

судкомъ и разумомъ, заключающимъ въ себЬ, идеи
и ихъ порождающимъ, то Гете беретъ антропогностически, исходя изъ своего личнаго опыта, который
его, сверхъ м-Ьры над-Ьленнаго и впечатлительностью
и воображешемъ, на каждомъ шагу уб-Ьждалъ

въ
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томъ, что, если не организовать воспринимаемая
при помощи понятш и идей, то будешь задавленъ
матерёаломъ жизни, уничтоженъ, какъ человеческая
личность; что поняия и въ особенности идеи суть
оруд1Я, при помощи которыхъ можно не только
отражать и ослаблять удары эмпирическихъ камней,
летящихъ отовсюду на незабронированное существо человека, но и обратить эти удары себе на преуспейте.
Идеальная или идейная форма вовсе не СТОИТЪ въ
непременной связи ни съ поэтической, ни съ изобразительной, ни съ музыкальной формой; въ известной м е р е этою «идеальною формою» долженъ
владеть (да и действительно обладаетъ) каждый;
сверхъ нормы ею наделены крупные ученые, мыслители, художники эстрады и сцены и друпе
деятели. Превыше всякой меры эта «идеальная форма»
живетъ въ такихъ «практикахъ», какъ Магометъ,
Петръ Велишй и т. п. Наполеонъ, напримеръ, былъ
въ этомъ смысле великимъ идеоморфистомъ (почему
и нападалъ на отрешенныхъ отъ практики идеологовъ). Живетъ она, наконецъ, въ релипозныхъ
подвижникахъ, поскольку они не затворники и не
СТОЛПНИКИ, поскольку ОНИ идутъ навстречу М1ру,
вызываютъ его на бой, а не чураются его и не уходятъ во внутреннее созерцаше великаго Ничто, которое есть Все.
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Сказанное здЬсь о мистикахъ и аскетахъ, отр-Ьшенныхъ даже отъ идейнаго формовашя, которое
возможно лишь при сохранении связи съ м1ромъ,
не сл-Ьдуетъ принимать за упрекъ или за ирошю,
а только вид-Ьть въ этомъ вполн-Ь допустимое личное непр1ят1е этого пути. Для Гете онъ былъ также
непр1емлемъ. М1ръ и Богъ—конечно не одно и т о ж е ;
слово и л и (Беиз з 1 V е Ыа1;ига у Спинозы) поставить нельзя, но разделяя, надлежитъ и соеди.
нять (по принципу Гете), а тогда неизб-Ьженъ выводъ, что Богъ далъ человеку м1ръ, какъ свид-Ьтельствоваше о Себ-Ь; человЪкъ о б я з а н ъ обрабатывать м^ръ во имя Бож1е...
Скотъ Эригена былъ того мн-Ъшя, что природа
именно и выполняетъ свою божественную цЬ,ль черезъ
то, что она можетъ и должна быть изсл-Ьдуема.
Въ слабо влад-Ьющемъ этою «идеальною формою»,
этою способностью по иде-Ь формовать воспр:ят1я,
конечно, не дастъ ростковъ и скрытое въ его дух-Ь
зерно художественной формы; но идеальное формование, съ точки зрЪшя теорш творчества, есть только
услов1е, необходимая предпосылка формовашя художественная и въ особенности поэтическая: чтобы
быть поэтомъ, надо быть прежде всего человЬкомъ,
а быть человЬкомъ, по уб-Ьжденш Гете, значитъ
быть борцомъ. Вотъ почему, между прочимъ, Гете
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называешь

гдЬ-то

«человечной

«идеальную

ф о р м у»—

въ высшемъ смысл-Ь», а съ дру-

гой стороны, вместо «поэтической ф о р м ы» часто
говорить «сНе рое-ЦзсЬе
близительно):

поэтическш

СезйИ»—по-русски
образъ

(въ

(при-

широкомъ

смысл-Ь слова), и даже «йег рое-НзсЬе Кбгрег»; т.-е.
другими словами Гете сопоставляетъ и различаешь
организующее начало высокой челов-Ьчности и организмъ поэтйческаго произведения.
Ставя знакъ равенства между «идеальной» и «поэтической» формой, Штейнеръ обнаруживаетъ непостижеше элементовъ эстетики Гете, и прежде всего
неразличеше неоднократно анализированныхъ
понятш

Гете

СеЬа11:, Рогш, т.-е., во-первыхъ, ма-

тер1ала, «который каждый им-Ьетъ передъ собою»,
во-вторыхъ, содержания, не 1пЬаИ, не содержимаго,
не «сюжета» только, и не «эмощй» только, что обычно
понимается подъ словомъ «содержание», а того содержания, которое въ «материале» ум-Ьетъ «находить»
лишь имЪющШ н-Ьчто совершить, н-Ьчто отъ себя
(изъ своего внутренняго

м1ра) присовокупить

къ

«матер1алу», и въ-третьихъ, наконецъ—понятая формы,
которая, какъ говорить Гете, «есть тайна для большинства». Ясно, что со-держаше (СеЬаН), со-ставъ,
есть какъ разъ то, что получается черезъ
ную
'216

форму», «Идейное формование»,

т.-е.

«идеальвысшее

«разумное» очеловЪчеше

эмпирическаго

матер1ала,

претвореше его черезъ «разумное» переживаше въ
жизненный

опытъ,

въ

образъ

прекрасному и точному русскому

мыслей

(по

выраженш);

но

отсюда до «поэтической формы» (которая, какъ мы
слышали у является «для большинства»—«тайной»)—
еще дистанщя огромнаго размера 1 3 2 .
Этой дистанцш не видитъ Штейнеръ, почему онъ
и см-Ъшиваетъ оба гетевскихъ

термина. И на не-

допустимость

не наводйтъ Штей-

нера
леше

даже
Гете

этого

см-Ъшешя

приводимое

имъ

следующее

искусства

звука:

опред-Ъ-

«достоинство

ху-

дожества проявляется у музыки быть можетъ наиболее отмЪнно, такъ какъ въ ней н-Ьтъ такого м атерзала

(5МГ), который долженъ быть учиты-

ваемъ; музыка—сплошь ц-Ъликомъ форма и с о-д е рж а н 1 е (СеЬаН), отчего она возвышаетъ и облагораживаешь все, что ею выражается». Это знаменитое опредЪлеше уже не въ первый разъ подвергается
кривотолковашямъ; можно было бы написать цЪлый
трактатъ о недоразумЪшяхъ,

съ нимъ связанныхъ.

ЗдЪсь надлежитъ отм-Ътить только одно: Штейнеръ приводить это опред-Ълеше съ цЪлью подкрЪпить свое
утверждеше о томъ, будто искусство (по мнЪшю Гете)
есть «чувственное явлеше въ форм-Ъ идеи», а не «идея
въ формЪ чувственнаго явлешя» (Аез1:Ь. 38—39).
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Передъ тЪмъ
Гете

(Аез1Ь.

какъ

привести самое опред-Ълеше

39—40), Штейнеръ говорить: «тамъ,

гд-Ъ эта идеальная форма явлешя (НееИе ЕгзсЬе!пипдз^огт)
ше

проявляется

всего,

тамъ

черезъ чувственное

проявляется

и

луч-

достоинство

искусства въ высочайшей степени». ЗдЪсь Штейнеръ
прежде всего см-Ъшиваетъ двЪ вещи: «чувственное»
(сЗаз ЗЫпНсЪе) в ъ
териал»

данномъ вид-Ъ искусства и «ма-

(йег ЗЮ{{)

для

даннаго

произведения

искусства; «лучше всего» представляется ему «чувственное» въ музыкЪ, которая поэтому и выявляешь
съ особеннымъ достоинствомъ какое то содержаше
въ формЪ идеи (это ли не является плохой идеалистической эстетикой?). «Что» (с!аз ^/аз) и «чувственное»
слЪдуетъ вЪдь отличать отъ того матер1ала (5йэ{{),
который въ музыкЪ (какъ выражается Гете въ своемъ
опредЪленш) не приходится учитывать, ибо онъ...
словно отсутствуетъ.

КромЪ того, Штейнеръ

смЪ-

шиваетъ зд-Ъсь: «какъ» (<3аз ^Ле) и «идеальную форму»
съ художественной

формой.

Разсмотримъ

сначала

первое недоразумЪше.
§ 12.
НЪкш матер1алъ въ музыкЪ по природЪ ея отсутствуетъ. Что же отсутствуетъ въ музыкЪ? Отсутств1е чего придаешь ей въ глазахъ Гете отмЪнн-Ъйшее
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по сравнению съ другими искусствами достоинство
СМигсЗе)? Правильно ответить на этотъ вопросъ
значитъ, схвативъ надлежащей конецъ эстетической
нити, развязать одинъ крайне сложный узелъ эстетическихъ проблемъ, къ тому же еще запутанный
Штейнеромъ, и такимъ путемъ разрешить все остальные частные вопросы, поставленные передъ этимъ
конечнымъ. Въ музыке нЬтъ или, выражаясь точнее
и осторожнее (словами Гете), «въ музыке не приходится учитывать» той предметности, которая исходить
отъ внешняго м1ра, которая неизбежно отягощаетъ
(сколько бы ее ни формовать и «идейно» и художественно) произведешя искусствъ изобразительнаго и
словеснаго, отягощаетъ потому, что с р е д с т в а этихъ
искусствъ сами по себе тесно связаны съ конкретными
образами или съ живыми представлешями изъ такъ
называемой «окружающей действительности».
Отсутств1е следовъ и знаковъ этой внешней предметности служить причиною, отчего немузыкальные
или неартистичные люди часто не постигаютъ въ крупныхъ творешяхъ музыки такъ называемаго «духовнаго
или внутренняго содержашя», т.-е. того, что Гете называешь 1Йеа1е Рогш ( н е з а в и с и м о отъ искусства) и СеЪаН (в ъ с в я з и съ искусствомъ); дело
въ томъ, что въ музыке (за отсутств1емъ внешней
предметности) приходится заключать о со-держанш
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по музыкальной форме

(въ широкомъ, не только

архитектоническомъ смысле слова, понимая, следовательно, подъ формой отдельно взятые элементы
музыки и даже отдельно схватываемые въ качестве
определенныхъ звуковыхъ образовъ моменты данной
пьесы); вотъ почему можетъ быть въ своемъ знаменитомъ определены музыки Гете сказалъ о ней: «з1е
131: &апг Рогш ипс! СеЬаН», т.-е. с н а ч а л а форма, а
п от омъ

со-держаше; въ д е л е творчества это—не

такъ, а, конечно, обратно; но въ воспрЫтЫ—несомненно.
Итти отъ художественной формы даннаго автора
къ тому, какъ формуютъ его идеи, къ идеямъ его
М1ровоззренш, къ его тенденцЫ, къ его со-держаН1ю—гораздо труднее (хотя и вернее), нежели исходить отъ матер1ала, какъ это делаетъ необразованное и неартистичное

большинство; но

справедли-

вость требуетъ отметить, что и матер1алъ внешней
предметности является для ценителей и знатоковъ
поэзЫ, живописи, графики,

ваянЫ

значйтельнымъ

подспорьемъ для проникновения въ пресловутое «внутреннее содержаше», даже если они и Исходятъ отъ
художественной

формы; въ чистой музыке

же это подспорье отсутствуетъ. Т е немногие, для которыхъ музыка—более открытая книга, нежели любая, состоящая изъ алфавитныхъ знаковъ, доходятъ
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въ своемъ дешифрировании отъ «формы» черезъ «с одержаше»
потетически

даже

до «материала»;

приблизительно

шЬхъ внЪшнихъ

разумеется,

лишь

ги-

догадываясь о

предметностяхъ и собьтяхъ, кото-

рыя черезъ со-держаше отразились въ форм-Ь.
Над-Ьюсь, что изъ этого анализа читателю само
собою стало яснымъ, что упрека (частично справедлив а я ) , который бросаетъ Штейнеръ «идеалистической
эстетик-Ь», упрека въ томъ, что она иногда ставить
вещи вверхъ ногами, въ значительно большей м-Ьр-Ь
заслуживаешь самъ Штейнеръ, и этотъ упрекъ мы обязаны сделать ему уже въ виду того, что свои перекувыркиванья онъ прикрываешь ссылками на Гете,
а ссылки эти не только освящаются тЬмъ ореоломъ,
который окружаетъ Штейнера, какъ

антропософи-

ческая пастыря, но и подкрепляются тЪмъ авторитетомъ, которымъ онъ пользуется, какъ литераторъ,
много л-Ьтъ архивно изучавшШ поэтическое и философское насл-Ьд1е Гете.

§

13.

Сильно хромаетъ сравнение, которое часто д-Ьлаютъ
между мраморомъ, глиною, красками или инымъ вещественнымъ матерхаломъ, и типами людей, характерами исторические личностей и бытомъ или со'221

былями;

когда говорить,

наприм-Ьръ,

объ эпиче-

скомъ поэтЪ или о романистЬ, сопоставляя ихъ съ
живописцемъ или ваятелемъ, и разсуждаютъ о томъ,
какъ всЪ они обрабатывают! матер1алъ, «л-Ьпять»
изъ него все, чего хочетъ ихъ воображеше и т. п.
Сравнивающее такимъ образомъ матер1алъ,
средство, какъ матерш,

какъ

вещество съ матер^аломъ

въ томъ смысл-Ь, какой вкладываешь Гете, говоря
объ искусств-Ь, въ слово 51:о{{, т.-е. въ смысл-Ь комплекса впечатл-Ьшй и ощущешй, постоянно подвозимыхъ неукоснительно кредитующимъ насъ поставщикомъ, имя которому
два

значешя

Жизнь,

эстетическаго

или н и ч е г о

сливаклще эти

понятая

«матер1алъ»,

въ искусств-Ь не смыслятъ или же

являютъ собою сознательныхъ, либо безсознательныхъ
эстетовъ.
Матер1алъ,
одолевается

средство,

пре-

техникой искусства; матер1алъ,

какъ

вещественное

какъ

воспр1ят1я и переживания, претворяется въ душ-Ь
и въ дух-Ь художника; если же и этотъ матер1алъ
взятъ извн-Ь, т.-е. почти только технически,
«идейнаго формовашя»,

то передъ нами

безъ

виртуозъ

лжереализма или стилизаторства, а не подлинный
художникъ. Наконецъ, слово м а т е р 1 а л ъ

воз-

можно брать въ смысл-Ь набросковъ, темъ, схемъ
и т. п., т.-е. собрашя фрагментовъ, могущихъ войти
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въ переработанномъ или доработанномъ вид-Ь въ составь даннаго произведешя. Въ этомъ посл-Ьднемъ
смысл-Ь вместо «матер1алъ» можно сказать и «содержаше», наприм-Ьръ, когда р-Ьчь идетъ о такъ называемомъ « м у з ы к а л ь н о м ъ

содержаши» и вамъ

заявляютъ, что оно заключается въ эмощяхъ; н-Ьтъ,
не въ эмощяхъ, отв-Ьчаете вы, а въ мелод1яхъ, ритмахъ и т. д.; и отв-Ьтъ этотъ, хотя и полемиченъ, но
не парадоксаленъ, ибо « м у з ы к а л ь н о е
жание»—неправильный

терминъ,

и если

содер-

ужъ

его

допустить, то въ смысл-Ь матер1ала темъ и музыкальныхъ арегдиз;

со-держаше же конкретнаго произ-

ведешя звукового искусства, понимаемое въ гетевскомъ смысл-Ь СеЪаН, есть, конечно, идейно-претворенныя переживашя; но почувствовать

это

вн-Ь-

музыкальное содержание можно, только исходя отъ
музыкальной формы (въ широкомъ смысл-Ь слова),
и кто не слышитъ, не замЬчаетъ элементовъ, артистически не понимаетъ морфолопи даннаго музыкальн а я произведешя, тотъ не можетъ ни говорить опред-Ьленно о содержанш, ни отрицать его наличность.
Читатель видитъ, какъ въ разговорной р-Ьчи и въ
очередныхъ спорахъ объ искусств-Ь термины—матеР1алъ,

содержаше,

форма — см-Ьшиваются,

зац-Ь-

пляются другъ за друга, зам-Ьняютъ и даже выгЬсняютъ другъ друга; это—понятно и не опасно;
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понятно не только вследств1е аналитической трудности вопроса и смысловой недостаточности слова,
но и всл4дств1е действительной реальной слитности
«формы» (всяческой) съ «содержашемъ» (всяческимъ)
въ произведении искусства; не опасна эта путаница
тамъ, гд-Ъ (какъ въ разговоре) ее можно въ любой
мигъ распутать (если собеседники искренно стремятся понять другъ друга) и где (какъ въ честной полемике) эта путаница мгновенно разсЪивается при
внимательномъ обозренш контекста.
Но отъ строгонаучнаго или

научно-популярнаго

труда читатель вправе ожидать, чтобы по крайней
мере въ итоге разбора смежныхъ или
между собою понятай

связанныхъ

получилось ихъ отчетливое

разграничеше, а изложение и защита взглядовъ на
эти

понятая другого автора (въ особенности если

этотъ д р у г о й—ни больше ни меньше какъ Гете)
должны быть выполнены въ подобномъ труде такимъ
образомъ, чтобы означенное разграничение совпадало
по существу со схемой толкуемаго автора и чтобы
эта схема
выдержкахъ
бованию

была дословно или въ
показана. Ни

Штейнеръ

существенныхъ

тому ни другому тре-

не отвечаетъ, а

въ полемике

съ «идеалистической эстетикой» невольно спутываешь
термины, не давая

возможности

своихъ и оспариваемыхъ
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мнешй

черезъ контекстъ
разсЬять эту пу\

таницу; поэтому, независимо отъ .его псевдогетеанства, просто невозможно отделить въ его изложенш частично-верное отъ безусловно-ошибочнаго.
§ 14.

Возвращаясь къ опредЬлешю, данному Гете музыке, следуетъ сказать: отсутств1е внешней предметности делаетъ то, что о матер1але (51:о{{) въ музыке словно нетъ и речи,

и со-держаше

(Ое-Ьа11:)

поэтому сливается съ формой решительнее, нежели
въ другихъ искусствахъ; т.-е.

въ музыке «идеаль-

ная форма» и художественная форма менее различимы;

следы

идейнаго формовашя композитора

более незаметны на звуковомъ т е л е его пьесы, нежели на т е л е искусства словеснаго и изобразительнаго;

процессъ

очеловечения

матер1ала

(см. стр. 216) слишкомъ глубоко скрытъ въ самомъ
творческомъ образе, а отъ внешнихъ предметностей,
по которымъ можно было бы о немъ догадываться,
нетъ ни следовъ, ни знаковъ.
Но такое (притомъ вовсе не окончательно-неразличимое) слипе идеальной формы съ художественной въ музыке еще не даетъ права совсемъ забыть
о теоретически-отчетливомъ различенш обоихъ формальныхъ

началъ.

Впрочемъ,

Штейнеръ

не

«за-

бывалъ», а просто и не вспом^налъ о немъ; не вспо15

1

-

'

'
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мнилъ, даже цитируя определение Гете и видя два
слова Р о г т и СеЪаН р я д о м ъ и п о с л е фразы
о 5{оН. Отказываясь объяснить такое запамятоваше, приходится констатировать, что, вследстае неразличешя двоякаго рода формы, какъ того требуетъ Гете, и въ то же время вследствие ссылокъ на
Гете и цитатъ изъ него,-—роковымъ образомъ затемняется смыслъ всехъ смежныхъ понятш и дополнительныхъ и пояснительныхъ выражешй, къ которымъ прибегаешь на страницахъ своей брошюры
Штейнеръ.
Именно: къ со-держанш (СеЪаН) относится не
только «что» (с1аз ^ а з ) , но и «какъ» (с!аз ^ е ) .
«Какъ» н и к о г д а не должно быть соотносимо
съ понят1емъ формы х у д о ж е с т в е н н о й , съ
творческимъ образомъ или (по выраженш Гете,
примененному къ искусству слова) съ «поэтическимъ
теломъ»; индивидуальный подходъ къ теме любви
вообще и личные оттенки, выдвигаемые въ любви
къ отечеству, къ ближнему, индивидуальный подходъ къ теме эроса, сострадашя, благоговения, гнева,
искуплешя, судьбы; индивидуальная трактовка евангельскихъ «сюжетовъ» художниками кисти (н е самое осуществлеше ея на полотне); различное вчувствоваше въ легенду о Тангейзере или о Генрихе
фонъ Офтердингене у Новалиса, Гофмана, Гейне,
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Вагнера; неодинаковое понимание 1оанна Грознаго
или Бориса Годунова Пушкинымъ и АлексЬемъ Толстымъ и т. п.,—все это относится къ тому, что обозначается нар-Ьч1емъ «какъ», къ тому, что обозначается существительнымъ «со-держание».
Ведь если бы выражеше «какъ» стояло въ связи
съ х у д о ж е с т в е н н о ю

формою, то мы вы-

нуждены были бы сделать нелепый выводъ, будто
въ музыке не можетъ быть никакой формы, ибо въ
ней нетъ учитываемая матер1ала, отсутствуетъ «что»
внешней предметности, а «какъ» безъ «что» немыслимо; эта же нелепость необходимо заставила

бы

насъ

что

принять

другую не меньшую,

именно,

музыка есть просто звуковая игра, где «что»—самые
звуки (т.-е. «что» есть с р е д с т в о ,

оруд1е, а не

содержаше и не матер1алъ), а «какъ»—есть та или
иная более

или

менее п р 1 я т н а я

манера

играть этими звуками.
Даже забывая о томъ, что намъ истолковываютъ
»отца новой эстетики», и принимая не его трехчленное (51:о{{, СеЬаН, Рогт), а обычное двучленное делеше («содержаше» и «форма»), все же нельзя простить Штейнеру чинимой имъ расправы надъ теор1ей
искусства, съ выбрасывашемъ за бортъ, по неосмотрительности, художественной и въ частности поэтической формы, какъ ненужнаго остатка (или,
15*
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роятно, какъ чего то, относящагося будто

только

къ технике, а не къ эстетикЬ.?).
Если есть вполн-Ь достаточное основание соотносить
речеше «какъ» съ тЪмъ, что Гете называетъ ОеЬа11;
въ искусств-Ь или сИе Ыеа1е Р о г т въ переживанш, и
противопоставлять это «какъ»—матер]алу (51:оЯ), который въ свою очередь соотносимъ съ

речешемъ

«что»,—то н-Ьтъ никакого основания усматривать въ
форм-Ь художественной

(сПе роеИзсЬе СезЫИ;,

йег

рое-ЫзсЬе Кбгрег) еще одно «какъ», а не новое «что».
Художественная форма отнюдь не акциденщя

въ

отношенш къ содержанию, какъ субстанцш; скор-Ье—
наоборотъ; говорю «скор-Ье» потому, что въ сущности
эти категорш сюда не приложимы, но мысль, отправляющаяся отъ автономности искусства, вправ-Ь
дать такое, наприм-Ьръ, построеше: субстанщя пребываетъ, акциденцш м-Ьняются; но въ искусств-Ь если
что пребываешь и пребудетъ до конца, такъ это именно
художественная

форма, разум-Ьется не въ

своихъ общихъ, теоретически-приготовленныхъ

или

конкретныхъ и индивидуализированныхъ с х е м а х ъ,
а въ своихъ коренныхъ морфологическихъ и д е я х ъ;
тогда какъ см-Ьняется именно содержание, ибо жизнь
неистощима и въ многоразличш поставляемаго
тер1ала переживашй и въ

разноо-бразш

ма-

личныхъ

оттЬнковъ, въ свойствахъ переживающихъ и творя'228

щихъ, а въ зависимости
стоятельства каждый разъ

отъ того и другого
по-новому

об-

организуется

и схематизируется субстанщально-неизм'Ънная форма.
Ведь «идеальная» или «идейная форма» или, какъ
перифразируетъ Штейнеръ, «форма идеи» потому соотносима съ «какъ», что эта форма не есть определенность,
цессъ
ющШся;

а только

определительность; это—п р о-

идейнаго формовашя, никогда
ставъ

временно

ч^мъ-то

не

замыка-

замкнувшимся,

«идеальная форма» ео 1рзо становится конкретнымъ
со-держашемъ (СеЪаН) даннаго произведешя; вопросъ
«какъ?», на который обязано ответить со-держаше,
есть анализъ этого произведешя, а вместе съ анали,
зомъ размыкаются грани кристаллизованнаго въ произведены со-держашя и возстановляется текучестьпроцессуальность
держашя

«идейной

перестаютъ

формы»;

держаться

элементы

въ

со-

со-единстве,

въ со-бытш; передъ мысленнымъ взоромъ аналитика
проходить с о б й т е идейнаго формовашя.
Другое дело — х у д о ж е с т в е н н а я

форма.

Если оставить въ стороне строго-научный или технически

ея разборъ,

вопросы, начинающиеся
вопросъ

«какъ?»,

имеющий

свои

спещальные

нареч1емъ «какъ?», то на

поставленный

въ

обще-эстетиче-

скомъ смысле въ отношенш къ даннымъ произведения искусства, после того, какъ вопросъ «что?», во'229

просъ о «содержанш» (въ обычномъ смысл-Ь, въ смысл-Ь
1пЬаН) оказался исчерпаннымъ, не можетъ посл-Ьдовать никакого иного отв-Ьта, кром-Ь нел-Ьпо-тавтологическаго: п о ф о р м - Ь . На общш вопросъ, какъ
од-Ьтъ солдатъ, сл-Ьдуетъ общш отв-Ьтъ: по форм-Ь;
а зам-Ьтныя только однополченцамъ отступления отъ
формы относятся къ деталямъ техники обмундировашя. Академисты, эстеты, стилизаторы и разные
модернисты, вырастающее нын-Ь, какъ грибы посл-Ь
дождя, пишутъ п о ф о р м - Ь , и вотъ только къ ихъ
работамъ и приложимъ (въ отношенш къ
жественной

худо-

форм-Ь) обще-эстетическш вопросъ

«какъ?». У подлиннаго творца въ области искусства
художественная форма есть

Что,

бол-Ье великое,

бол-Ье ц-Ьнное, болЬе «субстанщальное», нежели «что»
матер1ала; это «Что»-—ц-Ьлый свой м^ръ, им-ЬющШ,
понятно, и свои, бол-Ье или мен-Ье важные, вопросы
о томъ,

какъ

технически достижимы или достиг-

нуты его данныя, но прежде всего—м1ръ, который
говорить, поетъ, изображаетъ намъ н4что
и

сверхъ

помимо

содержания...
§

15.

Чтобы наглядно показать въ чемъ существо проблемы и гд-Ь корень ошибки Штейнера, приведу сл-Ьдукнщя схемы:
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I. Г е т е .
(Трехчленнооть).
СеЬаН:

• 5*оК:
матерхалъ
вне,

из-

приводя-

щий къ

впеча-

тлешямъ и переживашямъ.
что.

этотъ матер1алъ, подвергнутый
внуттреннему
преобразован™ и
принявшш
«идеальную
форму».
какъ.

Рогт:
то изъ идейноформованнаго,
что окончательно поглощено
художественной
формой и вошло
неразличимо въ
плоть искусства.
Что.

II. Ш т е й н е р ъ .
(Неясная и ошибочная двучленность).
Форма:
Содержаше:
«Б1е Ыее11е Рогт», «(Не
Р о г т (1ег Ыее»; «йаз Ми«Баз ЗтпПсЪе»; «1пз1:ег <3ег Иее»; <«3аз §611:ЬаН»; «Баз УЛгкНсЬе»;
НсЬе
Се^апсЗ»: божественное од-Ьяше, скроенчувственно воспринимаеное по образцу идеи, въ
которое облекается феномая
действительность,
менъ чувственной дейвключенная въ преобра- ствительности, приобретающий такимъ путемъ
зующую ее форму идеи.
«характеръ идеи». Т.-е.
Т.-е. н е т о 8 1 о Н , н е
то
1 (3 е а 1 е
Р о г т , не то роен е то С е Ь а Н .
НзсЬе
Рогт.
Пая IV/е.
Ваз И7а.ч.
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III. Д о п у с т и м а я

д в у ч л е н н о с т ь.
М1ръ искусства.

Окружающая действительность.
Внешняя

предметность.

I
I

I '
I
Эстетическая предметность.

I
«Форма»
((Не роеНзсЬе Сез*аН)

«Содержаше»
(йег 5*о«)

I

I

Материальная содержательность.

Формальная содержательность.

I
Со-держание
(СеЬак; Меа1е Рогт).
Двучленность допустима въ томъ случае, если подъ
«содержашемъ» разуметь матер1алъ, именно сырой
матер1алъ, поскольку онъ можетъ быть конструированъ; а подъ «формой»—форму художественную, творчесюй образъ. Тогда раздельность «содержания» и
«формы» не грозитъ никакими недоразумешями,
ибо анализъ
такъ
понимаемаго «содержашя»
(напримеръ, историко-литературное
изследоваше
источниковъ Ф а у с т а
и биографическое изследоваше обстоятельствъ жизни, хронологически и
психологически связанныхъ съ работою надъ Ф а у'232

с т о м ъ)—одна

задача,

а

анализъ

«поэтической

формы»—задача другая; известно, что обе

задачи

чаще всего бываютъ не одного ума дело; содержаше
же въ смысле гетевскихъ
Рогт

С е Ъ а 1{ и

1 (3 е а 1 е

при этомъ какъ бы вовсе не отделяется отъ

художественной формы и въ то же время остается
въ нЪкоторыхъ частяхъ своихъ весьма тесно связаннымъ съ матер^аломъ, который не везде можетъ быть
возвращенъ къ сырому состоянию, почему и образа
мыслей Гете, его идей, его м1ровоззрешя, личнаго его
подхода къ окружающей действительности и индивидуальныхъ чертъ въ реагированш на нее—неизбежно будутъ касаться и историкъ литературы, и бюграфъ, и аналитикъ формы, занятые врозь

Ф а у с-

т о м ъ. Со-держаше (въ гетевскомъ смысле) незримо
присутствуетъ при расчлененш

матер1ала жизни и

формы искусства, какъ тамъ, такъ и здесь; и, чемъ
глубже и отчетливее

производится анализъ,

темъ

со-держаше настоятельнее и чаще напоминаетъ о себе
отдельно работаюгцимъ надъ каждымъ изъ двухъ членовъ аналитикамъ, и притомъ напоминаетъ о себе
однеми и теми же, невольно всплывающими, идеями.
О связи этихъ идей
Гете

говорить

такъ:

с о держания съ матерхаломъ
«Безсознательно

встречаютъ

другъ друга матер1алъ и со-держаше (СеЪаК) и въ
конце концовъ даже и не знаешь, кому же собственно
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изъ нихъ принадлежите богатство». На связь формы
съ этими идеями со-держашя указываютъ слова: «хотя
форма преимущественно и заложена въ генш, т-Ьмъ не
мен-Ье она требуетъ, чтобы ее познали и объ ней поразмыслили». Вообще, по мнЗэШю Гете, необходима
критическая осмотрительность, чтобы форма, матер!алъ и со-держаше подошли другъ къ другу, сплотились между собою и

проникли
*

другъ друга

,33

.

"*
*

Вспоминая первый абзацъ заключаемаго

отдела,

придется отринуть операцию Штейнера и допустить,
что всЪмъ людямъ присущее б-Ъльмо—у Гете было
значительно меньшихъ размЪровъ, нежели у Штейнера; вотъ почему онъ зналъ, что
1з1з 2е1§1 з1сЬ сЬпе ЗсЬМег;
БосЬ йег МепзсЬ ег Ъа* <1еп 5*ааг 134 .
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Глава

VIII.

ГЕТЕ, ПЛАТОНЪ, КАНТЪ.
§ 1.
Стараясь вырыть пропасть между Гете и Кантомъ,

Штейнеръ

насильно

преуменьшаетъ

значе-

ше отзывовъ Гете о КантЪ. Больше того: Штейнеръ
не видитъ, что приводимыя имъ выдержки изъ Гете
опрокидываютъ его самого, а не Канта, и вскрываютъ суть соотношешя между Гете и этимъ посл-Ьднимъ. Наприм-Ьръ, то м-Ьсто (V/. 38), гд-Ь Гете самъ
говорить о «безсознательной наивности»,
рой онъ «думалъ действительно,

съ кото-

что видитъ свои

мн-Ъшя передъ глазами». Извращая

Канта

почти

на каждой страниц^, и не видя внутренняго М1ра
Гете,

Штейнеръ

неосторожно

(въ

полемическомъ

отношеши) приводить мн-Ьте какихъ то канпанцевъ
(в-Ьроятно, Рейнхольда и его товарищей и учениковъ),
которые, посл-Ь бесЪды съ Гете, назвали его образъ
мыслей аналогичнымъ кантовскому. Совершенно вЪрно! И надо не вид-Ьть ни Канта ни Гете, чтобы утвер235

ждать,—какъ это тутъ же делаете Штейнеръ,—
«решительнейшую противоположность». Такъ, напримеръ (V/. 37 е!с.), Штейнеръ указываете на одно
место 135 изъ заметокъ Гете, которое покоится на
чисто терминологическомъ недоразуменш относительно объекта и субъекта, объективнаго и субъект и в н а я , и вместо распутывания занимается еще
ббльшимъ запутывашемъ этого недоразумешя, упуская изъ виду, что по Канту эмпирическая реальность (напр., пространства) согласима съ трансцендетальною идеальностью и что по Канту какъ разъ,
если мы н а з ы в а е м !
идею, то говоримъ по
отношенш къ объекту (какъ предмету чистаго разсудка) очень много, по отношенш же къ субъекту
(т.-е. имея въ виду его действительность, эмпирически
обусловленную) мы говоримъ именно поэтому очень
мало, такъ какъ идея, если понимать ее, какъ нешй
ш а х 1 т и т , никогда т сопсге!:о не можетъ быть дана
соразмерно-совпадающей съ действительностью 13в .
Кроме того, какъ правильно указываете Форлендеръ 137 по поводу разсуждешя Гете о моментахъ
субъективнаго и объективнаго въ теорш познашя
Канта, все эти заметки Гете относятся къ самому
началу его занятая философ1ей Канта и поэтому
никакихъ решительныхъ выводовъ на основанш
этихъ шаткихъ данныхъ делать невозможно.
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ВЪнцомъ воЬхъ

недоразум-ЬнШ

является

м-Ьсто

(V/. 136, 137.), гд-Ь Штейнеръ говорить о томъ, что
называется

Кантомъ «рискованною авантюрою ра-

зума». Со своей оккультно-дарвинистической позицш
Штейнеръ не понялъ здксь ни гешальной осмотрительности Канта, ни гешальной смелости Гете, который принялъ одинаково и вызовъ Канта пуститься
въ приключеше, и напутств1е его объ опасностяхъ,
связанныхъ съ помгЪднимъ, о чемъ и не снилось
Дарвину, Геккелю и Штейнеру 138 .
И

такъ дальше, все

время, то тамъ, то зд4сь

(V/. 117, 127 е{с.) читатель наталкивается на явные
«платонизмы» и «кант1анизмы» Гете, неосторожно выдвигаемые

Штейнеромъ; но все-таки онъ долженъ

в-Ьрить въ непереступаемую пропасть между Гете и
Платономъ и Гете и Кантомъ.

5 2.
Упомянувъ и о Платон-Ъ, не могу удержаться,
чтобы не привести хотя бы двухъ афоризмовъ Гете,
указывающихъ на его природную близость и духовную связь съ Платономъ.
«Подобно тому какъ Сократъ призвалъ къ себк
нравственную личность челов-Ька съ гЪ,мъ, чтобы
посл-Ъдшй съ совершенною простотою хотя бы н-Ь'237

сколько

просветился

относительно

самого

себя,

Платонъ и Аристотель, словно личности над-Ьленныя
особыми полномоч1ями, выступили передъ природой:
духовность

и душевность

Платона

склоняли

его

отдать себя прйрод-Ь; взоръ и методъ изслЪдователя
склоняли

Аристотеля

взять

природу

для

себя»...

«Чтобы спастись отъ безпредельнаго многоразлич1я,
расколотости и запутанности

современнаго

учешя

о природ^, назадъ въ простоту, надлежитъ предлагать
себе всегда вопросъ: какъ поступилъ бы Платонъ съ
природою, какою она является намъ теперь въ своемъ
ббльшемъ разнообразш при всемъ единстве своей
основы?» 139 .
Въ первомъ изъ прйведенныхъ афоризмовъ содержится

уже

определенный

намекъ

на

двоякость

и подхода къ природе и цели ея изследовашя. Причемъ даже едва-едва знакомый съ Гете не усомнится,
къ какой лиши онъ самъ относить себя здесь: къ
платоновской или къ аристотелевской. И даже едваедва знакомый съ обоими философами

признаетъ,

что Платонъ провелъ свою л и н ш несравненно удачнее и плодотворнее нежели

Аристотель,

ибо въ

союзе съ природой, какъ бы сливаясь съ ней любовно,

Платонъ

открылъ

М1ръ

идей;

свою

же

завоевательную политику (несмотря на неменьшую,
нежели у Платона гениальность) Аристотель не только
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не съум-Ьлъ самъ провести, но по иронии судьбы надолго задержалъ

ея осуществлеше наукою бол-Ье

призванныхъ къ этой «политике» новыхъ народовъ
Европы; неискоренимый эллинскш артистизмъ, жившш въ обоихъ, Платону въ его «гетеанскомъ» подходе могъ только помогать, Аристотелю только мешать, ибо отвлекалъ его отъ разсудочнаго детальнаго наблюдения и увлекалъ его къ умозрительной
красотк преждевременнаго, а потому съ точки зр-Ьтя
чистонаучнаго естествознашя безпочвеннаго теоретизировашя. Второй афоризмъ совершенно ясно говорить о платоническомъ испов-Ьданш Гете и притомъ
не навязаннаго ему, а покоящагося на «избирательномъ родстве» съ Платономъ.
Воззреше, по которому Гете, да еще вместе съ
Шеллингомъ (только потому, что они оба не механицисты и не виталисты) является продолжателемъ
и развивателемъ аристотелевской натурфилософии,—
мне представляется (по крайней мере,

поскольку

это относится къ Гете) огромнымъ недоразумешемъ.
Возникнуть оно могло только въ головахъ слишкомъ
«объективныхъ» и формалистическихъ

изследовате-

лей, совершенно лишенныхъ чутья къ

личности

разбираемыхъ

ими мыслителей.

Аристотель

почти

во всемъ—противоположность Гете. Что Аристотель
являетъ собою противоположность Платону, дока'239

зано Наторпомъ (Р1а1:оз Ыееп1еЬге). Останавливаться
на этомъ вопрос^ здесь неуместно. Вышеприведенные афоризмы Гете достаточно красноречивы и, главное, содержать то, что важно было отметить именно въ
этой книге въ связи съ опровергаемыми
Штейнера

на пропасть

между

взглядами

Гете и Платономъ.

Какъ разъ на мысль о родстве обоихъ приходили
мнопе

изследователи.

Эмерсонъ

называешь

Пла-

тона «более древнимъ Гете». Знаменитый филологъ
Виламовицъ-Мёллендорфъ
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называешь Гете совер-

шеннейшимъ эротикомъ въ платоновскомъ смысле.
Эросъ у Платона и у Гете существо одновременно
богатейшее и беднейшее; оно—творческое
йаз

1)п2и1ап§ПсЪе

1 з 1:

начало:

ргойикНу.

Самъ себя Гете называлъ (1772) «с1аз з е К з а т е МЩе1сИп§ гдайзсЪеп Йет т с Ъ е п Мапп ип<1 с1ет а г т е п Ьагагиз»; а въ 1773 г. въ письме къ Якоби воскликнулъ:
О

ЬЛеЪе,

ЫеЪе!

Ке1сЫит5.

О 1е

А г т и !

Йез

Эрнстъ Маасъ 1 4 1 въ своей недавно

вышедшей книге доказываешь, что Гете и Платонъ—
натуры конгешальныя; въ характере обоихъ одинаково ярко проведена одна черта: энергичная воля
къ совершенствован™ и томительное предвосхищеше
ого, чемъ въ зачатке уже владеешь.
считаетъ,
рода
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между

откликомъ

прочимъ,

Эрнстъ Маасъ

Пандору

платоновскаго

своего

Протагора.

Другой

современный

изсл-Ьдователь,

профессоръ

Максъ Вундтъ, въ своемъ только что вышедшемъ обстоятельномъ комментарш В и л ь г е л ь м а
стера

устанавливаетъ

Странническихъ

сходство
годовъ

слЪднихъ творенш Платона
Филебъ

и частую

упомянутаго

Мей-

между

прозою

и прозою по-

Законы,

Т и м е й,

близость или (по выражению

изсл-Ьдователя)

«внутреннее

родство»

образа мыслей стараго Гете и образа мыслей стараго
Платона 142 .
Самое основное въ сходстве познавашя гетевскаго
и платоновскаго есть именно р а з л и ч е н и е

исти-

ны и действительности; уже молодой Гете различалъ
это; пусть это было эхо учешя Платона объ идеяхъ,—
однако почему же онъ, столь могучШ и самобытный,
откликнулся? После сближения съ Шиллеромъ теор1я постижешя художникомъ сущности вещей черезъ
самозабвенное ихъ созерцаше постепенно
няется

воспол-

мыслью объ активномъ участш духа въ

созданш постигаемыхъ истинъ, о продуктивномъ вмешательстве разума въ построеше такой сущности;
идея изъ более платонической постепенно становится
более кант1анской

ш

.
§ 3.

Вообще на тенденцюзность Штейнера
упорномъ
16

противопоставлены

Гете

Канту,

въ его
какъ
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непримиримых! антиподовъ, обратилъ серьезное внимание и Форлендеръ (въ Сое1;Ье]аЬгЬисЬ, въ статьяхъ
журнала

Кап^зйдсПеп,

и въ своей

замечательной

книге Кап!:, ЗсЪШег, СоеШе).
Речь идетъ объ одной статье въ М о р ф о л ог 1 и (озаглавленной Д р у ж е с т в е н н ы й

при-

з ы в ъ), въ которой Гете радуется согласш съ нимъ
многихъ
«хотя

изследователей,

должно

утверждающихъ,

предположить

и

допустить

что
нечто

неизследимое, но отсюда вовсе не вытекаетъ, чтобы
изследователю были поставлены границы».—«Разве
я не долженъ самого себя допустить и предположить», разсуждаетъ далее Гете, «безъ того, однако,
чтобы когда либо узнать, какъ собственно обстоитъ
дело со мною по существу? Разве я не изучаю самого
себя непрестанно, безъ того, чтобы когда либо понять себя и другихъ? И все-таки подвигаешься радостно все дальше и дальше. Такъ и съ м1ромъ! Пусть
онъ простирается безъ начала и безъ конца передъ
нами, пусть безгранична даль, непроницаема близь—
пусть такъ! Но какъ далеко и какъ глубоко способенъ
проникнуть духъ человеческий въ свои тайны и въ
тайны М1ра, пусть э т о г о

никогда не определяютъ,

не решаютъ о к о н ч а т е л ь н о .
помещаемый

веселый

стишокъ

принять и истолкованъ!»
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Да будетъ нижевъ

этомъ

смысле

«1 п а

Гппеге

с! е г N а 1 и г—»

О, йи РЬШз1:ег!—
«Б г 1 п § 1 к е 1 п е г з с Ь а Н п е г

С е 1 з 1».

М1СЙ ипсЗ Сезс1ш1з1:ег
М6§1 Шг ап зо1сЪез ^/ог1:
Ыиг т с М

епппегп;

"\Л/1г Йепкеп: 0г1 {иг 0г1
3т<3 VIг 1т 1ппегп.
«С 1 и с к з е П §;,
О 1е

аиззге

е т

з Iе

3 с Ъа 1 е

пиг
е 1 з 11»

Оаз ЬогЧсЬ зеоЬ21§ ]аЪге тдпе<ЗегЪо1еп
Ш<1 ПисЬе <1гаи{, аЬег уегз^оЫеп,
5а§е гтг 1аизепс1 1аизепс1та1е:
АПез §1Ь1: з1е геюЬПсЪ ипй §егп;
Ыа1иг Ъа^ чуедег Кегп посЪ ЗсЬа1е,
АНез 131 316 т И

е 1 пет

Ма1е;

ШсЬ ргй{е сЗи пиг аПегтехз!,
ОЬ <1и Кегп ос!ег 5сЪа1е зехз! 144 .
Штейнеръ видитъ въ этомъ признанш Гете доказательство его антикашчанства. Форлендеръ неопровержимо доказываешь обратное. Онъ ссылается
на одно м-Ьсто Критики чистаго разума (стр. 333 слл.),
гдЪ Кантъ объясняетъ,

что «внутреннее»

матерш

есть только «вздорная причуда» ( е т е Ыоззе СгШе),
и зат-Ьмъ протестуетъ противъ нераз.умныхъ сЬто16'
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ВЭ.Н1Й на то, что «намъ недоступно видеть внутреннее
вещей»; Кантъ говорить, что «во внутрь природы,
проникаютъ черезъ наблюдение и расчленеше явленШ и нельзя знать, какъ далеко это

можетъ пойти

современемъ». Гете подчеркнулъ это место въ своемъ
экземпляр^,

Критики,

очевидно (предполагаетъ

Форлендеръ) вполне соглашаясь съ Кантомъ. Известное изречете Гете:
•у/Шз-Ь йи 1пз ШепсШсЪе зсЬгеНеп—
СеЪ пиг 1т ЕпсШсЪеп пасЬ аПеп ЗеНеп,—
по

справедливому

замечант

Форлендера,—совер-

шенно въ духе учешя Канта о безусловномъ, о вещи
въ себе, объ идеяхъ.
Гете говорить: пусть никогда не определяютъ границы, до которыхъ способенъ проникнуть духъ человеческш. «Не определяютъ» это значитъ: не говорятъ
ни:

«вотъ граница»,

ни:

«границы вообще нетъ».

Штейнеръ хочетъ сказать именно последнее, когда
спорить съ Дюбуа-Реймономъ, который однако вовсе
не утверждаетъ

первой альтернативы,

такъ

какъ

определяешь не границы, за которыя не можетъ п р о никнуть
торыхъ

духъ человеческий, а пределы, въ ко-

властвуетъ

етрогш естественно-науч-

ный методъ, т.-е. определяешь заставу не для ин'244

туицш и творчества, а для точнаго знашя,

для ма-

тематической очевидности.

§

Форлендеръ

145

4.

совершенно

правъ,

указывая

на противоречие между взглядомъ Штейнера, фантазирующая объ особенной пропасти, которая будто
отделяешь именно Канта и Гете, и отзывами Гете,
свидетельствующими
воззренШ,

какую

о такой близости ихъ м1ро-

только

мыслимо

предположить

у двухъ различныхъ индивидуальностей, у двухъ
гешевъ,

изъ которыхъ притомъ одинъ преимуще-

ственно

философъ, другой преимущественно поэтъ;

правъ Форлендеръ и въ томъ, что подобная слепота, проявленная Штейнеромъ,

объяснима

лишь

природной его неспособностью почувствовать центральный нервъ трансцендентализма. Нельзя не присоединиться
деле,

какъ

къ
же

этому

приговору.

Въ

самомъ

объяснить,

что

Штей-

иначе

неръ, такъ старательно входивипй во все подробности
отношения Гете къ Канту, вплоть до обследования
экземпляровъ

Критики,

бывшихъ въ рукахъ

Гете, и ихъ обрезанныхъ при переплетанш полей,
на которыхъ частью сохранились заметки Гете,—
какъ онъ при такой похвальной ревностности не
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увид-Ълъ вполне ясной связи обоихъ

германских!

гешевъ и не вышелъ изъ окаменелой предвзятости,
которую онъ называетъ словно насмехъ

ШЬейп-

депЪеШ Форлендеръ правъ далее, выражая сомнения, читалъ ли вообще Штейнеръ со

внимашемъ

Канта, разъ онъ можетъ по адресу Канта говорить
(V/. 43) о философе, «который

только

шляешь, не чувствуя, что мысли п о
ности

связаны съ внешними

своей

размысущ-

созерцаниями (Ап-

зсЬаиип^еп)».
Форлендеръ правъ, предполагая, что Штейнеръ,
когда говорить о соотношенш природы и искусства
у Гете и о протесте его противъ трив1альной телеологии (V/. 29. 128),

намеренно

умалчиваетъ

о томъ, какъ именно по поводу э т и х ъ

вопросовъ

восхищался Гете Кантомъ и въ какой степени близкими къ своимъ взглядамъ признавалъ онъ кантово
решеше ихъ 146 . Предположеше о намеренности, съ которою поступалъ здесь Штейнеръ, простительно допустить потому, что онъ не могъ не знать отзывовъ
Гете о Канте, являясь редакторомъ сочинешй Гете.
Основная ошибка Форлендера какъ въ отношенш
къ Гете, такъ и къ Штейнеру, заключается въ томъ,
что, отмечая правильно связь Гете съ Кантомъ и непостижеше

Штейнеромъ

Канта,

а

следовательно

и кантаанскаго Гете, онъ не выдвигаешь въ своей
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критике, тамъ, где это само собою напрашивалось
(напр. Кап-ЫисПеп В. III), глубокихъ различш почти
во всемъ между Штейнеромъ и подлинно-гетеанскимъ
Гете. Форлендеръ, къ сожаленш, думаетъ,что «мышлен1ю Штейнера диктуютъ чистоэстетичесше интересы»;
если бы Форлендеръ не уклонялся отъ темы о различш въ представлешяхъ объ истине у специфическаго художника Гете и у специфическаго мыслителя
Канта, то, произведя означенный разборъ, онъ очень
скоро вынужденъ былъ бы отказаться отъ «эстетическаго» Штейнера; конечно, если онъ вкладывалъ
въ этотъ предикатъ не смутный журналистическШ,
а определенный философсшй смыслъ. Дело въ томъ,
что анализъ, отъ котораго уклонился Форлендеръ,
можетъ быть чувствуя, что его—между

прочимъ,

въ сравнительно небольшой критической

статье—

произвести невозможно, показалъ бы, во-первыхъ,
что различ1е вовсе не такъ велико, ибо и специфичность вовсе не такъ сильна, а однородность какъ
«эстетическихъ интересовъ» при всемъ различш вкусовъ, темпераментовъ, образа жизни и т. п.,

такъ

и «интересовъ» натуралистическихъ у Канта и у Гете
наоборотъ очень заметна; во-вторыхъ, что эти «интересы», связующ1е Канта и Гете, ничего общаго
не имеютъ

съ

оккультными

«интересами»

Штей-

нера; въ-третьихъ, что, если эти последше и «дик'247

туютъ» иногда Штейнеру н-Ьчто словно сходственное
съ иными намеками, наииями, взглядами и соображешями Гете, то эта близость объясняется (помимо
внимательнаго изучешя Штейнеромъ Гете и использования имъ гетеанства) основнымъ жизненно-практическимъ уклономъ въ размышлешяхъ и поэта, и
оккультиста; только поняие жизни у нихъ неодинаковое...
Форлендеръ, очевидно, даже для себя не занялся
этимъ анализомъ, и поэтому произошло сл-Ьдующее:
считая, что «эстетичесшй» Штейнеръ, въ согласш съ
Гете-х у д о ж н и к о м ъ ,

видитъ главную ц-Ьнность

въ выработк-Ь индивидуальнаго выражешя истины
и что, сл-Ьдовательно, Штейнеръ полагаетъ (заодно
съ Гете-художникомъ) познаше истины равнозначущимъ съ ж и з н ь ю въ истинЪ (V/. 48. 49), Форлендеръ приходить къ заключенш, что (всл-Ьдств1е такого
«эстетизма», б1ологизма или, какъ сказали бы нын-Ь,
своеобразнаго
знаешь

прагматизма)

познавательную

Штейнеръ при-

способность

совершенно

неограниченной, въ противор-Ьч1е будто
поздн-Ьйшимъ
Вотъ

подобные

почтенныхъ

только съ

Гете.
неожиданные

выводы

досто-

ученыхъ способны привести иногда въ

отчаяше! Вдругъ вся строгость мышлешя при столкновении
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съ

конкретно-заплетеннымъ

узломъ

н-Ъ-

сколькихъ
стями
ихъ; а

особенныхъ,

съ определенными

связанныхъ, проблемъ почему-то

лично-

покидаетъ

мы, стороннее наблюдатели, стоимъ въ пол-

номъ недоуменш

передъ

зрклищемъ

безобразнаго

клубка слабоочерченныхъ

понятш,

пыленныхъ

предразсудками, — клуб-

популярными

вдобавокъ

за-

ка, предлагаемаго намъ въ качестве научнаго вывода.
Вотъ приблизительный списокъ нев-Ьрныхъ или
весьма

нечеткихъ «посылокъ». Молодой Гете более

художникъ;

старый—бол-Ье мыслитель; вообще надо

при решенш означенной проблемы различ1я въ представлешяхъ
ника

и у

молодого и
только

объ истине у специфическаго
специфическаго

мыслителя

худож-

различать

стараго Гете; всяюй, кто не является
ученымъ или мыслителемъ, всяшй, кто

хочетъ перенести творчество въ жизнь,

формовать

ее согласно тому, что имъ признано за истину,—
является ч-Ьмъ-то въ роде художника, хотя бы онъ
былъ совершенно далекъ отъ какого бы то ни было
искусства;

неученый

тивенъ, склоненъ

молодой

художникъ—субъек-

къ выработке

индивидуалистич-

наго выражешя истины; ученый и старый мыслитель—объективенъ и склоненъ къ выработке коллективистичнаго

выражешя

истины; Штейнеръ

хотя-

и не молодой и не старый, не художникъ и не мысли'249

тель, но— нечто такое неопределенное и безпокойное, кто-то настойчиво проводящ!й себя и свое въ
жизни... Отнести его къ разряду художниковъ (это—
проще) и записать рядомъ съ молодымъ Гете! Пусть
они себе оба на здоровье вырабатываютъ индивидуальное выражеше истины и оставятъ насъ, ученыхъ, въ покое беседовать со старымъ Гете, кантзанизированнымъ мыслителемъ, скептически улыбающимся при воспоминании о томъ, какъ онъ въ молодости
признавалъ

(вследств1е

избытка

неизжитыхъ

силъ) познавательную способность

еще

совершенно не-

ограниченною...
Да простить мне читатель эту п а р о д т ; полагаю,
что и ТОТЪ, кто мне ея не простилъ, понялъ все-таки,
притомъ именно благодаря этой пародш, весь промахъ Форлендера; что и требовалось доказать. Мне
остается только внести фактическую поправку въ
выводъ

Форлендера,

изъ

следующихъ

пунктовъ: во-первыхъ, Гете
знавалъ

познавательной

неограниченной

четырехъ

никогда

способности

(документально

не при-

совершенно

подтверждено

будетъ въ другомъ месте); во-вторыхъ, не

это

только

художникъ, но и ученый и мыслитель Гете невольно
вырабатывалъ

индивидуальное

выражеше

истины

и постоянно и всюду соотносилъ истину и жизнь;
въ-третьихъ, этимъ самымъ Гете вовсе не отличался
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отъ Канта, ибо ихъ воззр-Ьтя на сущность жизни
слишкомъ

значительно

совпадали;

отличался

же

Гете отъ Канта лишь шЬмъ, что индивидуальный
лейтмотивъ философствовашя Канта звучитъ далеко
за сценой одинокимъ « тихимъ голосомъ (о, кантианцы и антиканпанцы, неслышаице этого голоса!)—
у Гете же его лейтмотивъ
въ типЪ—схож1й
красочно

(индивидуально—иной,

съ кантовымъ)

многоголосно

проходитъ въ оркестр-Ь;

и

въ-четвертыхъ,

наконецъ, совершенно инородный взглядъ на сущность жизни (не говоря уже объ индивидуальной
окраскЪ этого взгляда) у Штейнера, какъ у оккультиста,

неминуемо

разъединяешь

его

съ

гуманиз-

момъ Канта и Гете, такъ же, какъ и противоположный взглядъ на сущность познашя у Штейнера,
какъ у абсолютиста, неминуемо разъединяетъ его
съ критицизмомъ Канта и Гете

§

147
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5.

Но в-Ьдь Штейнеръ ссылается на Гете, когда выступаешь защитникомъ

здраваго смысла, нормальнаго

челов-Ьческаго разсудка? Въ каждомъ изъ насъ, не
исключая Гете и даже самого Канта, сидитъ, такъ называемый здравый смыслъ—величайшш врагъ философы, о ксторомъ съ особенною, добродушно-уничто251

жаюгцею ирошей разсуждаетъ Кантъ. Когда Гете говорилъ, что вначал% (т.-е. зимою 1788—89 гг.) проникнуть въ К р и т и к у

чистаго

разума

ему

м-Ьшалъ (помимо дара поэзш) «здоровый челов-Ьческш
разсудокъ», онъ, этотъ величайшШ изъ великихъ,
самъ того не подозревая, повторилъ въ сущности
сказанное уже рецензентами
неоднократно

впосл-Ъдствш

Критики
высказываемое

и вновь
весьма

многими вплоть до Вильгельма Оствальда или Рудольфа Штейнера.

И говориться это будетъ еще

впредь всЬми теми, кто такъ или иначе, вследствие
преизбытка или недостатка духовныхъ энерпй, обращенъ въ сторону отъ философш, хотя бы даже при
этомъ такой антифилософъ занималъ каеедру по философш.
Н е к а я инстинктивная центро стремительность къ
удобной серединности, къ пользительной косности,
избегаше опасныхъ въ узко-бюлогическомъ отношенш различен^, раздвоешй, вотъ что кроется

за

этимъ нормальнымъ разсудкомъ, здравымъ смысломъ,
все равно, кто бы ни подымался въ его защиту, поэтъ,
оккультистъ, химикъ или простой бюргеръ. Можно
а р п о п допустить критицизмъ иного типа, нежели
плато новскш или кантовскш. И въ намекахъ видны
различные критицизмы повсюду: въ философш, въ
мистике, въ науке. Но каждый критицизмъ, въ ка'252

кой бы личной окраске, въ какихъ бы очерташяхъ,
пусть еле еле замЪтныхъ, онъ ни проявлялся, всегда
есть прежде всего преодоление здраваго

смысла.

Конечно, у Гете этотъ узко-б1ологическШ здравый
смыслъ хот-Ьлъ провести свою л и н ш , прикрываясь
мант1ей адвоката, выступившаго въ защиту правъ
поэтическаго таланта, коимъ якобы грозить опасность быть

урезанными

Критикой;

однако

процессъ этою стороною быль проигранъ въ пользу
противника, которымъ является самъ же Гете въ
качестве естествоиспытателя, при чемъ въ проигрыше
остался лишь самъ адвокатъ, такъ какъ опасешя относительно правъ его доверителя, поэтическаго таланта,
оказались совершенно неосновательными.
«Природосообразный» методъ, котораго упорно
держался Гете, обнаружилъ свою односторонность,
недостаточность. Созерцаше ширилось и углублялось, но Гете топтался на одномъ месте, когда хотелъ делиться съ м1ромъ темъ, что виделъ.

Его

«объективность» въ отношенш къ природе оставалась абсолютной правдой и наполняла его душу
вселенскою радостью только тогда, когда она, эта
безусловно и предметно схваченная внутри
пребывала въ статическомъ состоянш,

истина,

когда она

молча говорила ему все обо всемъ; при переходе же
ея въ состояше динамическое, начиналъ безпокойно
'253

тормазить здравый

смыслъ центрирующей косности

и «объективность»

оказывалась, по

признашю

са-

мого Гете, косноязычной (<«1оскепсЗ»), ея речь спотыкалась и не могла пойти далеко. Победить этотъ
здравый

смыслъ, который возражалъ противъ

хотя бы индивидуальнаго, но в ы р а ж е н 1 я
тины о «лицезр^ши» протофеномена,
лишь

съ помощью

поставившаго

на

можно

критическаго

соответственный

опытъ. Чтеше Канта ускорило
лсмъ, а следовательно

исбыло

смысла,

места идею и

критический

и творческШ

пере-

подъемъ, въ

Гете-естествоиспытателе.
Некогда тотъ же серединный

здравый смыслъ

вспылилъ и въ Ницше; это было тогда, когда Ницше
впервые

пытался

заговорить

о

сверхчеловеке;

сверхчеловекъ, подобно протофеномзну, не могъ не
быть противнымъ здравому смыслу; здравый смыслъ,
чтобы

отвести глаза, направилъ

пылкую

мысль

Ницше противъ Канта, который

могъ бы оказать

ей мэевтическую

помощь, и вотъ

(повивальную)

наветы этого здраваго смысла привели къ такому
сдвигу въ сознанш Ницше понятШ
и

этическихъ, что сверхчеловекъ

зался

бюлогическихъ
понемногу

ока-

Ыопйе ВезНе, т.-е. протобеспей, въ образе

опаснотпрельстительнаго

блондина. Ехидный

здра-

вый смыслъ заодно избавился и отъ аттаки сверх'254

человека и отъ

осады

критицизма.

Впосл-Ьдствш

Ницше пришлось вносить понемногу поправки

въ

конструкцию идеи сверхчеловека, конечно уже вопреки здравому

смыслу. Несравненно

Гете справился

со своимъ здравымъ смысломъ и,

сильнЬйшШ

усвоивъ себе критический смыслъ, уберегъ и выростилъ

гешальные отпрыски, порожденные

«своего

рода безум1емъ».
Итакъ,

ссылаться

союзника въ д е л е

на

защиты

Гете,

какъ

здраваго

на

своего

смысла отъ

смысла критическаго, совершенно недопустимо. Невозможно это и въ томъ случае, если взять здравый смыслъ въ сильной философской окраске, ибо
возражеше Гете противъ эмпиризма
щая

здравомысля-

Бэкона Веруламскаго достаточно

энергично.

Мне некогда останавливаться на этомъ обстоятельстве, и я могу только советовать сомневающимся въ
критицизме Гете и въ его отношенш къ эмпиризму
прочесть статью о Бэконе Веруламскомъ въ историческомъ отделе У ч е н 1 я о ц в е т а х ъ, статью,
которая, между прочимъ, обрисовываешь еще одинъ
случай, когда здравый смыслъ испортилъ великолепное предпр1ят!е огромная человека темъ, что закрепостилъ его

рамкахъ,

заклю-

чавшихъ какъ будто все первоначальныя

въ суженныхъ

намере-

ния, и сделалъ его слепымъ къ тому, что (какъ

на'255

прим-Ьръ платонизмъ) могло бы, критически восполнивъ
въ

эти

намЪрен1я,

помочь

имъ

осуществиться

действительности и притомъ въ широчайшихъ

размкрахъ.
§ 6.

Но кроме срединнаго житейскаго здраваго смысла,
этого исконнаго врага здоровой, т.-е. крепкой свободной творческой мысли, и кроме вернЬйшаго
ника

последней—именно

смысла

союз-

критическаго,

вечно бодрствующаго, преодолевающаго всякую косность, все равно, выражается ли она въ мнимомъ
устое или въ мнимой поступательности,

существуетъ

несомненно еще одинъ смыслъ, легко по нечаянностй смешиваемый съ житейскимъ; я бы назвалъ
его жизненнымъ смысломъ. Въ то время, какъ первый
действуете

инстинктивно,

направляемый

узко-бю-

логическимъ нюхомъ, последшй, являясь смысломъ
целой, во всю доступную ширину и глубину охватываемой и понимаемой жизни, но именно

только

жизни, не вне ея лежащихъ областей,—действуете
иначе, совсемъ особенно: отнюдь не инстинктивно,
но и не логически. Здесь прежде всего—чутье, сложное по составу образующихъ его, не сливаемыхъ,
разнородныхъ, но согласуемыхъ между собою
чалъ—матер1альныхъ
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и

духовныхъ,

на-

физическихъ

и душевныхъ; въ этомъ чутье им-Ьють свой голосъ
и вкусъ художественный, и идеалъ бол-Ье или менее
определенной или определяющейся расы, и господствующШ религиозный образъ; такое чутье не можетъ
действовать съ механическою безошибочностью
стинкта, но зато въ высшихъ своихъ
оно, достигая все же достаточной

ин-

проявленгахъ

меткости и уве-

ренности, даетъ своему обладателю, а черезъ

него

отчасти и всемъ, способнымъ учиться у него,

не-

сравненный

по тонкости

деленш

и

чувствитель-

ности ко всевозможнымъ оттЬнкамъ компасъ.
Инстинктъ и логика

работаютъ

раздельно

и

тогда—со свойственною имъ отчетливостью; или же
они у многихъ испорченныхъ цивилизащей особей
человеческой породы начинаютъ перебивать другъдруга, вмешиваться

не въ свое дело и путать, а

тогда логика, вынуждаемая служить
инстинкту,

начинаетъ хромать,

зарвавшемуся

инстинктъ,

расте-

рянно бросаясь на смену свалившейся логике, прибегаешь къ давно забытымъ атавистическимъ крутымъ мерамъ и оказывается въ разладе съ принятыми законами морали или съ уголовнымъ уставомъ.
Описанное же выше чутье всегда работаетъ въ
союзе съ разумешемъ; то и другое представляютъ
собою неизменно дополняющая
ныя стороны жизненнаго
18'

одна другую актив-

смысла; разумеше

есть
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интеллектуальный осадокъ, отлагающШся при каждомъ повторномъ прохожденщ всехъ элементовъ
состава, образующаго описанное чутье, сквозь разсудокъ и разумъ отдЪльныхъ индивидуумовъ; подобно
каждому осадку, это разумеше имЪетъ, конечно,
мыслимо-необходимую границу, отделяющую его
и отъ неизбежно - «предразсудочныхъ» элементовъ
чутья и отъ формальныхъ умственныхъ данныхъ,
и способностей, но подобно каждому осадку, пограничная черта меняется въ зависимости отъ густоты его, отъ насыщенности элементами. Такъ же,
какъ и чутье, это разумеше—не безошибочно, и оно
движется ощупью; къ нему не приложимъ критерхй
истинности самой въ себе, какъ къ истинамъ логическимъ и математическимъ; но зато въ высшихъ своихъ проявлешяхъ оно, сохраняемое въ драгоценныхъ сосудахъ, т.-е. въ гешальныхъ произведешяхъ,
само становится критер1емъ правды, при чемъ такимъ
критериемъ, который мгновенно начинаетъ изменять,
бледнеть, терять насыщенность, какъ только его
прилагаютъ не съ критическою зрячестью, а съ догматическимъ ослеплешемъ. Конечно, критически
построяемая этимъ способомъ правда неизбежно
приметь образъ, более или менее отвечающей отдельнымъ очерташямъ хранящихъ разумеше драгоценныхъ сосудовъ (неразумеющ1е говорятъ тогда
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'

НРШП^М^Н^нннлдниншн^впмяпв

о подраженш и о вл1янш, не веря въ избирательное
родство),—но что же делать, если сосуду, въ особенности драгоценному, надлежитъ иметь форму, быть
формою?
§

7.

Вотъ такой жизненный

смыслъ,

смыслъ,

по-

черпаемый изъ жизни и обратно въ жизнь вкладываемый, никогда не можетъ протестовать противъ
критицизма, ибо лишь съ его помощью творческая
мысль работаетъ надъ организащей этого смысла.
Въ особенности такой жизненный смыслъ не отринетъ
Канта, въ томъ случае, если онъ достигаетъ той
вершины, когда являетъ собою философ™

жизни,

какъ это было у Гете. Жизнь и ея смыслъ—вотъ
главная тема философш Гете

148

. Онъ раскрывалъ и

обосновывалъ эту тему путемъ онтологическимъ, воспитывая и укрепляя свое чутье и разумеше, направляя

эти

способности

съ

выборомъ

конкретнаго

предмета, но всегда 1п тесНаз гез, о чемъ свидетельствуешь все его естествоведение; поэтому интеллектуальныя силы въ ихъ чистомъ проявлении и все
схематически-вычерченныя задачи акта познашя и его
предмета, развивались

и обсуждались у Гете не

иначе, какъ ай Ъос, попутно, наглядно, §е1е§епШсЪ.
Жизни и ея смысла касаются и все метафизиче17'
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сше моменты философш
исходному,

можно

Канта.

сказать,

Антропологъ по

интимному

мотиву,

Кантъ къ главной темк, которую сразу схватилъ
и понесъ Гете-природосозерцатель, подходилъ исподволь, гносеологически; потому неравнов-Ъае гетевской
философш обратно неравнов-Ьсш кантовской; если бы
оба проработали не до 80, а до 100 лЪтъ, то у Гете
прибавились бы гносеологичесюе моменты, у Канта
онтологическ1е; только вслЪдств1е этихъ обратныхъ
неравновЪсШ,

философ1я

самодовл'Ьющихъ

Канта,

лишенная

умопостроешй,

кажется

дурной абстракцией, а философ1я

вовсе
инымъ

Гете, преиспол-

ненная самыми наиплатоническими идеями, кажется
инымъ

хорошей эмпирикой;

чрезмерно,

на

вторая—достаточно

д-ЪлЪ первая—не
отвлеченна,

чтобы

являть собою подлинную философш въ отлич1е отъ
безпочвеннаго теоретизировашя
переживающей,

дурной, ничего не

схоластики и дурного,

оторвавша-

я с я отъ науки, позитивизма.
Этимъ различ1емъ между онтологической прямой
у Гете и гносеологической кривой у Канта обусловленъ тотъ, отнюдь не порицающш и не отвергающш,
отзывъ Гете (1831 г.) о критическомъ идеализм^,,
на который

(вырвавъ его не только изъ ш и р о к а я ,

но и изъ гЪснаго контекста) такъ охотно ссылаются
веЬ антикантаанствуюице псевдо-гетеанцы: «эта фило'260

соф1я

никогда

не приходить

къ

объекту» ы».

Конечно, она въ лице своего зачинателя вплотную не успела подойти, въ лице его продолжателей
она скорее усложнила кривую поспЪшносубъективнымъ прорывомъ къ онтологическому

моменту;

и

если Гете, который вЪдь какъ разъ въ этомъ письме
говорить объ ип^еЬеиегег Сешпп, о неизмеримой
пользе,

принесенной

ему

философ1ей

конце упоминаетъ, что обыкновенный

Канта,

въ

нормальный

общШ человеческш разсудокъ не хуже философовъ
видитъ также недостижение объекта
идеализмомъ,—то, во-первыхъ, не

критическимъ

следуетъ

забы-

вать, что Гете имеетъ здесь въ виду не только, а
можетъ быть и не столько, самого Канта, сколько
Фихте и Шеллинга, а во-вторыхъ, ссылаясь на общечеловеческую разсудительность, Гете тутъ же указываешь, что именно соединяешь съ ней мыслителя:
переживание (детеззеп)
вовсе не познаше

«радостей

смысла

жизни», а

жизни.

Итакъ, жизненный смыслъ не протестуете противъ критическаго идеализма, но видитъ

въ немъ

«огромный выигрышъ»; а въ комъ силенъ этотъ жизненный смыслъ, у того въ полномъ подчиненш и житейокМ смыслъ, тотъ «здравый человеческш

раз-

судокъ», который часто является скорее чрезмерно
здоровымъ животнымъ инстинктомъ.

И если

ужъ
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прислушиваться къ последнему, владея въ известной мере

первымъ,

т.-е. жизненнымъ

смысломъ,

то окажется, что противъ очень многаго въ С о к р овенномъ

Знании

ивъ

Пути

къ

посвя-

щ е н 1 ю дружно протестуютъ оба смысла, и нормальный врожденный общечеловеческ1й, въ согласш
съ которымъ мы отдаемся «радостямъ жизни», и сверхнормальный,
обозначилъ,

личнокультивированный,

который

я

какъ жизненный, и который не только

беретъ и отдается, но и активно отзывается, «навязывая идеи» природе, вкладывая идеи въ опытъ такъ,
что опытъ оказывается (по слову Гете) всегда только
«половиной опыта».
Вопросъ объ отношенш Гете къ

оккультизму

слишкомъ слсженъ, чтобы касаться здесь его въ подробностяхъ. Скажу только, что ничто не было Гете
более чуждо, какъ систематическое вмешательство,
хотя бы гешальнЬйшей индивидуальности въ какое бы
то ни было утопическое усовершенствоваше всего
человеческаго рода; одно это обстоятельство заставило бы его решительно отвернуться отъ Штейнера;
кроме того, оккультизмъ, преподаваемый

Штейне-

ромъ, въ связи съ эволюцюнизмомъ, наверное принудилъ бы Гете адресовать Штейнеру нижеследуюЩ1я ЗргисЬе т

'262
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УЛг аЪег 1аззеп ез <лгоЫ Ъе1т АНеп,
Беп Кор{ ч/о тб§ПсЬ оЬеп ги ЪаНеп.
*
*

*

Ва С о и гтг ЬбЬеге МепзсЪЬеН §бпп(:е,
Ма§ 1сЬ сНе 1арр1зсЬеп Е1етеп1е
№сЫ: уегкеЬг! аиГ гтсЪ дагкеп 1аззеп 15°.

§ а.
У Канта только одинъ противникъ, по мн-Ъшю
Шиллера, это—предразсудокъ. Тотъ же противникъ
противится и у з р ^ н ш близкой родственной связи
между Кантомъ и Гете. Молча подразумевают эту
связь даже т е спеталисты по философш, которые
не склонны, говоря о Гете, считать его философомъ
раг ехсеПепсе и потому уклоняются отъ подробнаго
прослеживатя

этой

связи.

Такъ,

Виндельбандъ

(РКПозорЫе 1Ш йеи1:5сЬеп Се1з1:ез1еЬеп, 1909. 5. 14—15)
указываете,

что

изошедыпе

изъ

Лейбница

«ращонализмъ» и «иррашонализмъ» въ классической
германской культуре были

Кантомъ

всегда анализированы и различены, а

разъ на-

Гете

разъ

навсегда соединенно пережиты и показаны, какъ одно
жизненное целое. Совершенно верно. Но если бы обе
функцш, выполненный Кантомъ и Гете, не предста'263

вляли собою различная цветешя одного и того же
проросшаго

семени,

то

Виндельбанду

пришлось

бы отказаться отъ признашя «классической германской культуры». Она явилась бы тогда безпочвеннымъ
мечташемъ ввиду действительная разброда, довед е н н а я до безнадежности тою пропастью, которая
обнаружилась

между

двумя

величайшими

немец-

кими гешями.
Остановимся еще разъ на томъ, что наиболее смущаетъ даже того, кто готовъ признать своеобразный
критицизмъ Гете. Именно—на дуализме «мониста»
Гете.
Мыслительный узелъ, которымъ связаны у Гете
монизмъ и дуализмъ, обусловленъ именно его цельностью, его стремлешемъ къ целому и его исхождешемъ отъ целаго. Размышляя однажды о своемъ
отношенш

къ философш

Якоби 151 ,

Гете сказалъ:

«Кто хочетъ высочайшаго, вынужденъ желать целаго,
кто трактуетъ

о духе,

вынужденъ

предположить

природу, кто говорить о природе, вынужденъ предположить духъ или по крайней м е р е про себя подразумевать его при этомъ». Высочайшее безъ целаго,
какъ отрезокъ, не привлекало Гете: такое высочайшее неизбежно сушитъ душу,

речь о немъ стано-

вится дурною отвлеченностью; высочайшее, ставшее
всемъ, есть рагз рго 1о1:о, т.-е. для человека это
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останется навсегда поэтическою фигурою, въ лучшемъ
случай релипозно-творчественнымъ о б р а з о м ъ ;
к а к ъ эта часть вбираетъ въ себя целое, преобразовываешь, претворяетъ, пресуществляетъ его въ
себе и въ себя,—есть проблема для Богочеловека,
а не для философскаго разума сыновъ земли, хотя
бы и прошедшихъ «оккультный путь».
Бепп гш* Сбйегп
5о11 згсЪ шсМ теззеп
1г§епсЗ е т МепзсЬ.
НеМ ег з1сЪ а и ^ а г Ь ,
Ц>пс1 ЬегиЬг!
МП; й е т ЗсЪеНе! <Пе 51:егпе,
№г§епс1з ЬаЙеп Йапп
Б1е ипз1сЬегп ЗоЫеп,
Опс! т к 1Ът зр1е1еп
•^/о1кеп ипс! 'Мтйе.
( О г е п г е п <1 е г М е п з с Ь Ь е 11) 153 .
Поэтому Гете, исходя отъ «целаго», т.-е. отъ монистической м и в о л о г е м ы (его в ы р а ж е ш е ш ) и
сохраняя къ последней центростремительное тяготеше, идетъ къ «высочайшему», постоянно оглядываясь на целое, т.-е. у ж е дуалистически. Отсюда
для дальнейшая осознашя этого неизбежная мотива раздвоешя ему необходима другая более кон265

кретная,

ибо более

раздвинутая,

дуалистическая

пара: природа и духъ. Но это противопоставлеше
сейчасъ же заставляетъ зазвучать сильнее монистический мотивъ и вызываешь предложеше «1т зШ1еп
тНуегз1:еЬеп», т.-е. брать 1трНсйе природу и духъ.
Постоянно ТО соединяя, то разъединяя, движется
(по любимой поговоркЬ Гете) «оЬпе Каз! ип<3 оЪпе
НазЬ> мысль его, творя на этомъ пути множество
прекрасныхъ и возвышенныхъ образовъ. Монизмъ,
дуализмъ и плюрализмъ—примирены.
внутренно

сходственно, в о

Что

вне,

они,—

конечно,

различно,—примирены и у Канта, въ этомъ едва ли
могутъ усомниться даже и его противники.
Метафизическое уб-Ьждеше въ м1ровомъ
стве

духа и природы, к о т о р о е ,

космъ, отражается въ человеке,

един-

какъ макро-

какъ въ микро-

косме, это убеждеше никогда не покидало Гете и
тамъ, где

онъ выступаетъ решительнымъ

дуали-

стомъ; не покидало оно и Канта; но различ1е ихъ
задачъ являлось причиною сильнейшаго

звучашя

этой метафизической песни въ творчестве Гете по
сравненш съ творчествомъ Канта. Правъ былъ Гете,
когда у порога последняго пятилет1я своей жизни
онъ признался, что по собственной своей натуре
долженъ былъ итти путемъ, подобнымъ пути Канта.
(СезргасЬе 11 /IV 1827).
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Итакъ, взглядъ Штейнера на проблему Кантъ-Гете
совершенно непр1емлемъ. Къ этому выводу долженъ
пршти каждый не антиканпанствуюицй

гетеанецъ

и каждый не догматическШ канпанецъ.

Докумен-

тирован™ близкой связи между Кантомъ и Гете
будетъ посвящена статья въ моей следующей книге
о Гете, а здесь, въ заключеше, обращаю

внимаше

на важный фактъ изъ исторш веймарской культуры,
котораго Штейнеръ отрицать не можетъ. Изъ безчисленныхъ документовъ явствуетъ съ несомненностью,
что Гете, вместе съ
Шиллеромъ,

братьями Гумбольдтами,

съ

съ Генрихомъ Мейеромъ (историкомъ

искусствъ) и другими, образовалъ канпанскую парТ1ю въ противовесъ антиканпанцамъ
Шлоссеру,

Гердеру и

Ф. Якоби,

романтикамъ.
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ГЛАВА

IX.

З А К Л Ю Ч Е Ш Е .

I.
«Вы и мы друпе, честнйе люди, тоже в-кдь знаемъ,
что челов-Ькъ въ высочайшихъ

своихъ

функщяхъ

всегда действуешь, какъ связное целое, и что вообще природа всюду поступаетъ синтетически,—отъ
этого однако не придетъ намъ никогда въ

голову

мысль не признавать въ философш различеше и анализъ, на чемъ ведь покоится всякое изследоваше;
такъ же, какъ не придетъ мысль объявить войну химику за то, что онъ искусственно прекращаешь синтетичесюя сосгояшя въ природе. Но эти господа
Шлоссеры... хотяшь в с ю д у синтетически познавать...
Однако въ этомъ кажущемся богатстве скрывается
въ конце концовъ беднейшая пустота и плоскость;
и аффектащя этихъ господъ,—утверждать человека
всегда въ его целостности, физическое одухотворять
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и духовное очеловечивать,—является, боюсь я, только
жалкимъ усил1емъ счастливо провести свою бедную
самость въ ея удобной темноте».
Такъ писалъ (9/11 1798) Шиллеръ Гете... Въ своемъ
ответе Гете вполне присоединился къ мненш Шиллера и еще разъ воздалъ хвалу той философш, которая
научила его отделять себя отъ себя самого. Въ сущности, оставивъ въ стороне все детальный отклонешя,
сказанное здесь Шиллеромъ о Шлоссере можно было
бы повторить

по

адресу

Штейнера—повторить и

получить ответное д а отъ Гете.
«Ибо, что следуешь

сказать

(восклицаетъ Шил-

леръ въ другой части того же письма), если, после
столь многихъ и вовсе не потерянныхъ усилш новыхъ
философовъ ввести пунктъ спора въ самыя определенныя и соответственныя формулы, если вдругъ является некто... и все то, чтб заботливо было приуготовлено для чистой способности мышлешя, снова закутываетъ въ некую светотень».

Въ отношенш

къ

Штейнеру слово «светотень», пожалуй, не подходить.
Штейнеръ окутываетъ все «приуготовленное для чистой способности мышлешя» облакомъ своего оккультизма, который где то, можетъ быть, въ недоступныхъ
намъ профанамъ эзотерическихъ своихъ проявлешяхъ
и раскрашенъ всеми цветами радуги, но, слабо отображенный на скучныхъ страницахъ его экзотерическихъ
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книгъ,

представляется

сплошнымъ

сЬрымъ

пят-

но мъ.
Пусть читатель броситъ напосл-Ьдокъ свой взглядъ
хотя бы на V/. 68—691 Что за спутанность различныхъ
началъ естествознания и философш; какое безпомощное и притомъ безсознательное касаше и зад-Ьваше
за проблему Канта и какое тенденцюзное освЪщеше
Гете! Явна органическая неспособность даже представить себ-Ь возможность проблемы тамъ, гд-Ь, повидимому, все «само собою разумеется».

Досадная хаотичность, которою в-Ьетъ отъ сочетания
именъ: Кантъ, Гете, Ньютонъ, Гельмгольцъ, Дарвинъ,
Геккель, Штейнеръ,

именно и проистекаетъ

отъ

использованш утрировокъ, отъ лжетолкованш нЪкоторыхъ эксцессовъ гетевской полемики и отъ недостаточно осторожнаго и въ то же время ркшительнаго
разграничены ( к а к ъ

въ сторону сходства,

такъ

и въ сторону различ1я) Гете и естественной науки,—
при чемъ здЬсь гр-Ьшатъ какъ враги и точной науки
и Канта, такъ и противники естествовЪд'Ьшя Гете.
Но всЪхъ больше погр-Ьшилъ зд-Ьсь Штейнеръ;
должно быть онъ самъ почувствовалъ это, такъ какъ
въ другой своей книгЪ 164 сд-Ьлалъ несколько попы'270

токъ, впрочемъ, ничего не исправляющихъ, сгладить
кое-кашя резкости своихъ первоначальныхъ мн-ЪнШ.
Возможно однако, что Штейнеръ внесъ

поправки

и нечаянно: просто вращаясь на этотъ разъ въ иномъ
циклЬ идей. Вообще надо заметить, что малоустойчивое мышлеше Штейнера оказываешь ему въ полемическомъ отношенш

некоторую

ценную

услугу.

На вполне справедливыя нападки онъ внешне (въ особенности въ глазахъ полуобразованной части своей
паствы) всегда можетъ сослаться на другую книгу,
где онъ-де сказалъ буквально то, что ему теперь
говорить его противникъ.
Однимъ изъ разительнейшихъ примеровъ неустранимой противоречивости въ штейнеровскихъ
ждешяхъ являются

его, несколько

разсу-

ницшеансшя,

атаки на логику (V/. 35 и мн. др.), выгораживаю1щя синтетизмъ, интуитивизмъ Гете, съ помощью
котораго

этимъ

атакамъ

надлежитъ

опрокинуть

рать «матергалистовъ» (а среди нихъ, конечно,
Канта); эти
безмерной

атаки
хвалой,

въ Р Ъ П о з о р М е

и

никакъ не примиримы съ той
которая

воспевается

ипс1 Т Ъ е о з о р М е

логике
(ивъ

другихъ сочинешяхъ), где единодушеспасительнымъ
философомъ объявляется Аристотель, къ которому
надо обратиться, чтобы починить нашъ логическШ
аппаратъ, испорченный дилетантомъ въ логике, Кан'271

томъ. Это противоречие у Штейнера не логическое
и не органическое, а просто механическое. Его мысль
маячится на аренЬ

гкхъ

стоятъ

его

на очереди

представлений,

которыя

литературнопропов-Ьдниче-

ской деятельности, и онъ, весь отдаваясь круженш и
закруживанда головъ своихъ слушателей и читателей,
совершенно не помнить, повидимому, къ чему привели
его

так1я

же

упражнешя

на

предшествовавшей

арене.
Откровенно говоря, если бы Штейнеръ не былъ культурно-общественной силой и если бы онъ не обладалъ
прямо непостижимымъ авторитетомъ въ глазахъ многихъ, гораздо более основательно, нежели онъ самъ,
мыслящихъ, то едва ли стоило бы оспаривать
воззрешя

135

его

. Что къ этому необходимо, однако, при-

ступить,—чувствуютъ не только свободные литераторы, но и стропе спещалисты. Такъ, Форлендеръ
совершенно

возмущенный,

пишетъ:

15в

,

«Самопревозне-

сеше, которое у Штейнера нисколько не омрачается
основательными

философскими

знаниями

и

вовсе

не ограничено никакимъ самопознашемъ, является
уже

настолько

чрезмернымъ,

что

заслуживаетъ,

чтобы ему были, наконецъ, поставлены пределы».
Итакъ, следовать въ данномъ случае мудрому совету
Шопенгауэра, который

157

взываетъ «бросить ту кни-

гу, при чтенш коей замечаешь, что очутился среди
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более темнаго кругозора, нежели твой собственный»,—
къ сожаленш, нельзя было.

*

*

*

Скажемъ безъ обиняковъ: Штейнеръ мало что уразум^лъ въ Гете и только всячески пытался использовать его для своей теософской доктрины, для выполнешя чего столь ревностно изучалъ его въ течете
многихъ л%тъ, что прослылъ однимъ изъ лучшихъ его
знатоковъ. Для этого, кстати
не

остановился

передъ

сказать,

огромной

Штейнеръ

филологической

работой; однако, производилъ ее далеко не всегда
съ должнымъ педантизмомъ. Такъ,

Форлендеръ 158

сообщаетъ крупную ошибку Штейнера въ одной изъ
приведенныхъ имъ датъ—ни больше ни меньше, какъ
на десять л-Ьтъ. А 1онасъ Конъ 158 горько жалуется на
произвольное распределен 1е Штейнеромъ статей Гете
по естествов'Ьд'Ьшю въ веймарскомъ изданш; «это
распределение», говорить

I. Конъ,

«представляетъ

собою насил1е надъ Гете въ угоду системе, которую
Штейнеръ вложилъ въ Гете». И
особенно ярк1й примерь этого

Конъ

приводить

произвола 160 .

Да, Гете являетъ собою очень привлекательную
область для Штейнера. Обе области, гетеанство итеософ1я, на первый поверхностный взглядъ объедини-

ются однимъ, весьма важнымъ,_признакомъ: именно
универсальностью. Теософия даже универсальнее,чЪмъ
Гете, который, какъ известно, охотно молчалъ, когда
заговаривали о послЪднихъ тайнахъ.
Но чтобы заглянуть глубже и увидать не мнимую
бездну, въ роде той, что виделъ Штейнеръ между
Кантомъ и Гете, а действительную, 31яющую между
гетеанствомъ и теософ1ей,—необходимо увидеть лицо
Гете, его настоящее лицо (а не маску олимпШца,
которую видитъ большинство),

такъ

какъ

только

оно (для неартиста, каковымъ является Штейнеръ) и
могло бы навести на мысль, что универсальность Гете
специфична, что это не принципиальное вбираше всего
добраго и хорошаго изъ всехъ областей и со всехъ
концовъ, а идейный выборъ очень многообразнаго, но
въ такомъ определенномъ сочетанш, отъ

твердынь

котораго неминуемо должно отпрянуть—какъ рыхлое
тесто

всеобъемлющаго

синтетическаго

знашя

те-

ософш, такъ и дробинки кургузаго спещализма.

*

*

*

Отношешя къ дневному и ночному сознаню у Гете
и у Штейнера д1аметрально противоположны. Гете испытываетъ расширение сознашя и его одухотворение—при свете дня; Штейнеръ утверждаешь, что это
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происходить во мрак-Ь ночи. ДЬло не въ томъ, кто
изъ нихъ правъ: здЬсь н-Ьтъ правила, ибо зд-Ьсь существуютъ два полярныхъ типа. Но полагаю, что
каждому ясно, какъ глубоко должно

итти отлич1е

дневного м1роощущен1я и ночного.
Въ

1831 году Гете

читалъ сочинешя

отчасти

оккультно настроеннаго психолога Каруса и былъ
очень взволнованъ анализомъ «ночной стороны челов-Ьческой
тишин-Ь

природы»; въ безсонные часы
обдумывалъ

про

себя

Гете

обратную

въ

психо-

лог1ю, именно дневную. Гете, конечно, какъ теоретикъ полярности, понималъ, что и ночное и дневное
сознаше необходимы; но клонило его самого къ дневному, ибо днемъ ширилась его душа и обострялось
зр-Ьше...
Итакъ, Штейнеру въ главномъ, основномъ, подсознательномъ, Гете совершенно чуждъ. Да онъ почти
этого и не скрываетъ. Въ душЬ, его, по собственному
признашю (V/. VII), дремалъ протестъ противъ метода
Гете созерцать, противъ его образа мыслей, и этотъ
протестъ призвалъ себ-Ь Штейнеръ на помощь, чтобы
оберечь, какъ онъ говорить, свою индивидуальность
отъ властной личности Гете. Довольно странное признаше, понятное въ черезчуръ самолюбивомъ молодомъ человеке, а не въ мужЪ, притязающемъ на
космическую мудрость.
18'
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Какъ будто гЬ части нашего я, которыя потерялись
отъ соприкосновешя съ подавляющей насъ гешальностью, чего либо стоили! То была, значитъ, мнимая
оригинальность. Подлинная никогда не утеривается,
а въ безкорыстномъ труде, приближаясь къ вершинамъ человеческой мысли, приобретаешь отъ этого
все большую и большую способность къ полету и
само проявлен™.
Но пусть такъ, пусть Штейнеръ «насторожился»;
однакоже, находясь на такой оборонительной позиции, необходимо быть скромнее;

довольствоваться

указашемъ на свои разноглашя съ Гете и объективнымъ изложешемъ того, въ чемъ согласенъ съ нимъ.
Но Штейнеръ, конечно, не удовольствовался этимъ;
онъ очевидно вовсе не чувствуетъ, въ какой мере
рискованно вообще, а для него въ особенности, полагать себя настолько проникнувшимъ въ Гете, чтобы
сметь утверждать, будто отметилъ все определяющая
силы, живш1я въ Гете и положивипя печать на его
м1ропонимаше

ш

Между темъ,

.
штейнеровск1й Гете прежде всего

сокращенъ по объему и содержашю своему по крайней мере на половину. Филологически точно указалъ Форлендеръ на то, что Штейнеръ выкраиваешь
себе Гете, беря лишь эпоху 1780—1790 и перюдъ
выработки учешя о цветахъ. Къ чему привела эта
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работа теософическихъ ножницъ,—мы видЪли; зд-Ьсь
напомню лишь одно главнейшее: что можемъ мы
начать съ м1ровоззр,Ъшемъ автора,

который вели-

чайшаго изъ смертныхъ у ч и т е л я ж и з н и объявилъ
лишеннымъ

внутренней

свободы и

самопознания?

Можно ли болЪе промахнуться? И это говорить тотъ
же самый Штейнеръ, который укоряетъ Гете въ отсутствии м-Ьткости р-Ьчи. Мы всЬ, сторонники и противники Гете, полагали до сихъ поръ, что онъ въ своихъ
изречен1яхъ почти всегда попадаешь въ точку (1пШ:
<ЗепЫа§е1 аи{ сЗеп Кор{,по немецкой поговорк-Ь); Штейнеръ хочетъ насъ уверить, что Гете « в с е г д а говорить или слишкомъ много, или слишкомъ мало» (\У. 1).
Какъ разъ потому, что Гете Штейнеру совершенно
чуждъ, онъ и могъ задаться цклью использовать гетеанство для своей доктрины; это именно использование на теософскомъ языкЬ и именуется любимымъ
словомъ Гете ШЬеГап^епЬеП:! Съ метода использоваш я Штейнеръ въ качеств^ писателя, хотя и не увлекательная (на мой вкусъ), но зато явно увлекающаяся,
'соскальзываешь на... проповедь и назидаше. Въ самомъ дЪл-Ь, если забыть, что рЪчь идетъ о давно
окончившемъ свой земной путь Гете, то адресуемое
последнему Штейнеромъ часто
звучитъ, какъ наставлеше,

(напр. V/. 71—72)

имеющее цклью завер-

бовать въ свою общину. Право, иногда

кажется,
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словно Штейнеръ безотчетно, про себя, разсматриваетъ
Гете, только какъ типъ наилучшаго изъ возможныхъ
у ч е н и к о в ъ своихъ, которому отъ природы было
дано все, за исключешемъ того, что могъ бы дать
ему оккультный учитель...

ГТ.
Итакъ, самопознаше черезъ самоуглублеше, самоуглублеше же черезъ отр-Ьшенное созерцаше своего
внутренняго я,—вотъ чего нехватало Гете и въ чемъ
онъ не упражнялся; къ

с о ж а л 4 н 1 ю, какъ то

думаетъ Штейнеръ.
Такое утверждение свид-Ьтельствуетъ о томъ, что
Гете не понять Штейнеромъ именно въ своемъ я; для
понимающихъ

Гете оно должно звучать такъ же

странно, какъ утверждеше, что Серафиму Саровскому
не доставало самопознашя и самоуглублен 1Я оттого,
что онъ не погружался въ теорш цвктовъ и не упражнялся въ созерцайш сравнительныхъ анатомическихъ
данныхъ. Самосозерцаше и созерцаше природы—два
равноправныхъ и одинаководЪйственныхъ

пути

къ

самопознанш. При чемъ окончательное самопознаше черезъ самосозерцаше неизбежно ведетъ (при сохранены полнаго духовнаго здоровья) къ своеобразному постиженш природы; такъ было съ Францискомъ
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Ассизскимъ;
Францискъ
природа,
(въ

поэтому,

недостаточно
такъ

гетевскомъ

страннымъ

наприм-Ьръ,

какъ

не

что

понималъ,

что

занимался

морфолопей

смысл-Ь), — было

утверждешемъ,

говорить,

ч-Ьмъ

бы

не

такое
бол-Ье

штейнеровское

о Гете.
Среди великихъ людей, не покинувшихъ м1ра сего
при жизни, Гете, наверное, позналъ себя больше, нежели кто либо. Его самопознаше—прямо ужасающе
по своей безпред-Ьльности и разв-Ьтвленности. Что оно
не задавило"въ'немъ творчества, не запечатало ему
устъ,—остается въ значительной степени загадочнымъ
обстоятельствомъ, даже если принять во внимаше
его объективный методъ самопознашя. Познаше себя
вплоть до высшаго я въ себ-Ь черезъ познаше М1ра,
конечно, таитъ иныя опасности

и даже для твор-

чества, о чемъ было упомянуто выше; но, конечно,
творчество, въ особенности художественное, имЬ,етъ
въ субъективномъ метод-Ь самопознашя (черезъ самоотр-Ьшенное созерцаше своей сущности) несравненно
сильн-Ьйшаго противника. То, что Гете такъ остро
ощущалъ это, говорить, между прочимъ, какъ разъ
о напряженности, съ какою онъ, временами изменяя
объективному методу, всматривался и вслушивался
въ глубину своей души.
Объективнаго метода самопознашя зд-Ьсь касаться
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незачемъ; о немъ именно говорить почти

каждая

страница этой книги, поскольку она действительно
говорить о Гете... Въ самомъ деле, Гете не изъ
любопытства и даже не изъ любознательности совершалъ наскоки на все концы предмета познашя, не
для того, чтобъ оставить потомству насл4д1ё въ поучеше; онъ нуждался въ изсл-Ьдованш всего м1ра,
чтобы,

наконецъ,

I. Конъ

въ

притти

своей

къ

себе,

найти

себя.

162

назы-

превосходной работе

ваешь духъ Гете экспансивнымъ;

это—совершенно

неверно; онъ былъ центрирующимъ, и если гетеанство оказалось столь многое объявшимъ, то это
лишь поневоле: духъ Гете былъ сродни анаксагоровскому

какъ его

описалъ Ницше

163

неподражаемо-прекрасно

; вихри, носивипеся взадъ и впе-

редъ, втягивали все большее и большее количество
данныхъ окружающей действительности,
мымъ преображая

ее,

замыкая

темъ

са-

ее въ волшебный

кругь гетеанства. И все это неустанное движеше
подчинялось высшей внутренней необходимости, йег
ЬеШ^еп Ио1;Ь (по слову Вагнера); Гете н е
не

расширяться, ибо

долженъ

могъ

былъ

цен-

трироваться въ страшной глубин-Ь. Поэтому Гете и
называлъ

понятае—суммой

опыта,

идею—его

ре-

зультатомъ; подъ понятаемъ и идеей онъ, конечно,
здесь 1 6 4 разумелъ
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формулированное

по-

нят1е (а не категор1ю) и

формулированную

идею (а не чистую идею); въ этомъ смысл-Ь слЪдуетъ
понимать обозначеше

естествов-ЬдЪн:я

Гете,

какъ

Баг51е11ип2 йег Ыееп. Но результатность и есть центрированность, тогда какъ сумма говорить объ экспансивности; экспансивна именно точная наука; она же
и суммируетъ. I. Конъ совеЪмъ близко проходить
мимо этой мысли, когда говорить, самъ же цитируя
изъ афоризма Гете, объ идее и понятш, что перворастеше

не получается

черезъ

простое

сложение

( З и т т а Н о п ) , черезъ простое сравнеше.
Постоянно раздвигавипяся обозр-Ъшя различныхъ
научныхъ

достижешй своего времени, Гете,

какъ

на это правильно указываешь въ своей работе Г е рдеръ

Кантъ

Гете

Кюнеманъ 185 , сд-Ьлалъ въ

духк своемъ также и челов-Ьческимъ

отношешемъ

къ самимъ изслЪдователямъ. И это обстоятельство
стоить въ связи съ темъ же извилистымъ, дальнимъ
и труднымъ путемъ Гете къ самому себ-Ь.
Следовать методу Гете—не значитъ изучать то многое, что онъ изучалъ, а значитъ уметь выбрать изъ
разныхъ сферъ знашя такую конфигурацию, изучая
которую легче придешь къ себ-Ь. При чемъ Гете вовсе
не имЬ>лъ въ виду только многогранныя натуры; нелицемерно уважая каждую спещальность, онъ часто
говорилъ, что, работая даже въ самой узкой сфере,
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можно стать воистину челов-Ькомъ и найти въ сгбе
высшее начало. Что же касается метода субъективнаго, то объ отношенш къ нему Гете необходимо сказать
несколько словъ.

Противъ изречешя «познай самого себя» Гете возражалъ неоднократно, и устно, и печатно, потому что
ясно видклъ лжетолковаше или прямое непонймаше
его смысла. «Я долженъ сознаться, что великая и
столь

значительно

самого

звучащая

задача:

познай

с е б я—казалась мне всегда подозритель-

ной, какъ хитрость находящихся въ тайномъ между
собою союз-Ь жрецовъ, которые хотели смутить людей, ставя имъ недостижимыя требовашя, и склонить ихъ отъ деятельности, направленной на вн-Ьшшй м1ръ, къ внутренней лжесозерцательности»
«Только

мои

отношен1я

къ

16в

.

окружающему

могу я познать и правильно оценить», говорилъ, напримеръ, онъ по поводу «самопознашя»

ш

. Отноше-

ние ( т е т е Бегите)—вотъ, что доступно для знашя,
когда хочешь познать себя.

«Однако, такъ

какъ

все предметы въ природе имеютъ отношеше другъ
къ другу, то что можетъ быть реальнее и истиннее
нежели эти отношения?» Такъ спрашиваетъ, подтвер'282

ждая
Георгъ

мысль Гете, въ

своихъ

Афоризмахъ

Христофъ Лихтенбергъ...

Действовать

со-

гласно Гете, значитъ не отдельно пытаться познавать м1ръ изъ само-созерцашя, а себя изъ м1ро-созерцашя, но такъ, что одновременно одно на другомъ.
И само-созерцаше отдельно не приводить, по Гете,
къ самопознашю безъ м1ро-созерцашя, а м1ро-созерцаше

не приводить

созерцашя.

Только

къ

м1ропознанш безъ само-

путемъ

этихъ

взаимодействШ

созерцаше становится действ1емъ и въ

частности

актомъ познашя.
Итакъ, себя узнавать въ д е л е воспр1ят1я и изучеш я М1ра, М1ръ узнавать въ выявлении своихъ отъ него
впечатленш; отсюда у Гете, между прочимъ, и кан«анское отрицаше абсолютизма въ знанш, отрицание
всезнашя и знашя абсолютнаго.—«Какимъ

путемъ

можно познать самого себя?»—спрашиваетъ Гете въ
своихъ ЗргисЪе т Ргозаи даетъ ясный, всякш споръ
устраняющей, ответь: «никогда не черезъ созерцаше,
а лишь черезъ действие. Попытайся исполнить свой
долгъ и ты узнаешь сейчасъ же, что въ тебе». И далее
вопросъ: «что же является твоимъ долгомъ?» и ответь:
«требование

дня».

№етапс! шгс! 31сЪ зе1Ъег кеппеп,
31сЬ УОП з е т е т З е Ш з ^ с Ъ {геппеп;
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БосЬ ргоЫг'ег ]'ес!еп Та§,
^ а з пасЬ аиззеп епсШсЪ, к1аг,
•^/аз ег 13(; ипё игаз ег у/аг,
^/аз ег капп ипс! игаз ег шад! 168
«НИКТО

не познаетъ самого себя, не отделить себя

отъ своего самъ-я; но пусть ставить онъ ежедневно
на пробу, что—если смотреть на вн-Ьшнш м1ръ—конечно, ясно; что есть онъ самъ и чЪмъ онъ былъ, что
онъ можетъ и къ чему онъ склоненъ!»
И дал-Ье глубокомысленная пословица въ стихахъ:
Егкеппе сПсЬ!—^аз ЪаЪ' 1сЬ йа {иг ЬоЪп?
Егкепп' 1сЬ ппсЪ, зо шизз 1сЬ §1е1сЬ йауоп,
А1з \уепп 1сЬ аиГ с!еп МазкепЬаП каше
Шс! §1е1сЬ сИе Ьагуе у о т Ап^ез^сМ паЬше. 109
«Познай себя!—Что буду имкть я за это въ награду?
Познаю я себя, такъ долженъ я сейчасъ же и уйти,
какъ если бы я пришелъ на маскарадъ и сейчасъ
же отнялъ съ лица маску».
Другими словами безостаточное познаше себя есть
к о н е ц ъ, а событШ предупреждать, гнать къ концу, форсировать развитее не сл-Ьдуетъ; дологъ путь
культуры и сокращать'его при помощи оккультнаго
или аскетическаго произвола не слкдъ.
«Въ сумм-Ь:
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человккъ

знаетъ

себя

постольку,

поскольку онъ знаетъ М1ръ; сознательно воспринимаешь онъ М1ръ лишь въ себе самомъ, а себя лишь
въ м1р-Ь», какъ Гете говорить еще где то.
Кстати, что мы себя не въ состоянии познать изъ
себя самихъ, этого мнЬшя держался между прочимъ
и Аристотель,
надо всеми

котораго

столь

мыслителями

возвышаешь

почти

Штейнеръ.

Отъ этого неестественнаго, Аристотелемъ отвергаем а я , самопознашя
сознательность,

сл-Ьдуешь, разумеется, отличать

которая

сопровождаетъ

воспрхяпе

и творчество и нередко своею чрезмерною опекою
тормозить въ особенности последнее. И вотъ, именно
глубоко знавшш и сознававшш

себя Гете утвер-

ждалъ однако, что человекъ не можетъ долго
бывать
опять

пре-

ЕЪ сознательномъ состоянии; онъ долженъ

искать

прибежища

въ

безсознательности,

ибо въ ней живетъ его корень 17°.
Боязнь застрять во внешнемъ всеми
своими, черезъ

сосредоточе:ле

на М1ре внешнемъ, одолеваешь

главнаго

чувствами
внимашя

именно какъ разъ

духовно настроенныхъ, но стъ природы внЬшнихъ,
неглубокихъ людей, ибо они то и не подозреваютъ
внутреннихъ опасностей, грозящнхъ

изъ глубины.

Имъ кажется достаточнымъ закрыть глаза,

чтобы

увидеть светъ внутри себя, увидеть свое лучшее и
высшее и схоронить его отъ замутнешя

м!рскими
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образами. Но даже такой м1роотр-Ъшенный и потонувшШ въ высшемъ я мистикъ, какъ

Рэйсбрукъ,

предупреждаете многозначительно, что «иные люди могутъ быть о т о р в а н ы
нихъ

чувствъ

отъ своихъ

вн4ш-

некоторою ясностью, вызывае-

мой в р а г о м ъ» 171 .
Утверждеше, что тотъ или другой не достигъ высшаго самопознашя, такъ какъ онъ не способенъ (?) созерцать свою внутреннюю сущность, само по себе
а р п о п ошибочно. Кроме того ясно, что Штейнеръ
совершенно не увиделъ Гете.
III.
Вотъ—Пушкинъ; въ вихре света не могъ онъ удосужиться для самоуглублешй, но онъ былъ настолько отъ природы глубокъ и проницателенъ, что отчетливо виделъ того, кто, по его выраженш, сказалъ
«последнее слово мысли, соединенной сь поэз1ей»
и чей Ф а у с т ъ—«въ изящной форме альфа и омега
человеческой

мысли со временъ

христианства» 172 .

«Что бы ни говорили, а у Гете положительно религюзный умъ» 173 —такъ слышали однажды въ салоне
Смирновой. «Что бы ни говорили»,—а говорили всегда
о пантеизме, язычестве, олимпшстве, эпикурействе,
эгоизме, формализме, сухости сердца и т. п.—Пушкинъ не смущался и продолжалъ
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видеть.

Что «релипозный умъ»—слова не случайно брошенный и притомъ автентично звучания (среди вороха
вздора и пустяковъ, обременяющихъ страницы во
многомъ

сомнительныхъ

Записокъ

Смирно-

вой), это доказываютъ еще н-Ьсколько словъ въ другомъ м-ЬстЬ З а п и с о к ъ

174

: Пушкинъ называешь

«суждешя» Гете «божественными и человеческими».
Только тотъ «умъ», конечно, и можетъ быть названъ
«релипознымъ» (не то, что склоннымъ

заниматься

религиозными проблемами), который способенъ какъ
на «божественный», такъ и на «человЪчесшя» суждеш я . Это не значитъ просто, что Гете высказывалъ либо
человеческ1я, либо божественный суждения; конечно,
ему приходилось при соприкосновенш со слишкомъчелов'Ьческимъ, брать это и со стороны

бытовой,

исходя отъ вн-Ьшнихъ, изъ мгрской мудрости проистекающихъ, соображенш; но ему же, какъ наверно
ни одному «свЪтскому» писателю, дано было возноситься
своего

къ

небесному, и притомъ

на

крыльяхь

духа, а не на добытыхъ опредЪленнымъ

путемъ какого либо испов-Ьдатя или тайнов-Ьд-Ьшя.
Но зд-Ьсь преимущественно должно им^ть въ виду
не эти двоякаго рода краевыя касашя, а ту главную
сферу, гдЪ отношеше релипозное встр-Ьчаетъ уже
не безразличныя данныя (не адисрора)

для своего

возникновешя и гд-Ь священныя, но все же земныя и
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потому именно р е л и г 1 о з н ы я скрЪпы пока необходимы, такъ какъ духъ, выражаясь аллегорически,
не покинулъ еще слоя земной атмосферы. Я думаю,
что Пушкинъ им-Ьлъ въ виду наиболее частый типичный случай, когда въ сужденш Гете соединялось
человеческое

съ божественнымъ,

именно

неразло-

жимо сочеталось во всей чистотЬ того и другого
элемента, а не перемешалось, какъ у многихъ

дру-

гихъ писателей и художниковъ, во временную мутную
см-Ьсь изъ собственнаго уксуса будничной людской
издерганности и заемного елея напрягающагося богоодержашя.
*

*

*

Челов-Ькъ — отъ начала богоподобенъ. Все дкло —
въ поддержанш и вычерчиванш богоподоб1я, которое
чаще всего стирается, никогда не исчезая, однако,
до конца. Но если блЪднЪетъ богоподоб1е отъ возобладашя элементовъ слишкомъ-человЪческихъ и искаженно-зв'Ьриныхъ, то становится оно ярче вовсе не
черезъ прыжокъ съ одного полюса къ другому, не
черезъ нетерп-Ьливое устремлеше «зв-Ьря» къ «богу»,
а только путемъ укр-Ъплешя челов-Ьчности.
НаП:е сИсЬ 1т 5Ш1еп г е т
11пс1 1азз'ез и т
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ШсЬ у/ейегп,

теЪг <1и ШЫз* е т МепзсЪ ги з е т
Б е в Ь аЬпПоЬег Ыз* с!и ёеп Со Н е т .
(2аЬте
Невольная потеря себя въ

Хеп^еп.

IV.)

зв-Ьриности и произ-

вольное усилие взлететь оттуда прямо къ божескому,
вотъ

путь

слишкомъ-челов'ЪческШ;

отъ

экстаза,

испытаннаго въ одной полярности, жажда экстаза
въ другой. Но твой экстазъ свидетельствуешь, что
ты

не дома... Дома слишкомъ-человЪческое суще-

ство только тогда и постольку, когда и поскольку
оно, скучая, находится подальше отъ магнетическаго
вл1ян1я

полюсовъ.

ство—только
подобие

Слишкомъ-человеческое

отдаленное, внешнее и

идеальнаго

сидитъ дома...

человека, когда это существо

Именно сидя дома, оно не борется,

настоящ1й

же

дить

жизнь

свою

очагъ,

т.-е.

зицию,

отъ

н 1й

за

челов'Ъкъ
въ

ту

что

даже
онъ

прово-

борьбе

срединную

которой

челов^къ

кажется,

суще-

искаженное

ее

за
по-

бе ж итъ

сред-

тогда,

когда

у к р е п л я е т ъ.

Ибо и домъ средняго слишкомъ-человеческаго существа и домъ Гете—конечно посредине; но домъ перваго есть, само собою, размеется, прочный и потому
скучный,

хотя

и комфортабельный,

покой;

домъ

Гете есть постоянно грозящее выйти изъ устойчи18'
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ваго состояшя, огромными усил1ями сооруженное,
вместилище красоты, которая при малЪйшемъ колебании п о с л е д н я я можетъ выплеснуться. Слишкомъчеловекъ бкжитъ со скуки изъ дому. Идеальный
челов-Ькъ, никогда не знающШ скуки, стремится
домой. Гете былъ более поляренъ, нежели это когдалибо снилось всЪмъ современнымъ эстетамъ полярныхъ «устремлешй». Вотъ почему онъ и «устремлялся»
не къ полюсамъ, а о т ъ полюсовъ и старался «выявлять» не звериное и божеское, а человеческое.
Поэтому онъ и достигалъ того, что суждешя его
были почти всегда и божественными и человеческими.
Гете однажды сказалъ, что въ Зевсе Фид1я богъ
сталъ человекомъ, чтобы поднять человека до бога.
Задачу Фщця преследовали и «суждешя» Гете.
Въ состоянии выполнить эту задачу, понятно, лишь
тотъ, чья чувственность въ такой мере сродни природе, а разумъ—божеству. Отсюда Гете, какъ онъ
самъ часто говорилъ о себе, въ созерцанш нормально
пребывалъ окончательнымъ «реалистомъ», но какъ
только приступалъ къ деятельности, къ творчеству,
когда переходилъ отъ наблюдешй къ ихъ обработке,
нормально же становился опять-таки окончательнымъ
«идеалистомъ». Ибо только идея даетъ возможность
увидеть чувственное проективированнымъ въ безко'250

вечность; а съ этою возможностью именно и связано сочеташе божественности

и человечности въ

суждешяхъ.
Только такой, по выражешю Пушкина,

«рели-

гиозный умъ» способенъ обрести въ глазахъ человечества смыслъ и санкцда законодательства. Но надо
всегда помнить, что такой законодатель столь же
«родится», сколь и «становится»; здесь споръ еще
менее

допустимъ,

нежели

въ

вопросе о поэзш:

если рое1;ае пазсип1:иг е* Пип*, то, конечно, надо родиться съ данными для религюэнаго

ума, чтобы

стать законодателемъ мудрости; но о

титанической

работе, произведенной Гете, говорить все его литературное наслед1е. Благодаря ей, ему удалось выполнить то, что Шиллеръ формулировалъ однажды
въ письме къ нему въ следующихъ словахъ (31/VIII
1794): «въ сущности, это и есть величайшее, что
можетъ сделать изъ себя человекъ, если ему удастся
сделать свои воззрешя всеобщими, а свои ощущения

законодательными».

Что Гете
д и л с я,

стал ъ

Гете,

а

не только

р о-

что онъ въ непрестанной борьбе добился

равновесия полюсовъ, объ этомъ свидетельствуютъ
весь ходъ его духовнаго роста и т е переоценки,
которыя онъ производилъ въ течеше своей жизни
въ отношенш къ нккоторымъ явлешямъ и напра19*
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влешямъ

умственнымъ,

нравственнымъ

и

вкроис-

повЪднымъ, Такъ, Гете всегда пытался «трактовать»
(какъ онъ выражается въ письм-Ь къ Шиллеру отъ
5/УП

1803) свободу какъ природу, ибо непосред-

ственно «в^роваль» въ природу

сильнее,

нежели

въ свободу... Если бы это такъ и осталось, если бы
Гете критически не преодол^лъ перевеса въ себ-Ь
натурализма, онъ никогда не довырастилъ бы своихъ
думъ до непреложности законодательной нормы.

Однако это критическое ограничеше высокаго,
но слишкомъ преобладавшаго натурализма шло у Гете
не скорымъ умственнымъ путемъ; теоретичесюя размышлешя все время были до боли связаны съ личною
жизнью и съ наблюдешями надъ жизнью другихъ.
Оттого сначала отрицаше, а потомъ принятае нравственная учешя Канта — и то, и другое — имЬ,ло
совершенно иной характеръ, ч-Ьмъ у Шиллера.
Посл,Ьдн1й былъ именно только крупнымъ философскимъ умомъ, отнюдь не религюзнымъ. С ъ с амаго начала
своихъ занятой нравственными
проблемами Шиллеръ теоретически устанавливаетъ
равнов-Ъсте природы и свободы. Но—а р п о п — А п т и !
и ^ й г й е объявить равноценными не значитъ ли
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объявить безъ борьбы равноправие матерш и духа?
И вотъ сейчасъ же встаетъ возражеше. В-Ьдь разъ
д-Ьло идетъ о полномоч1яхъ духа, то необходимо
отвлечься отъ такого случая, когда передъ нами
феноменъ
отв-Ьчающш

прекраснодуппя

(зсЬбпе 5ее1е),

вполн-Ь

теоретически

приготовленному

идеалу

мыслителя, и представить себ-Ь вмЬст-Ь съ Кантомъ
реальную

необходимость

прививки

понятая долга

къ нашему образу мыслей и только посл-Ь этого
допустимо представить себ-Ь и о х о т н о е
неше

долженствующаго,

конечно

не

выпол-

выполнеше

«съ удовольствхемъ изъ чувства долга, что есть противоречие» (по

Канту)...

Жизнь

свид-Ьтельствуетъ

противъ возвышенн-Ьйшей теории въ пользу

духа.

Н-Ьтъ, Шиллеръ не законодатель, а только судья.
Десять л-Ьтъ спустя посл-Ь упомянутаго письма
Шиллеру обнаруживается, что Гете все попрежнему
болЪлъ тою же думою, но близокъ къ разрушительному слову. Теперь онъ не а р п о п и теоретически,
какъ Шиллеръ, а практически и результатно говорить о равноправш духа и матерш. Передъ этимъ
словомъ утвердительно

молчитъ жизнь,

нечего (кром-Ь терминологическихъ

и теорш

тонкостей) при-

бавить или оспорить. Въ письм-Ь Кнебелю 175 Гете
высказываешь свой символъ в-Ьры, т.-е. «что духъ
и материя или душа и т-Ьло, или мысль и протяжен'293

ность—необходимые двойные ингред1енты вселенной'
что об-Ь стороны предъявляютъ одинаковый права,
что неизбежная односторонность о т д е л ь н а я мыслителя обязываетъ его проникнуть въ сторону противоположную и ею проникнуться»... Здесь сразу обнаружился и дуализмъ Гете, и его тяготеше къ прекрасному, выразившееся въ требованш равноправ1я
сторонъ,

т.-е.

возможно

устойчиваго

полярныхъ теченш, и, наконецъ, его

равновес1я
критицизмъ,

который есть не иное что, какъ разумное преодоление
своего природнаго уклона.
Есть наивный

миеическш

монизмъ и наивный

докритическхй дуализмъ; наивность перваго хороша,
наивность последняго — нетъ. Наивность (неискоренимость, врожденность) перваго, какъ поэтический
мостъ черезъ бездну множественности

и расколо-

тости можетъ остаться при критическомъ дуализме.
Разсудочная

сознательность,

внекритическаго

«рацюналистичность»

натурфилософскаго

монизма

есть

то, что метафизически дурно. Наивность до-критическаго дуализма теперь, после Канта, просто невозможна. При склонности же къ монизму надлежитъ,
разсуждая, быть неизменно настороже, такъ какъ
философски необходимо быть и дуалистомъ. Нельзя,
будучи ипЪе{ап§еп, быть до конца ни дуалистомъ,
ни монистомъ, такъ какъ природа и человекъ (м^ръ
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и я) не концентричны, а эксцентричны, но мыслимыя
окружности ихъ все-же пересЪкаютъ другъ друга.
Наивный монизмъ глубокъ, ибо указываешь на не
потерянную связь
ализмъ

съ

протомиеомъ;

наивный

есть антимиеизмъ и въ сущности

ду-

грубый

эмпиризмъ; различеше одушевленнаго и неодушевленнаго,

самодвижущагося

и лишь приводимаго въ

движете, какъ первая мыслимая ступень умственнаго
развитая,—необходима въ качестве азбуки, но кто
же станешь сомневаться въ томъ, что, по сравненш
съ колеблющимися въ своемъ значении, но всеобъемлющими
азбука

и по смыслу

есть

неисчерпаемыми рунами,

ограниченность и плоскость?

Гете снялъ (или вЬрнЪе: съ него снялись, у него
сняты) противор,Ьч1я между монизмомъ, дуализмомъ
и плюрализмомъ, все р а в н о — в ъ М1ре природномъ
или нравственномъ. Никогда не забывая рунъ, смыслъ
которыхъ открывался ему чуть ли не съ детства

176

,

Гете безбоязненно отдавалъ свою мысль на растерзаше всяческимъ анализамъ, не страшился никакого
раскалывания. Видя, какъ кругомъ не все выдерживаютъ разъедающую кантаанскую прививку, онъ
пишетъ: «Между идеей и опытомъ кажется закрепился

крутой

обрывъ,

перешагнуть

который

на-

прасно старается вся наша энерпя. Темъ не менее
останется

вечнымъ

нашимъ

стремлешемъ

преодо29 5

л-Ьть это 31яше при помощи разума, разсудка, воображешя, в-Ьры, чувства, мечты и если

мы другого

ничего не можемъ, то при помощи дурачества»

17

'.

Мечта и дурачество (^/аЬп ипсЗ А1ЬегпЬе11;) въ той
сфер-Ь,

гд-Ь действуешь релипозный

умъ,

могутъ

быть взяты лишь въ смысл-Ь высокой иронш; «суждешя»,

которыя

одновременно

«человечны», которыя

«божественны»

законодательны,

и

не могутъ

иногда (и наверно какъ разъ въ самыхъ возвышенныхъ случаяхъ) не быть темными «предсказаниями
Бакиса»:
ЗеНзат 15* РгорЬе(:еп Ыей;
БорреН зеИзат, ^ а з §;езсЫеЬ1:.
Какъ челов-Ъчесшя, эти суждешя не могутъ не быть
часто (именно въ случаяхъ жизненно важныхъ наиболее) не
выми

и

истинными,

а только

правильными,

правди-

т.-е. жизнетвор-

ными сочеташями безусловно истиннаго, но и условно
ложнаго, такъ какъ ради блага человЬ,ческаго, преждевременно выраженнаго,

урывками

подслушаннаго,

а потому отчасти ошибочнаго.
IV.
Трансцендентализмъ Канта находится, подобно
м1ровоззр-Ьшю Гете, по ту сторону пререкашй между
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монизмомъ, дуализмомъ, плюрализмомъ; казалось бы
поэтому, что по крайней м-Ьр-Ь канпанцы должны
были бы вид-Ьть возвышенность и своеобраз1е позиции,
занимаемой мышлен1емъ Гете; однако, даже Форлендеръ, отдавшШся огромному

и почтенному

труду

сравнительнаго изучешя Канта и Гете, называешь
Гете

эклектикомъ

трехъ

гетевскихъ

178

.

Правда,—въ

смысл-Ь

афоризмовъ 179 ,

по

тЬхъ

которымъ

эклектикомъ является каждый, кто сообразно своей
природ^ усваиваетъ себе то, что его окружаетъ. Но
въ этомъ смысл-Ь эклектикомъ могъ бы называть
себя только самъ Гете, да и то, когда онъ въ глубокой старости, по собственнымъ своимъ словамъ

18

°,

«даже самъ себЬ. сталъ представляться все бол-Ье
и бол-Ье исторически».
Конечно, многимъ спещалистамъ по философш,
усвоившимъ

себк

ц-Ьлыя

библютеки

премудрости

(часто сверхъ м-Ьры и безъ спроса у своей личности
объ

ея

лестно

особенныхъ
именоваться

духовныхъ
эклектиками

нуждахъ),

очень

заодно

Гете.

съ

Но мы, со стороны (а со стороны всегда видн-Ье),
будемъ

рЬшительно

протестовать

противъ

такой

уравнительной терминологш, т-Ьмъ бол-Ье, что она
нисколько не сод-Ьйствуетъ выясненш и успокаиваетъ
только лЪнивыхъ.
Ни однимъ терминомъ нельзя съ достаточною при297

близительностью обозначить основныхъ точецъ зркшя
Гете. Такъ, было бы ошибочно называть его гилозоистомъ за то,

что

онъ

признаетъ

за

матер1ей

полярное свойство притяжешя и отталкивания. Съ
«любовью» и

«ненавистью» Эмпедокла

(не говоря

уже о милетскомъ гилозоизм^) точка зрЪшя

Гете

им-Ьете столь же мало (или столь же много) общаго,
какъ и съ психоплазмой Геккеля. Не касаясь «священныхъ глубинъ гилозоизма», какъ выражается Гете
гдЪ то въ Сатра§пе т

РгапкгеюЪ, онъ занимаете

своеобразную позицш, которую нель я обозначить
ни какъ

анимизмъ, ни какъ динамизмъ, ни какъ

механицизмъ; различая
уже

тЪмъ

самымъ

матерш

не

отъ

гилозоистъ,

духа,

Гете

такъ

какъ

посл'Ъдшй неизбежно впадаетъ въ монизмъ. Кромк
того, гилозоизмъ исключаетъ теизмъ, между тЬмъ
взглядъ Гете

на

природу

предполагаете 181 , какъ

свое необходимое дополнение, единаго
конецъ, историко-терминологически

Бога.

На-

гилозоизмъ (въ

противоположность расплывчатости пантеизма) слишкомъ специфиченъ и даже теософиченъ; такъ называлъ свою систему англ1йск!й мистикъ XVIII стол-кпя, Ральфъ Кёдвёртъ (СисЬуогЙ1)

182

.

Впрочемъ, если следовать строго исторш, то и терминъ пантеизмъ надо было бы сузить до границъ,
въ которыхъ
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вращалась

мысль

создателя

этого

термина, англШскаго писателя XVII—XVIII

века.

Толанда,—перваго вольнодумца, отвергавшаго внемерное Божество и личное безсмертае183. Тогда и пантеизмъ былъ

бы совсемъ

неприложимъ къ точке

з р е ш я Гете. Конечно, этотъ терминъ, оторвавшись
отъ своего зачинателя, становится все объемистее
и объемистке, но и все безсодержательнЬе;

таюе

термины, превращаясь въ то, что немцы называютъ
ЗсЫад^ог!:, всегда имкютъ особенный успкхъ у большинства (напримеръ, нын-Ь—эволюцюнизмъ) и неизбежно прюбретаютъ нешй привкусъ: для
отрицательный, для другихъ

однихъ

положительный.

«Гете—пантеистъ» стало общимъ м-Ъстомъ еще
при жизни его, и не мало досаждали ему этимъ наименовашемъ. Разсерженный, пишетъ онъ однажды:
«Пустосвятовъ я споконъ вкка не выносилъ, берлинцевъ, поскольку я ихъ знаю, всегда проклиналъ,
и потому справедливо, если они меня отлучаютъ
въ своей эпархш. Одинъ изъ этой компании пожелалъ
намедни припереть меня къ стене и
о пантеизме;

заговорилъ

ну и попалъ прямо въ точку!

Съ великимъ простодуцпемъ заверилъ я его, что
не встречалъ

еще ни одного человека,

зналъ бы, что означаетъ ме слово»

ш

который

. Самъ Гетз,

конечно, зналъ, что для него покрывало собою «с!е
слово»; называлъ же онъ себя пантеистомъ,

какъ
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естествоиспытателя; но нигде онъ не опред-Ьлялъ
этого термина, и въ отвЪтъ на вопросъ, что такое
пантеизмъ Гете, можно лишь указать сразу на все
томы
на

его

трудовъ

основанш

по естествовкд-Ъшю.

ихъ

дать

Пытаться

окончательную

гетеан-

скую пантеистическую формулу—трудъ напрасный,
и заниматься имъ можетъ лишь машакъ методологш.
Когда Гете въ Италш, по его словамъ, «набрелъ
на ЕУ х«{ яау въ ботаник^», то это (какъ онъ тутъ же
присовокупляетъ) «привело его въ изумление» (6/У1
1 7 8 7 ) . "ЕУ ХХ! ЯГЙУ

въ тотъ моментъ было создано, какъ

идея, совершенно вновь; пространственное, круглое,
душевными

свойствами

наделенное

и богословски

окрашенное «единое и все» Ксенофана только внешне
терминологически

соприкасается

съ

идеей

Гете.

Изумлен 1е предшествуетъ зарождению каждой великой идеи. Въ этотъ моментъ совершается некоторое миеическое с о б ь т е . Противъ антифилософскаго
пП айппгап Горацхя 185 Гете всегда горячо возражалъ. Следы этого и въ

Фаусте18в.

БосЬ 1т Е г 8 1 а г г е п зисЪЧсЪ шсЫ: те1п НеИ,
Баз 5 с Ь а и с 1 е г п 1з1; с1ег МепзеЬЪеЦ Ьез1:ез ТеП;
аисЬ (Не ^/еН Ш т йаз СеШЫ уег1:еиге,
Ег§гШеп Ш Ш ег Ие{ с1аз Ц>п§еЪеиге.
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Генрихъ Фоссъ

187

разсказываетъ, какъ Гете обсу-

ждалъ однажды изречеше Платона изъ Т е э т е т а:
ваоцааои

та

прауцата

еат

«рх^

усХоаоу/а?,

переводя это вольно: «изумлеше есть мать всего
прекраснаго и добраго». Гете назвалъ тупицею того,
кто не изумляется вечной законом-Ьрности природы
и прибавилъ, что подлинный мудрецъ и настоящий
челов^къ кончился, какъ только потеряна
ность изумляться... А Эккерману

188

способ-

Гете сказалъ:

«высочайшее, чего достичь можетъ челов^къ, есть
изумлеше, и если протофеноменъ привелъ его въ
изумлеше, то пусть и удовлетворится

онъ

этимъ;

еще высшаго первоявлеше дать ему не въ состоянЫ
и дальн-Ьйшаго человккъ искать за нимъ не долженъ».
(Кстати: т е о с о ф т напротивъ нич^мъ не изумишь).
Гете не пошелъ дальше за указанную имъ грань,
однако и не замеръ на месте... Изумлеше—праздникъ, за которымъ должна воспоследовать будничная работа. Пережевывать свое изумлеше—не значитъ двигать свою мысль дальше. Но такъ поступаютъ мнопе «пантеисты» и «монисты» съ мистическою
окраскою (въ
ляющимся

противоположность ничему

неудив-

оккультистамъ).

Гете въ дальнейшемъ понялъ, почему необходимо было пантеистическое зерно его
ботаники»: для порождены и д е и

«философы

протофеномена,
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безъ которой опять-таки недостижима мечта Гете—
увидЪть въ былинк-Ь вселенную:
^/Шз* ди сПсЪ аш Сапгеп е ^ ш с к е п
Зо гпизз! (Зи Йаз Сапге 1ш К1етз1еп егЬНскеп.
Пантеизмъ

Гете — глубоко-критичесшй.

Вотъ

почему философхя Гете застрахована была отъ впадешя въ гркхъ всеистолковывашя, которому бол-Ье
или менЬе отдали дань пантеистически-окрашенныя
системы. Никогда Гете не в-Ьрилъ и въ неограниченность нашей познавательной способности; это—
недоразум-Ьше, основанное на см-Ьшенш знашя
чаяшя,

логическаго

объяснешя

и

и

интуитивнаго

понимания. Все велич1е Гете, какъ мыслителя, особенно
отчетливо вырисовывается, если принять во внимание, что несмотря на всю творческую зрячесть свою,
вскормленную поэтическимъ вдохновешемъ и пластическимъ

воображешемъ,

Гете

не

снизошелъ

до того, чтобы в-Ьрить въ возможность абсолютнаго
знашя.
*

*

Такой мыслитель не можетъ не быть названъ
самобытнымъ. Форлендеръ констатируетъ, что «никогда Гете не отдавался всец-Ьло кому бы то ни было
изъ спещалистовъ философш, никогда не вплеталъ
самого себя въ с-Ьти какой-либо системы» ш .
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Но

такого

признашя

самостоятельная

значешя

за

мышлешемъ Гете недостаточно; это признаше отрицаешь

только

зависимость

основныхъ

воззр-Ьшй

Гете отъ другихъ философовъ (и этимъ ослабляетъ
наименоваше «эклектикъ», которое неосторожно далъ
Гете-мыслителю

самъ

же Форлендеръ); съ этимъ

признашемъ можетъ однако мириться утверждеше,
что Гете вообще—не философъ, такъ какъ онъ не
оставилъ

системы

н-Ьмецкимъ

(и

языкомъ,

написалъ
надъ

книги

хорошимъ

страницами

которыхъ

невозможно кр-Ьпко заснуть духомъ въ то время,
какъ

разсудочное

упражнение

продолжается

себ-Ь

дальше по инерцш); съ этимъ признашемъ самостоятельности мышлешя Гете мирится взглядъ на
него, какъ на противника философш. Взглядъ этотъ
по недоразумЬнш разд-Ьляется еще по с ш пору и
врагами

и друзьями философш, понимаемой, какъ

особая область знашя и творчества. Между тЬмъ,
нельзя не согласиться съ однимъ «гетемахганцемъ»

180

въ томъ, что считать Гете противникомъ философш
значитъ

объявить

«банкротство

кротство, конечно, страшное

и

философш».

Бан-

эффектное слово,

не бол-Ье,—слово, брошенное повидимому

ради за-

д о р н а я вызова. Объявленное банкротство окажется
фальшивой тревогой, которая, однако, можетъ имЬть
блапя посл-Ьдств1я.
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Философия стремится стать наукой и даже иногда
думаетъ, что уже достигла этого. Это стремление
очень полезно ей. Но вреденъ въ данномъ случай
тотъ

школьный

фанатизмъ,

которымъ

одержимы

иногда специалисты по научной философш преимущественно неоканпанскаго толка. Едва ли можно одобрить н'Ькоторыхъ весьма почтенныхъ, часто даже
даровитыхъ работниковъ, когда они пытаются монополизировать философш.

Не будучи въ состоянш

работать въ ней творчески, «интуитивно», т.-е. расширяя

ея

область, — а

работая

лишь

«дискур-

сивно», ор1ентируя и систематизируя, т.-е. упорядочивая ея область, трудолюбивые философсюе

му-

равейники грозятъ тЬмъ, что другая сторона философш, не научная зш §епепз, а

художественная

зш §епепз, постепенно исчезнетъ съ поля духовнаго
зр-Ьшя нашей эпохи.
Противники философш, какъ области отдельной и
независимой, въ особенности же противники такъ называемой научной философш, философш неоканпанской, противники изъ вс^хъ лагерей и съ отгкнками
всяческихъ, между собою вовсе не согласныхъ, умственныхъ, нравственныхъ, художественныхъ, общественныхъ направлешй, стремятся въ своихъ идеолопяхъ
подорвать

значеше

философской

специальности, а

иногда даже прямо обезсмыслить самое ея существо'304

в а т е . Мнопе изъ этихъ антифилософовъ,

контра-

спещалистовъ и антикант1анцевъ разсуждаютъ иногда
бол-Ье или мен-Ье интересно и глубоко (часто вовсе
не занимательно и плоско) и притомъ одни «научно»,
друпе по-любительски, на тему о безплодш и ненужности спещальной философш вообще и такъ называемой научной философш въ частности или въ особенности. При этомъ, конечно, ставится удареше на дурную отвлеченность, разсудочность этой оспариваемой
дисциплины,

на

неудовлетворительность

разр-Ьше-

шя ею вопросовъ в-Ьры и творчества, или на неразумное уклонеше ея отъ того, чтобы стать подъ начало
точной науки, математической, физической, биологической, и на связанное съ этимъ уклонешемъ витание въ заоблачномъ м1р-Ь, т.-е. на
философш,

какъ

разъ

именующей

ненаучность

себя

научною

и ув-Ьряющей, что она ор1ентируетъ себя

именно

на наук-Ь.
Спещалисты по философш и особенно представители

«научной

философш»

изр-Ьдка

и осторожно

приб-Ьгаютъ къ ссылкЬ. на Гете, какъ къ запасному
и

неотразимо-пл-Ьнительному

аргументу,

который

д-Ьйствуетъ, въ особенности на н-Ьмецкаго читателя,
гипнотически

и заставляетъ

пройти

мимо

явнаго

проб-Ьла въ доказательствахъ; самую же философ™
Гете эти спещалисты
20

снисходительно, хотя

и съ
?05

глубокимъ, искреннимъ уважешемъ, обрабатывают^
принаряжаютъ, подчищаютъ, чтобы въ приличномъ
видк дать ей небольшое, скромное, но определенное
мксто въ истории философш, напримеръ, где-нибудь
сбоку, рядомъ съ Шеллингомъ и съ Океномъ. Другие
спещалисты,
менее

более

откровенные,

решительные

и

склонные восхищаться Гете, прямо отказы-

ваютъ ему въ философскомъ титуле, считая, что
въ качестве поэта онъ не могъ не сторониться философш.
Что же касается техъ или иныхъ явныхъ и
скрытыхъ противниковъ философскаго спещализма,
то мнопе изъ нихъ избрали себе мировоззрение Гете
конькомъ, на которомъ они выезжаютъ и притомъ
преимущественно тогда, когда вступаютъ въ поединокъ съ ненавистными «фахъ-философами».
Неправильно и недопустимо какъ то, такъ и другое отношение
Корректура

къ

«противнику

и препарироваше

философш»
мышлешя

Гете.

Гете

съ

научною, историко-философскою целью подъ современнымъ,

чрезмерно

острымъ (а потому

узкимъ)

угломъ зрЪшя на то, что представлять и обнимать
должна собою философ1я, и тенденцюзное использоваше
ныхъ,

для
изъ

своей идеологии произвольно подобранконтекста

выхваченныхъ,

воззрешй Гете — одинаково вредно
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отдельныхъ

отразится

на

культурк переживаемой эпохи. Наивные же крики
о банкротстве философш, если стакутъ раздаваться
все громче и проникать въ рабочая помещения самодовлеющей и самодовольной специальности, окажутъ
философш услугу темъ, что заставятъ ея подлинныхъ
жрецовъ (все равно,

спещалистовъ

по

философш

или деятелей изъ другихъ областей) теснее объединиться въ одно целое, независимо отъ расхождений,
а следовательно обратить по новому, съ освеженной
головой, внимаше на эти расхождешя и подвергнуть
ихъ

более

безпредразсудочному пересмотру. Тогда

и Гете впервые войдетъ въ философш, какъ равноправный съ ея творцами, ибо имъ

равновеликш,

а фраза «Гете—противникъ философш» станетъ звучать уликой въ банкротстве не философш, а именно
ея противницы, которую она имеетъ въ лице современной идеологш различныхъ течений
позныхъ,

монистическихъ,

листическихъ,

^иа5^-рели-

спиритическихъ,

эстетическихъ,

соща-

политико-антрополо-

гическихъ и т. д., вплоть до теософскихъ и оккультныхъ.

V.
Банкротство философш, по крайней м е р е основного ея русла, объявляетъ и Штейнеръ. Имеющая наступить вместо банкротства деловая ликви20"
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дащя просЬетъ век. философская ценности и тогда
даже для осл-Ьпленныхъ станетъ яснымъ, куда сле•дуетъ отнести антропософическую

доктрину.

Если

сдвинуться съ философской, притомъ возможно широко понимаемой точки зрЪшя и посмотреть на означенную доктрину, какъ на независимое внЪнаучное
и внЪрелипозное изслЪдоваше законовъ и началъ
вселенной, а затЬмъ сравнить это изслЪдоваше съ
м1ровозр-Ьн1емъ

Гете (вне антропософически-произ-

вольнаго его использовашя), то должны броситься
въ глаза два коренныхъ различ1я.
Внешне

штейнер1анство

более

похоже

на философш, нежели гетеанство. Книги и лекщи
Штейнера, въ особенности для мало осведомленна™,
представляются

вполне

научными

трудами;

его

оккультизмъ приведенъ въ систему; ходъ его мыслей
направляется логикой,—довольно

скучной логикой

(и даже тамъ, гд-Ь онъ выпадаетъ изъ логики и

про-

т и в ъ логики); антропософ1я стремится быть строгодоказательною, шагъ за шагомъ съ очевидностью
убеждающею... Отсюда переведемъ взглядъ на теоретичесюя сочинения Гете: в н е ш н е

что за хаосъ

представляютъ они собою! Афоризмы,
стихи, письма (свои и чуж1я), цитаты,

фрагменты,
рецензш,

быстро занесенные результаты

наблюденш,

чесше

арегдиз,
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намеки,

метафизические

лири-

полемика

съ учеными, история научныхъ идей и жизнеописания
ихъ зачинателей и т. д... Большаго отрицашя системы
нельзя придумать; съ этимъ отрицашемъ въ рядъ
стать можетъ только

пренебрежете,

проявленное

Гете-романистомъ, къ художественной архитектоникЬ
крупнаго

прозаическаго

эпоса...

Но

этого

мало;

не только н^тъ системы,—нетъ сознательно напра*
вленной воли къ логике въ подробностяхъ, вообще
намерешя

приневоливать

читателя,

довести

его

неминуемо до очевидности, какъ результата столькихъ то тысячъ посылокъ и заключенш. Это происходить оттого, что Гете зоркш въ
природы
именно
и

созерцанги

философствуетъ
это

останется

ощупью.

Но

сочеташе зоркости и ощупи навсегда
самымъ

настоящимъ

метафизичнымъ

творческимъ типомъ мышлешя.
Другое различ1е—внутреннее. Осязательность и
зрячесть въ гетеанстве, связанныя съ естественностью
и совершенною непроизвольностью этого метода, не
поддаются методологш, отчего гетеанство обречено
на аристократическую замкнутость, на своего рода
прирожденный эзотеризмъ; къ нему применимы слова
самого же Гете: «высочайшее искусство—мапя мудрецовъ». Забота о логической очевидности у штейнер^анства—черта, характеризующая мнопя
сверхъестественныя учешя—имеетъ

произвольно-

целью сделать
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этотъ оккультный методъ доступнымъ
мымъ распространить
широкихъ

кругахъ,

антропософш
снять

и гЪмъ савъ

неизбежно

возможно
условную,

но все же к-Ьмъ то или когда то проведенную и завещанную границу между эзотерическою и экзотерическою стороною преемственнаго «сокровеннаго
знашя»,

и

путемъ

присоединены

теорш довольно-таки

механической

къ

логической

психопрактики

обратить эту «сокровенную» мудрость въ откровеше
для всехъ немудрыхъ.
Конечно, эзотеризмъ и экзотеризмъ суть проэкцЫ;
если е с т ь непосредственное интуитивное понимание,
то оно во всемъ своемъ возможномъ расширены и
углублены представляетъ собою целостность; но при
мыслимомъ обращены этого цклостнаго
понимашя въ какъ бы
очерташе

области

события

пространственное
этого пониманЫ (безъ чего

ведь невозможно приближеше къ познанш), слитность
(вследств1е неустранимой двойственности человека)
начинаетъ уступать место расчлененности. Где то
вокругъ мыслимой срединной точки этого очерташя
подымается волнеше, образуются гребни и обнаруживается водоразделъ; онъ м е н я е т ъ свое место;
онъ то становится заметнее, то какъ-будто

пропа-

даетъ до почти полнаго слитЫ источниковъ, но безследно
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уже никогда

не исчезаетъ

(можетъ

быть

исчезаетъ на одннъ мигъ при вдохновении или при
кднчин'Ь)...

Вотъ

единственный

смыслъ,

который

могутъ им-Ьть термины эзотеризмъ и экзотеризмъ;
подвижная лин1я водоразд-Ьла у с л о в н о
руется

неподвижною

гранью,

идущею

фикси-

приблизи-

тельно тамъ, гд-Ь нарушающая целостный слитный
характеръ лишя проб-Ьгаетъ наибол-Ье часто; по одну
сторону познаше бол-Ье непосредственное и внутреннее (эзотеризмъ),

по другую сторону—болЬе опо-

средствованное и вн-Ъшнее (экзотеризмъ).
Сделать то, что можетъ быть познаваемо

лишь

внутренно, предметомъ познашя вн-Ьшняго и притомъ (что самое главное) съ сохранешемъ характера
непосредственности, присущаго внутреннему познаванию,—значитъ,
тости,
т и к -Ь.
теризащя

обойдя

обучить

ступень

свя-

магической

прак-

Объ этомъ мечтаетъ систематичная
эзотерическаго.

Это

и есть

экзо-

«знаше» 191

и «путь» Штейнера, поскольку и то и другое, популярно изложенное, становится доступнымъ слишкомъ
многимъ.
*

Конечно,

*

*

и положительная,

точная,

опытная

наука тоже воображала некогда, что экзотеризируетъ
эзотерическое; на самомъ д-ЬлЬ. она никогда и не
соприкасалась съ тЪмъ, что познаваемо внутренно
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и непосредственно; она лишь сорвала маску съ лица
псевдо-эзотеризма; и дальше въ своемъ ростЬ наука
не стирала грани между эзотеризмомъ и экзотеризмомъ, а наоборотъ вольно или невольно подчеркивала эту грань каждый разъ, когда прилагала свой
методъ къ новой, казалось бы не подчинимой ему области, подчеркивала тЬмъ, что обнаруживала поверхностность и недостаточность группировашя
областей

познашя

всЪхъ

надвое: на ташя, что экзоте-

ричны, и так1я, что эзотеричны; на ташя, что подлежать <,физик%», и так1я, что подлежать «метафизик-Ь»,
на

матер1алистическ1я

и на

спиритуалистическая

и т. п.; ибо строгая, орудующая точнымъ методомъ
наука

вскрыла

во всЬхъ областяхъ

въ душевной) ей подвЬдомственныя
немедля

занялась

этими

(наприм-Ьръ,
провинции

провинщями,

вовсе

и
не

отрицая (въ лиц-Ь лучшихъ своихъ представителей)
везд-Ьсущ1й
остатокъ,

«иррацюнальный»

и

ей

недоступный

получаемый отъ вычиташя данной про-

винц1и изъ данной области. Мы вс-Ь, даже совс-Ъмъ
не ученые,

приблизительно

знаемъ,

что

сд-Ьлала

наука изъ своихъ провинщй. Разум-Ьется, и она
совершала промахи и причиняла вредъ, но въ итопЪ
ея управлеше должно быть признано недосягаемообразцовымъ, а ея власть надъ своею «провинц!альною» природою—головокружительной.
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Но этотъ образецъ не привлекъ Гете и голова его
не закружилась при мысли о такой власти. Нападки же
Штейнера на «матер1ализмъ>> науки часто приправлены
чувствомъ ревности. В-Ьдь и оккультизму хот-Ьлось бы
пользоваться такою же властью, но только не надъ
одн-Ьми

провинщями,

а

надо

всЬми

областями.

Гете, по мнкшю Шиллера, постоянно боится «насиловать природу» теор1ей; между т-Ьмъ «господиномъ
надъ предметами» можно стать только черезъ «знаше
орудШ духа», черезъ «методъ»192. Шиллеръ правъ, но
онъ упустилъ зд^сь изъ виду, во-первыхъ,

мысли-

м о с т ь двоякаго рода господства надъ предметами:
физическаго

и

магическаго,

во-вторыхъ,—возмож-

ность еще особаго, очень тернистаго пути, которымъ
и шелъ Гете. Своеобразие своего пути, конечно, не
сразу было осознано Гете. Съ самаго начала онъ жилъ
въ уб-Ьжденш, что задачи и методы современной ему
естественной науки не могутъ быть иными, нежели
его

собственный.

Пережиткомъ

этого

уб-Ьждешя,

до конца изъ такой властной и самобытной натуры неискоренимая, является полемика съ ньютонистами и
недостаточная оценка механицизма. Зат-Ъмъ, по м-Ьр-Ь
осознавашя особенностей своего подхода къ природ-Ь,
Гете пытался въ обычной р-Ьчи и существующими
терминами выяснить себ-Ь и друзьямъ, чего онъ желаетъ, и конечно—съ малымъ усп-Ьхомъ, такъ какъ
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всЬ контрасты, нагромождаемые при помощи философскаго словаря и поэтическихъ аллегорЫ, не были
въ состоянии ни нам-Ьтить основную его позицию
для другихъ, ни точн-Ье очертить ее для него самого.
Такъ онъ пришелъ къ протофеномену. Это было
первымъ важнымъ достиженхемъ. Но оно же могло
оказаться и посл'Ьднимъ. Ибо чего же еще надо человеку, нашедшему не «идеально», а «реально» перворастенхе? Ведь

здксь

перестаешь

различать,

что

внутри, что внк, не нуждаешься ни въ какихъ «орудхяхъ духа», да и къ «господству надъ предметами»
не стремишься, такъ какъ осязаешь въ этомъ перворастенш своего рода палочку-выручалочку,—единый,
все собою замЪнившш предметъ; того, кто полагаетъ
себя ф а к т и ч е с к и

обрЪтшимъ перворастенхе,—

какъ пушкинскаго скупого рыцаря,—удовлетворяетъ
с о з н а н 1 е власти. Первое великое достижеше
грозило

стать мертвой

точкой...

Дуализацхя и орудхйность обусловливаютъ одна
другую. Безъ орудхйности власть—призрачна, какъ
власть того же скупого рыцаря, который, фактически
владея сокровищами, фактически же не былъ въ состоянш ими воспользоваться даже для грубо себя'314

любивыхъ цЪлей, такъ какъ былъ оруд1емъ этихъ оокровищъ, а не они были его оруд1емъ, такъ какъ онъ
былъ обезволенъ самымъ обстоятельотвомъ, что влад-Ьлъ, и потому не различалъ между тЬмъ, ч-Ьмъ
было

его влад^ше и ч4>мъ оно я в л я л о с ь

въ

его воображенш, не вид^лъ, что онъ отъ себя вкладывалъ въ него. Но Гете не хотЬлъ «знашя орудШ
духа», избЬгалъ методологш, какъ произвольности,
искусственности, противоестественности. Однако, на
действительной, даже итальянской, почв-Ь никакого
перворастешя не расло; даже благодатное южное
солнце не способно было вытянуть его изъ н-Ьдръ
земли, похитить его у таинственныхъ Матерей, которыя хранили его еЪмя; южное солнце только раскаляло и безъ того огненную фантазш Гете. Моментъ
былъ крайне опасный. Солнце грозило смертельнымъ
ударомъ одному изъ сыновъ своихъ: да
тится

отвра-

онъ на время отъ него, освободить себя

отъ завороженности своей природой. Съ солнечнымъ
видЪшемъ покидаетъ Гете югъ и вотъ онъ дома, въ
«гиперборейскомъ» Веймарк... Надлежало сойти съ
мертвой точки... Для этого Гете долженъ былъ въ
сознанш своемъ быть острее дуализированъ. И вотъ
сл-Ьдуетъ знаменательная встреча съ Шиллеромъ.
Критически моментъ наступилъ, являя собою
второе великое достижеше: разъятое идеи и опыта,
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своей

идеи

достижешя

и своего

(протофеномена)

опыта. После перваго
Гете довольно

тельно отвернулся отъ науки, какъ отъ

решичуждаго

и даже враждебная ему метода; посл-Ь второго достижения (критицизма), Гете вернулся назадъ къ науке,
понявъ (хотя и не везде, и не до конца) особенности
своего и ея задашя и возможность частичная согласия съ нею тамъ, где она находить необходимымъ
временно итти его путемъ и где онъ при случае
вынужденъ вступить на ея путь. Итакъ, дуализащя
свершилась и необходимо повлекла за собою состязательность, а следовательно и орудшность.
Среди множества относящихся сюда изречений
Гете, приведу одно изъ

Дневника,

особенно

ценное по откровенности, съ которою онъ, наедине
съ собою, обдумываетъ свою борьбу съ природой.
Полноту и тонкость смысла этого изречешя (вследствие н е к о т о р а я несовпадешя словъ Е г ^ а Ь г и п § и
п о 1Ъ 1 § е п въ особенности съ гетевскими оттенками,—со словами о п ы т ъ и в ы н у ж д а т ь) можно
схватить

только

изъ

немецкая

текста,

привожу по сокращенному издашю
(1пзе1-Уег1а§):

Ег(аЬгип§

поШ^!

который

Дневника
ипз §ешззе

Ыееп аЬ. ^Лг Ппс1еп ипз §епо4Ь151:, (1ег Ег{аЬгип§ §емззе

Ыееп аи^гшЗпп^еп
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.

Б1е ЫоЙ!, высшая необходимость, на которую
316

такъ любилъ ссылаться во всемъ, что д-Ьлалъ, какъ
на творчесшй лейтмотивъ, другой велишй и типичный
германецъ—Вагнеръ,

вотъ что вошло въ

сознаше

ГетевмЬст-Ь съ разъятхемъ идеи и опыта, посл-Ь исчезновения съ лица земли призрака

194

перворастешя. Мо-

ментъ вынужденной борьбы наступилъ...
Оказалось,
она

что

природа хитрила съ нами; это

выманивала у насъ «н-Ъкоторыя идеи», конеч-

но, ташя, что шли въ ея пользу, помогали ей «играть
въ

прятки»

(какъ

Гете); наприм-Ьръ,

въ

другомъ

м-ЬсгЬ выразился

идею перворастешя, бросающую

таше густые снопы св-Ьта, что онъ уже не св-Ьтитъ,
а осл-Ьпляетъ, не гр-Ьетъ, а сжигаетъ, что исчезаютъ
вс-Ь тЬни, вс-Ь очерташя, а съ ними и вс-Ь символы.
Надо сд-Ьлать такъ,

чтобы эта сл-Ьпительная идея

усиливала

обезвредить ее и тЪмъ пере-

зрячесть;

хитрить природу; а для этого «навязать» ей, принудить ее принять друпя, для насъ вспомогательныя идеи, гипотезы, конструкцш и т, п.
Но борьба, которую повелъ Гете,—ет

агИ^ег

Кпед—т.-е. состязание безъ вн-Ьшне-цЬ.ннаго приза,
жажда

поб-Ьды не только

безъ

явно-утилитарной

цЬли, пресл-Ьдуемой прикладной наукой, технолопей,
медициной и т. п., но и безъ утилитарности скрытой,
словно военная хитрость, о которой кром-Ь невидимаго вождя никто ничего не знаетъ; безъ того затаен317

наго

нам-Ьрен1я

использовать

победу,

которымъ

безсознательно одержима всякая наука и которое,
чемъ глубже оно во время работы затаено и даже
ч-Ьмъ решительнее оно временно забыто, упущено
изъ виду самими работниками, тЬмь полнее и прочнее

окажется

осуществленнымъ

некогда,

можетъ

быть, только столетия спустя после смерти этихъ
работниковъ...
Е т агН^ег Кпе§—выражеше изъ другой области:
агз атапсН. Если взять такую игру, какъ величайшую серьезность, какъ нечто таинственное и возвышенное въ важнейшемъ деле Гете, въ е г о естествоведенш, то можно сказать, что между нимъ и природой была война любовниковъ, но любовниковъ,
которыхъ соединила не случайная прихоть, а роковая неизбежность; какъ суженый природы Гете
опозналъ себя не сразу, а именно тогда, когда почувствовалъ, что настала пора навязать ей идеи, когда
пересталъ бояться, по выражешю Шиллера, «насиловать природу» теорией, т.-е. когда ощутилъ себя
раздельно и противопоставленно природе, а не живущимъ смутно-слитно въ ней. Это было актомъ необходимости

внутренней,

т.-е.

величайшей

свободы, доступной человеку; это было отрезвлешемъ, но не срединно - разсудочнымъ, а наподоб1е
анаксагоровскаго; это было внесешемъ организую318

щаго принципа—уои;, но, конечно, со своимъ личнымъ
гетевскимъ отгЬнкомъ; поэтому произошло и
разъят1е, а не только разъятае
своего

свое

своей

идеи и

опыта. А черезъ это разъятае

зрячесть

и осязательность взаимопроникаютъ одна другую и
Гете о себ-Ь, какъ о мыслител-Ь можетъ сказать то же,
что онъ в ъ Р и м с к и х ъ Э л е г 1 я х ъ

сказалъ о себ-Ь

какъ о любовник-Ь:
ЗеЬе тП: ШЫеп<Зет Аи§', ШЫе т Н зеЬепйег Напс1.
Бракъ духа Гете съ постигаемой имъ природою
является, можетъ быть, единый разъ за всю исторш
человечества съ такою полнотою и закономерностью
удавшимся

соединешемъ

частнаго

со

всеобщимъ,

личнаго съ вселенскимъ, т.-е. богоподоб1емъ человека, до конца выполнившая

заветъ

божества о самопознании:

<7г«ого'у.

солнечнаго

VI.
Въ главе IV Р о ж д е н 1я т р а г е д и и Ницше
такъ размышляетъ объ этомъ аполлиническомъ завете.
«Это обоготворение индивидуацш, если вообще
представлять себе его императивнымъ и дающимъ
предписашя, знаетъ лишь одинъ законъ—индивида,
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т.-е. сохранеше границъ индивида,
линскомъ

смысл-Ь. Аполлонъ,

м е р у въ эл-

какъ этическое бо-

жество, требуетъ отъ своихъ м-Ьры и, дабы иметь
возможность соблюдать таковую, самопознашя.

И

такимъ образомъ, рядомъ съ эстетическою необходимостью красоты, стоить требоваше П о з н а й

само-

г о с е б я и С т о р о н и с ь ч р е з м - Ъ р н а г о ! Самопревозношеше и чрезмерность разсматривались какъ
враждебные демоны не-аполлоновской сферы по существу, а посему и какъ свойства до-аполлоновскаго времени, века титановъ, и вне-аполлоновскаго М1ра, т.-е.
М1ра варваровъ. За свою титаническую любовь къ
человеку Прометей подлежалъ отдаче на растерзаше коршунамъ; чрезмерность мудрости, разрешившей

загадку

сфинкса,

Эдипа въ затянувшей
такъ

истолковывалъ

была

повергнуть

его водоворотъ

должна

злодеяшй:

дельфШсшй

богъ

греческое

прошлое» 195 .
Если

вынуть «обоготвореше индивидуацш»,

это

шопенгауэровски-оттененное, а потому какъ мысль
самого Ницше, такъ и сущность аполлинизма затемняющее выражеше, и заменить его гетевски-звучащимъ—«богоподобёе человека»,

СоИаЬпНсЬкеЦ

йез

МепзсЬеп, то приведенный соображешя Ницше вплотную примыкаютъ къ тому важному и трудному моменту, безъ понимашя котораго все еще остается
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въ тъни какъ самая личность Гете, такъ и чудовищность опровергаемаго мною взгляда Штейнера.
Солнечному Гете, конечно, особенно грозилъ солнечный ударъ, если бы онъ слишкомъ много смотрелъ
на свое любимое божество, если бы не «позналъ самого себя», т.-е. если бы не научился «себя отделять
отъ самого себя», если бы не отучился мнить, что
«видитъ

действительно

свои

мнЬшя

пе-

редъ глазами», если бы онъ не противопоставилъ наконецъ себя—вселенной, солнцу, природе, земле...
Гете смотрелъ на солнце, не видя его: не видя ни
того, что солнце—не онъ, ни того, что онъ все же—
не солнце; онъ слишкомъ узнавалъ солнце внутри
себя и себя въ солнечности. Такъ можно изобразить
состояше Гете, если позволить себе символическую
гиперболу.
Самопревознесеше и чрезмерность, отъ которыхъ
предостерегаетъ

Аполлонъ,

не являются

чертами,

разъ навсегда определимыми для всехъ случаевъ
ихъ проявлешя; такъ, возможно, что самопревознесеше и чрезмерность проявятся даже въ самомъ
акте самопознашя и самоограничешя, если оба эти
велешя дельфШскаго бога будутъ поняты не аполлинически,—натурой,

почти

вовсе лишенной

сол-

нечности...
И обратно: наделенный натурою слишкомъ сол21

321

нечной отъ чрезмерной ясности

центральной, глу-

боко лежащей внутри точки и вследствие этого отъ
чрезмерной освещенности для него всего окружающ а я , не скоро склонимъ къ самопознанш, ибо все
ему кажется узнаннымъ, обретеннымъ, и само узнавание, какъ таковое, излишнимъ. Такъ именно было
съ Гете.
Уже указывалось выше, что сознаше Гете ширилось днемъ и сужалось ночью. Наклонъ его самопревознесешя и чрезмерности былъ въ сторону потери
себя до ощущешя тожества именно со

светомъ

Божшмъ, т.-е. со вселенной, поскольку она представляется

уже

организованнымъ

бьтемъ

много-

образныхъ отношенШ, к о с м о с о м ъ, а не только
еще т е л е о л о г и ч е с к и м ъ

становлешемъ, т.-е.

не чемъ-то, что пока не совершенно вышло изъ
стояшя

хаоса:

съ ж и з н ь ю .

со-

однимъ словомъ, своего тожества
Поэтому-то онъ и говорить:

N а-

( : и г ипс! К и п а 1: зт<! ги §гозз, и т аи{ 2 V е с к е
аизги^еЬеп, ипс! ЬаЬеп'з аисЬ шсЫ: по^Ыд, сЗепп Бегите $»1Ъ*'з йЬегаП ипс!
Ьеп

106

Бегите

зтс! <!аз

Ь е-

.

Мы видимъ, что въ свое время укрепленный Кантомъ въ правильномъ взгляде на телеолопю и въ критической идее о связи и раздельности природы и
искусства, Гете, подъ конецъ своей жизни, въ письме
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къ ближайшему другу еще разъ, но уже оъ полнымъ
самосознашемъ и знашемъ мъры человкческаго разум-Ъшя утверждаетъ свой изначальный взглядъ на М1ръ.
И самое сочеташе Ыа1:иг ипс! Кипз1: (хотя, конечно,
и п с ! здесь уже не похоже на о с! е г, какъ въ дни молодости, а есть одновременно соединение и разграничеше) д-Ьлаетъ еще понятнее характеръ
можнаго

воз-

въ Гете самопревознесешя и чрезмер-

ности: е с м ь в т о р о й
1сЬ Ы п к е т

дем1ургъ...

СоК

ипс! ЫИе гшг пиг зо у1е1 е т , а1з е т е г .
Такъ

говорилъ

устами

Прометея

юный

Гете...

Если бы Гете терялъ себя, распластывался душою
въ лишенной

очерташй,

темной

м1ровой

целост-

ности, то призванный къ самопознанш, онъ именно,
для освобождения своего, долженъ былъ бы смотреть
неотвратимо на небесный цветокъ—солнце и на земныя звезды—цветы, пр1учая себя и къ дневному
с о з н а н т , въ немъ находя меру; тогда онъ сентиментально мечталъ бы, въ роде Новалиса, о ночномъ
солнце — возлюбленной и о голубомъ цветке, объ
идеальномъ цветке, образъ котораго у него сло21
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жился бы подъ вл1яшемъ земныхъ ци-ктовъ, лечившихъ своимъ видомъ его утонувшую было въ ночи
душу; тогда Гете не искалъ бы наивно, телесными
глазами, здесь, на этой конкретно-данной части земли,
средь бела дня, уже словно запримеченное где-то
перворастеше.
Но онъ

искалъ

его,

пока

переживалъ еще

свою трагедию в о л и , пока мнилъ себя Прометеемъ
и, утопая

въ

родномъ

солнечномъ элементе, «не

отделяя себя отъ себя самого», еще не почувствовалъ и не осозналъ яркаго «избирательнаго родства»
съ Аполлономъ, на которое намекалъ ему въ Италш,
изваявъ его бюстъ, даровитый

Александръ

Трип-

пель... Пока Гете мнилъ себя Прометеемъ, онъ долженъ былъ повторять то же, съ чемъ обращался
къ богамъ Прометей:
Уегтб§1: Игг, ги зсЪеИеп
М1сЬ уоп гтг зе1Ъз1?
Уегтбд* Шг, гмсЪ аизгийеЬпеп,
2и етоеНега ги е т е г ^/еИ?
На

ЭТОТЪ

вопросъ Аполлонъ

197

ОТВ-ЬТИЛЪ

бы: воистину,

а не въ марев-к, ты можешь это самъ черезъ самопознаше и самоограничеше. Но съ Прометеемъ велъ
бесЬду
Баз

Гермесъ и на вопросъ его онъ ответилъ:

5сЫскза1 (отвЬтъ—вполне

трагедии воли).
324

точный на

плане

На что Прометей ему, уходящему:
Апегкеппз! с!и зеёпе МаоЫ:?
1сЬ

аисЫ
198

СеЬ! 1сЬ сНепе т с М ВазаПеп.

Гете не пов-Ьдалъ намъ о посредничеств-^

Пал-

лады-Аеины между Прометеемъ и Олимпомъ, третИ
актъ драмы остался осколкомъ, но для Гете самого,
въ драм-Ь его познашя,

посредническую роль сы-

гралъ, какъ изв-Ьстно, Шиллеръ.
Гете сравнивалъ различные элементы своей природы съ шариками ртути, которые легко и быстро
соединяются; вотъ почему онъ не находилъ словъ,
чтобы благодарить философш Канта, которая ежедневно учить его, какъ онъ выражается въ одномъ
письм-Ь Шиллеру, о т д е л я т ь

себя

отъ

себя

самого.
Если Гете въ дни юности пережилъ «дщнисизмъ»
Прометея

(увы!

наши

современники

либо

вовсе

упускаютъ его пережить, либо прометействуютъ до
преклоннаго возраста, притомъ безо всякой трагедш) и отдалъ этимъ дань «внЪ-аполлоновскому М1ру»,
то современный оккультизмъ со своею «чрезм-Ьрною
мудростью»
разгадаетъ

придетъ
загадки

въ

отчаяше,

Сфинкса.
|

Съ

такъ
нимъ

какъ не
можетъ
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произойти то, что съ Фаустомъ въ первомъ д-Ьйств1и
второй части.
Шег {азз 1сЬ Ризз! Шег зт<1 ез МгкПсЪкеНеп,
Уоп Ыегаиз <1аг{ (Зег Се1з1: т Н Се1з1егп з1гекеп,
Баз Б о р р е 1 г е 1 с Ь , с1аз цгоззе, 31сЬ Ь е г е 11; е п.
Такъ говорить Фаустъ 199 , после того, какъ онъ
побывалъ уже у Матерей. Но Фаустъ хочетъ одновременно владеть реальностью и идеальностью, какъ
д в у м я предметами;онъ схватываетъ насильно образъ
Елены. «Происходить взрывъ. Фаустъ падаетъ наземь.
Духи

исчезаютъ

въ

туманномъ испаренш».

Т.-е.

духъ матер1ализируется; все кончается спиритическимъ фокусомъ и Фаустъ оказывается—«со сломаннымъ корытомъ»—на старомъ месте въ своей рабочей комнате...
Подобно тому, какъ Гете—не вполне Вертеръ и не
вполне Прометей

20

°, онъ и не вполне Фаустъ. Гете

(въ драме с в о е г о познашя) все-таки не до шелъ до
того, чтобы с х в а т и т ь

р у к а м и стебель перво-

растешя; правда, онъ стрелялъ в^ призракъ франц у з с к а я гренадера на бывшемъ поле ёенскаго сражения, но лишь для того,

чтобы доказать своему

спутнику, что они имеютъ дело не съ живымъ существомъ, ихъ обманывающимъ, а

съ

непостижи-

мымъ явлешемъ иного м1ра... Гете доступно было
и ночное сознаше и духовидеше...
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Следовательно, «двойное царство» Гете долженъ
былъ прёуготовить для себя вовсе не черезъ прививку
своей душе элементовъ ночного сознашя; мы увидели бы его зрячимъ, все освещающимъ даже въ глубинахъ пещеры Эрды, где однако онъ, несмотря на
свой светъ, могъ все-таки затеряться, если бы остался
дольше; «двойное царство» для Гете явилось въ самыхъ пределахъ аполлинизма черезъ самопознаше,
черезъ кризисъ его сознашя. Т.-е. черезъ осознаше и
Матерей и солнечныхъ видешй какъ единаго царства Идеи. Это было актомъ свободы,
ней

внутрен-

необходимости, а «насилге», которое Гете уже

не боялся более причинить природе своей «теор1ей»
было

л ю б о в н ы мъ

насил1емъ. Отселе (уоп Ыег

аиз)—у Гете не колдовство, какъ у Фауста, а критически-укрепленная граница между двумя м1рами.

VII.
Чтобы стать последовательнымъ, монизмъ (а съ
нимъ вместе и антропософический оккультизмъ) долженъ отказаться отъ различешя между мерами внещнимъ и внутреннимъ; при решительномъ спиритуализме такое м^ропонимаше (или м1роощущеше) не
избежитъ жизневраждебнаго пессимизма; при спиритуализме нерешительномъ, а следовательно

при
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незамЬтномъ склонензи къ матерзализму, оно не избежите люциферзанства; потому что власть надъ природой, надъ мзромъ внЬ.шнимъ, если эта власть не
внешняя,

утилитарная,

не власть

экзотерической

точной науки, а внутренняя, то она есть магическое
марево, ничего больше, и следовательно влечетъ за
собою еще бол-Ье прочное подчинеше

Люциферу.

Этою властью и соблазнялъ Фауста Мефистофель.
Гете не искалъ власти надъ природой; даже надъ
собою онъ стремился власть прюбр-Ьсти не ради
власти, а ради благородства, чтобы стать достойнымъ
объятШ природы, получить право на любовное насилие, ибо любовь есть то, чего онъ добивался; и мы
в-Ьримъ и знаемъ, что поскольку онъ нашелъ любовь,
постольку ему (мимо его воли) далась и власть, связанная съ

его

«царственнымъ искусствомъ» (ко-

пз^ПсЬе Кипв1), съ «магзей мудрецовъ». Эта не искомая, а сама собою дающаяся власть—тоже внутренняя и—надъ вн-Ьшнимъ, но она есть результатъ прохождешя совсемъ иного пути, нежели указуемый
«сокровеннымъ знашемъ», именно не экзотеризацщ
эзотерическаго, а эзотеризацш экзотерическаго.
Въ то время, какъ точная наука, не дотрагиваясь
до тайнъ, всюду вывела на свежую воду носителей
таинственныхъ масокъ, «тайная наука» есть наука
о тайнахъ, т.-е. отрицанзе тайны, какъ таковой; въ
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то время, какъ «мудрая майя» Гете всюду видитъ
тайну (даже въ томъ случай, когда Смердяковъ не
рисковалъ бы, отрицая тайну, заполучить «славную»
пощечину), въ то время, какъ Гете в с е

приводить

къ тайне,—антропософическая мапя снимаетъ одну
тайну за другой, не замечая (или замечая?), какъ
при этомъ весь М1ръ превращается въ кЬмъ то по
секрету разсказанный анекдотъ.
УтверждающШ

шах1шиш

тайны

обнаруживаетъ

крепчайшую в^ру въ благодать; стремление снять
тайну указуетъ на сомнеше въ силе благодати. Желаше обойтись безъ благодати и есть чистейшее люциферёанство. Экзотеризащя эзотерическаго есть такая мапя, которая какъ въ своей теорш, такъ и въ
практике, пытается превратить все вечныя тайны
въ развертывающаяся пространственно-временно-причинно-определенныя собьшя; эзотеризащя экзотерическая есть такая майя, которая вбираетъ все во
внутрь, основывая темъ «царство Бож1е внутри насъ»
и неустаннымъ трудомъ устроешя этого «царства»
обретая благодать; во вне же такая майя проективируетъ свое знаше только символически, чтобы: въ
отношенш

к ъ

себе

исполнить и здесь законъ

жизни, законъ обмена, вдыхашя и выдыхашя; въ
отношенш

къ

другимъ

исполнить

требоваше

человечности и принести посильную помощь, делясь
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своимъ

знашемъ, а не вещая

абсолютную

истину.
Итакъ, внешнее и связанное съ нимъ внутреннее
различ1е гетеанства и штейнер1анства говорить намъ
о несогласуемости об-Ьихъ точекъ з р е ш я , которыя
не могутъ быть объединены въ общей, третьей; попытка же Штейнера совершить рецепцш

м1ровоз-

зр-Ъшя Гете должна быть признана внешне «покушешемъ съ негодными средствами», какъ выражаются
криминалисты, внутренно же «заранее обдуманнымъ
намЬрен1емъ»

использовать

Гете

для

своихъ

(пусть очень высокихъ и нравственно-безупречныхъ)
целей.
Указанное различ1е между гетеанствомъ и штейнер1анствомъ очень органично, т.-е. то и другое не
совместимо ни въ чемъ существенномъ; склоняющейся
по натуре своей къ первому—не можетъ принять
второго, готовый принять второе, тЬмъ самымъ обнаруживаетъ или свое непонимаше перваго или свое
равнодушие къ нему; п п п и л и т идеологш и т а х т и т
м1ровоззрен1я въ гетеанстве и обратное

отношеше

въ штейнер1анств-Ь представляютъ собою наглядную
картину этой несовместимости.
Чтобы посильно приблизиться

къ

духу

Гете,

Штейнеръ долженъ былъ бы отказаться, во-первыхъ,
отъ своихъ книгъ о немъ, во-вторыхъ, отъ всей дурной
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схоластики своего проповедничества и писательства;
а если онъ им-Ьеть н-Ьчто сказать м1ру то, по крайней мере, властно прогреметь о томъ, какъ Ницше,
разъ ужъ ему вовсе недоступно благодатное слово
Гете, равно мужественное и нежное, а поэтому непринудительно-принуждающее, слово, свободное отъ
всякаго жеста, какъ такового, отъ всякой позы, декламацш, Д1алектики, чуждое прозелитизма, вообще
сознательнаго вмешательства въ судьбы человечества,
утопическихъ, револющонныхъ и даже реформаторскихъ намерений, слово просто говорящее: имекнще
уши да слышать! Но тогда Штейнеръ пересталъ бы
быть самимъ собою. Итакъ,

рецепщя

гетеанства

является наиболее ошибочнымъ и внутренно — совсемъ лишнимъ шагомъ Штейнера.
*

*

*

На протяженш всей своей долгой жизни Гете постоянно соприкасался съ оккультизмомъ (въ широКОМЪ И

тесномъ смысле

ЭТОГО ПОНЯТ1Я),

но.

ВСЯК1Й

разъ соприкосновеше кончалось темъ, что его отталкивало, и онъ возвращался къ ясной глубине
своего дневного сознашя. Онъ всегда шелъ только
до известнаго (ему внутренно точно ведомаго) пункта
за темъ или инымъ оккультнымъ или мистическимъ
течешемъ.

Его

осторожность

здесь

заслуживаетъ
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внимашя и подражашя. Онъ всегда былъ настолько
противъ пророческихъ и тому подобныхъ выступленш, угрожающихъ

нормальному

росту культуры,

что скор-Ье готовь былъ принять сторону еще бол-Ье
его природ-Ь чуждой разсудочности.
Такъ, въ богословскомъ
съ «мистиками»
молодой

учениками

спорЬ, «ращоналистовъ»
Бенгеля

(1687—1752),

Гете (по п р и з н а н т самого Штейнера;

«мистически-настроенный») примкнулъ къ «ясной парТ1и» рашоналиста Эрнести, а не къ стороннику Бенгеля, Круз1усу, несмотря на то, что не могъ одобрить
того, какъ вм-ЪсгЬ съ темными пророчествами, произвольно-толкуемыми

мистическимъ

богослов1емъ,

ращоналисты вытравляютъ изъ библш и ея «поэтическое содержаше». Не послЬднюю роль въ этомъ
р-Ьшенш для Гете сыграли, конечно, пророчествовашя
Бенгеля. В-Ьдь каждый мистикъ и оккультистъ, впавшШ въ пророчесшй соблазнъ, повторяетъ все

ту

же, проистекающую отъ врожденной челов-Ьческой
близорукости, ошибку: онъ предсказываетъ собьгпе,
долженствующее

им-Ь^ь космическое

значение,

на

слишкомъ близкш срокъ, такъ какъ, разъ запророчествовавъ, такой мистикъ или оккультистъ запутывается въ тискахъ времени и забываетъ, что для
Бога и природы одинъ мигъ и миллюны лЬ,тъ—одно
и то же. Кром-Ь того, если пророкъ вдобавокъ дека332

дентиченъ, то онъ совсемъ по-датски выявляетъ владеющую его душою жизневраждебность и предсказашемъ о конце м1ра проэктивируетъ во вне жажду
покончить съ собою.
Бенгель, возродившш хил1астическ1я мечты, предсказывалъ

наступлеше тысячелетняго

царства

въ

1836 году. Вероятно ныне живупце пророки назначаютъ нечто подобное на 1936 или (более осторожные) на 2036 г.
Пророческое призваше Гете было совершенно иного,
именно творчески-человечнаго

типа.

«Мы

вправе

назвать Гете—уа1:ез», говорить Карлейль въ своемъ
некрологе: «ибо онъ зритъ величайшую изъ тайнъ—
святую

открытую

тайну»

(НеШ^-бйеп!-

ПсЪ С е Ъ е т ш з ) . «Прошлое», говорить далее Карлейль,
«становится яснымъ; будущее предстоитъ предъ нами,
какъ новая форма настоящаго: въ последнемъ ведь
корни того и другого. Поэтому слова Гете суть въ
собственномъ смысле пророчества: что онъ
з а л ,

то становится

д е л о м ъ».

ска-

Слово стало

деломъ въ томъ смысле, что оно вошло въ жизнь и
поскольку оно ее преобразовываетъ, постольку оправдываетъ

свое

тотъ случай,

пророческое
когда

призваше. Это и есть

«высшее искусство»

является

«мапей мудрецовъ».
Другой примеръ отношения Гете къ тайнознашю.
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10/П

1830 Гете сказалъ канцлеру Мюллеру, что

съ детства сторонился явленш сомнамбулизма, магнетизма и т . п.: «Хотя я и не сомневаюсь въ томъ, что
эти чудесныя силы заложены въ природе человека,
да, д о л ж н ы

быть заложены въ ней, но ихъ вызы-

ваютъ ложнымъ,

нередко

нечестивымъ

образомъ.

Где я не вижу ясно, не могу действовать съ определенностью, тамъ, стало быть, лежитъ область, къ
которой я не призванъ. Никогда у меня не было
желашя видеть сомнамбулу».
Какъ Гете относился къ передаче эзотерическипознаннаго, видно хотя бы изъ с л е д у ю щ а я его изречешя. По поводу своей позвоночной теорш черепа
Гете сказалъ однажды: «подобное арегди, подобное
узреше, схватываше, представлеше, поняпе, идея—
называйте, какъ хотите—сохранить навсегда,—пусть
противятся

сколько угодно,—э з о т е р и ч е с к о е

свойство: въ целомъ можно объ этомъ высказаться,
но не доказать, въ частностяхъ можно это наглядно
показать, но представить это закругленно и законченно нельзя». Приведя эти слова, Гельмгольцъ
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прибавляетъ: «такъ обстоитъ дело большею частью
и теперь». Т.-е.

такой

эзотеризмъ

приэнаетъ

и представитель «явной», точной, «строгой», опытной
науки, такъ какъ онъ присущъ любой творческой
деятельности человека, а не выделяетъ себя въ
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особую область, будто доступную только тому, кто
посредствомъ

предписанныхъ

упражнешй вырабо-

талъ въ своей душе особенную оккультную способность, хотя помимо последней онъ не обладалъ бы
ни малейшей творческой интуищей.
VIII.
Хрисианство и антихрисианство Гете—одна изъ
труднЪйшихъ проблемъ. Но одно несомненно: гетеанство

неизмеримо

ближе

къ Христу,

нежели

большинство оккультныхъ учешй и въ томъ числе
штейнерханство.
Специфически-оккультный моментъ (я бы сказалъ
даже: запахъ) чувствуется почти во всемъ природоведенш романтиковъ. Гете совершенно свободенъ отъ
этого. Мистика прорывовъ его въ неизследимое естества отрадна безпримерною своею ясностью. Отъ его
прозренш веетъ евангельской чистотой. Эта светлота Гете здесь находится въ связи съ его христданствомъ; если и она не делаетъ Гете христчаниномъ
въ глазахъ многихъ, то остается удивляться только
узости ихъ понимашя

хриспанства. И такихъ

не

убедить тогда и целое собрате хрисйанскихъ изреченш Гете, которыя не трудно привести въ любомъ
количестве. Вотъ почему не боюсь утверждать, что
живи Гете сейчасъ, онъ былъ бы скорее съ «матерта335

листической»

наукой,

нежели съ «тайной»

наукой

Штейнера. Достаточно прочесть статью Гете о Рожер-Ь
Бэкон-Ь, чтобы понять, что научный вкусъ, мудрость
ученаго, слов.омъ—зар^епШ не позволила бы ему
взять сторону современнаго оккультизма.
«Во

многихъ

старейшихъ

сочинешяхъ

стучать

таинственно-пульсируклще удары, обозначая м%ста
соприкосновенш съ невидимымъ м1ромъ, становлеше
живого. Гете долженъ стать литургомъ этой физики:
онъ въ совершенств^, постигъ служеше во храм-Ь».
Такъ вэываетъ

202

романтикъ Новалисъ. Нисколько не

подвергая сомнЪшямъ ператическихъ способностей
Гете, сл-Ьдуеть однако на это замЪчаше возразить,
что какъ разъ именно въ томъ основномъ движенш,
съ какимъ Гете обратился къ природ-Ь, заключено
слишкомъ много интимной простоты и слишкомъ
мало необходимой для храма даже хорошей торжественности; въ этомъ движенш
уединенная

молитва

скор-Ье

священника,

слышится

скрытаг о

отъ

толпы молящихся, уже сложившего съ себя все иератическое. Гете никогда не терялъ изъ виду точекъ
«соприкосновенш съ невидимымъ м^ромъ», но никогда, нигд-Ь онъ не размазывалъ этихъ руководящихъ
точекъ въ оккультныя кляксы и никогда не жестикулировалъ и не декламировалъ, упоминая о нихъ, и
не тщился подвести къ нимъ воЬхъ и каждаго. Всего
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этого достаточно много у самихъ романтиковъ, которыхъ пусть и привлекалъ бы къ союзу съ собою оккультизмъ, оставивъ Гете въ покоЬ..
Но привлекая ихъ къ союзу, тотъ оккультизмъ,
который, подобно

штейнер1анству, совершенно не

замутненъ экстатикой подозрительнаго происхождения, долженъ быть настороже относительно религюзнаго момента.
О релипозномъ эстетствЬ, н-Ькоторыхъ романтиковъ
отозвался 203

Гете

ризмомъ
ете

и почти

съ

чисто

въ

непристойно-р-Ьзкой форм-Ь:

канпанскимъ

риго-

1из(:егпе КесЗоиЪзп- ипс! На1Ь-ВогйеН^1г15сКаЛ,

(Не пасЬ ипс! пасЬ посЬ з с Ь Н т т е г -чуеп!еп
словно онъ п редчувствовалъ и релипозный модернизмъ съ его космико-фаллическими изступлешями...
Но даже и не говоря о такихъ безусловно отрицательныхъ крайностяхъ, Гете терп-Ьть не могъ безпочвенно-блуждающей

мечтательности,

само

себя

съ утилитарнымъ полулицемЬр1емъ обманывающаго
малодуш1я, горделиваго самоумалешя, вс-Ьхъ этихъ
чертъ,

которыя

(увы!) часто

даже бол-Ье глубокихъ,

встречаются

преданныхъ

среди

христианству

натуръ. Эти черты поселяли въ Гете недовЬр^е къ
испов-Ьдникамъ, подрывали его в-Ьру въ подлинность
идеальнаго блага испов-Ьдашя. ЧЬ,мъ болЬе Гете проникался трансцендентализмомъ Канта, т-Ьмъ бол-Ье
21
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онъ

научался

отвлекаться,

расчленять,

выделять

и всматриваться въ само йдеальное стремление, какъ
оно есть, независимо отъ конкретныхъ его привхождешй 2 М . Можно сказать, что въ XIX стол&пе Гете
перешагнулъ уже хриепаниномъ. Поэтому Варнгагенъ смЪлъ сказать о старомъ Гете: «его сердце питаетъ самую чистую и горячую любовь; онъ исполненъ Бога, подлинно благочестивъ и въ глубин-Ъ
своего существа святъ. Онъ не занимается словопрешемъ о ХрисгЪ и не кичится своимъ исповЪдашемъ
Его, но если бы 1исусъ встр-Ьтилъ его, то прюбр-Ьлъ
бы въ немъ самаго дорогого друга».
*

*

*

За одиннадцать дней до кончины, Гете, въ разговорЬ
съ Эккерманомъ, высказалъ рядъ воззр-Ьнш, обличающихъ въ немъ несомнЪннаго христианина,

правда

отчасти съ протестантскою, отчасти даже антицерковною окраскою.
«Я считаю век. четыре евангел1я вполн-Ъ подлинными, ибо въ нихъ действенный отблескъ величия,
исходившаго отъ личности Христа, велич1я

столь

божественнаго рода, въ какомъ только когда либо
Божественное являлось на землЬ. Спросятъ меня,
свойственно ли моей природе проявлять къ Нему
молитвенное благогов-Ьше, то я скажу: конечно, я
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преклоняюсь предъ Нимъ, какъ передъ Божественнымъ Откровешемъ высочайшаго нравственнаго начала. Спросятъ меня, свойственно ли моей природе
почитать Солнце, то я скажу: конечно! Ибо оно также
одно изъ откровенш Высочайшаго и притомъ самое
мощное, которое намъ, д-Ьтямъ Земли, удалено воспринять. Въ лице Солнца я молюсь Свету и творческой Силе Господней, благодаря которой мы только
и живемъ—дЪйствуемъ и существуемъ—и вс-Ь растеш я и животныя съ нами вм-Ьст-Ъ. Спросятъ же меня,
склоненъ ли я положить поклонъ передъ пальцемъ
апостола Петра или Павла, то я скажу: пощадите и
оставьте меня въ покое съ вашими
Духа

не угашайте—сказано

нелепостями!

апостоломъ».

И

еще

одно посл-Ьднее заключительное м-Ьсто: «Коль скоро
чистое учеше и чистая любовь Христа будутъ усвоены,
какъ они суть, и въ нихъ вживутся, то челов-Ькъ
почувствуетъ себя великимъ и свободнымъ именно
въ человечности».
Я знаю, сказанное здесь Гете о Христе иные сочтутъ не только слишкомъ протестантскимъ или внЬцерковнымъ, но далеко еще не христ1анскимъ, отчасти даже антично-языческимъ (въ сопоставлеши съ
Солнцемъ), отчасти, пожалуй, магометанскимъ (ибо
въ признанш 1исуса исповедующими Аллаха также
отсутствуютъ: исключительность и удареше на тра22'
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гическомъ моменте Голгоеы). Однимъ словомъ «пантеистъ» Гете им-Ьеть свой «пантеонъ»,

где

уютно

стоять рядомъ Христосъ и Фебъ, а «оптимистъ» Гете
стираетъ скорбныя черты съ иконы Спасителя, оставивъ одн-Ь радостныя.
Въ ответь на это необходимо сказать следующее.
Подобно
являясь

тому,

какъ

типическимъ

рода, о п р е д - Ь л я е т ъ
видуализированный

гешальный

художникъ,

представителемъ

своего на-

(по мн-Ьшю Гете) инди-

идеалъ красоты, такъ опреде-

ляется расовымъ и нащональнымъ характеромъ и
идеалъ святости. Къ этому опред-Ьленш надлежитъ,
если имкешь дело съ такими великими и властными
индивидуальностями, какъ Гете, присоединить также
и личные моменты.
Какъ
озныхъ
изъ

во

всемъ,

прежде

воззрешяхъ

двухъ

и въ

религь

п реобладаетъ

одинъ

полярныхъ

всего,

дополнительныхъ

товъ: или оптимистическш

или

Именно п р е о б л а д а е т ъ ,

цве-

пессимистичесюй.

не

исключаетъ дру-

гого. И вотъ это преобладаше нередко разсматривается темъ типомъ, въ которомъ преобладаетъ полярно-противоположное, — какъ
экскоммуникативность.
одного изъ полюсовъ
желанш
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вытеснить

Между

исключительность,
темъ

преобладаше

вовсе еще не говорить ни о

полюсь противоположный,

ни

даже о томъ, что преобладающи полюсъ является
природною доминантою, а не результатомъ
ственная

нрав-

преодол-Ъшя.
*

*

*

Во всей природе чувствуется неблагополуч1е; «м1ръ
во з л е лежитъ»; да, это—такъ! Но еще большой вопросъ, кто этотъ вселенсшй трагизмъ

чувствуетъ,

понимаетъ и переживаетъ острее: тотъ ли, кто ставить,
удареше

на

пессимистическомъ

моменте

или

на

оптимистическомъ?
Русское сознаше несомненно склоняется къ пессимистическому полюсу. Свойственъ ли этотъ уклонъ
природ-Ь или онъ—задаше

а сопЬгаНо, здесь не

мксто и не время подвергать разбору,

Непр1ят1е

всего, что носить на себе яркую печать оптимизма,
весьма характерно для русскаго сознашя; оно подозрительно настораживается при виде какого-либо
благополуч1я въ болыпомъ стиле; оно, можетъ быть,
опасается, что, принявъ такое благополуч1е, успокоится и закоснеетъ. Все явлеше

Гете

имеетъ

видимость такого благополучия въ болыпомъ стиле.
Это

тревожить,

настраиваете

противъ,

сердите.

Это принимается иными едва ли не какъ личная
обида... Какъ же! Обошелся самъ собою! Намъ всемъ
необходима,

однимъ—церковь,

другимъ — антро341

пософ1я; а онъ и о ХристЬ говорить, какъ о Божественнбмъ величш, Откровении высочайшаго нравственнаго начала и въ тому подобныхъ выражешяхъ,
которыя свид-Ьтельствуютъ скор-Ье о холодномъ отвлеченномъ почитанш, нежели о горячей любви и о
прочувствованной до конца необходимости для всего
М1'ра искупительной жертвы. И при этомъ Гете в-Ьдь
не зам-Ькилъ для себя релипю наукой, философ1ей,
искусствомъ, какъ это д-Ьлаютъ мнопе отпавипе отъ
церкви или не вм-Ьщаюипе въ себ-Ь идеи богочелов-Ьчества. Стало быть, въ чемъ-нибудь

коренится

же

его глубоко сокрытая релииозная тайна! Ужъ не въ
этомъ ли его благополучш, въ своего рода

само-

обожествлвши? Такъ судятъ часто о Гете (въ особенности въ Россш) знающ1е его недостаточно и односторонне.
До н-Ькоторой степени онъ самъ виноватъ въ этомъ,
такъ какъ, не занимаясь религиозными вопросами въ
отд-Ьльныхъ статьяхъ, онъ касался ихъ только попутно
большею частью въ разговорахъ и притомъ всегда
словно вынужденно, а потому говорилъ недосказанно,
скрывая наибол-Ье глубокое и наиболЬе личное, довольствуясь указашемъ на то, въ чемъ согласенъ то
съ т-Ьмъ, то съ другимъ направлешемъ или испов-Ьдашемъ. Иногда умалчивать о чемъ либо релииозноважномъ онъ полагалъ полезнымъ, какъ протестъ
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противъ досадныхъ, фальшивыхъ или несовсЬмъ ц-Ъломудренныхъ разглагольствовашй современниковъ;
такъ ему, одаренному природою такою чрезмерною
впечатлительностью и способностью къ
НеВЫНОСИМО

ПрОТИВНЫ

быЛИ

иабоЖНЫЯ

страданш,
ИЗЛ1ЯН1Я

графа Цинцендорфа и геркгутеровъ о «сладостныхъ
страдашяхъ» 1исуса.
Обошелся ли внутренно Гете безъ Христа, это и
доказать и опровергнуть путемъ ссылокъ на его
литературное наследство одинаково и легко (если
пройти молчашемъ неподходящая свидетельства) и
невозможно (если сопоставить исчерпывающимъ образомъ все свидетельства).
Оставимъ этотъ вопросъ или лучше предоставимъ
каждому решить его для себя, какъ ему заблагораэсудится. Но одно несомненно для каждаго, кто
вжился мысл1ю въ мысль и въ жизнь Гете: его благополуч1е достигнуто отнюдь не срезашемъ вершинъ,
не затуплешемъ трагическаго остр1я; поэтому его
благополуч1е поистине есть благостность; къ

ней

путь у него былъ совершенно особенный и трудно
описуемый...
никто;

Гете

одиночество

уединенъ,

какъ,

Ницше—типично,

можетъ быть,
а,

следова-

тельно, ужё не столь запредельно; оно какъ и у Марка
Аврел1я—более внешнее, нежели у

Гете, который

потому-то именно и умелъ скрывать свое одиноче343

ство за дружбой и въ общенш съ избранными современниками своими...
И

вотъ въ

этомъ

абсолютномъ

внутреннемъ

уединенш Гете ушелъ отъ всехъ за горизонтъ доступнаго намъ зр^шя, такъ далеко, что его последнее и самые важные шаги

видны только

Богу...

ТЬмъ же изъ насъ, кому дано узреть въ «благополучш»
Гете—благость, остается только почтительно догадываться по его жизни и творчеству о томъ, какимъ
«неблагополуч1емъ»,

какими

эта благость была достигнута.
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отказами и скорбями

П Р И Л О Ж Е Н ! Я.

ПРИЛ0ЖЕН1Е

I.

ОККУЛЬТИЗМЪ, КУЛЬТУРА,

РЕЛИГ1Я.

§ 1.
Антропософия, подражая ненавистному (и ею опровергаемому) Канту, не изб-Ьгаетъ ссылаться на примерь ненавистнаго (и ею оспариваемаго) коперниканства, когда заявляетъ притязаше на объективную
фактичность

и на характеръ какъ бы реальн&го

открыпя, присущШ результатамъ оккультныхъ изыскан 1Й.
Такъ, наприм-Ьръ,

свою

христологш

(СЬг1з1из-

1шри1з) антропософ1я сравниваетъ съ гелюцентрической теорией неба (заклеймленной Штейнеромъ, какъ
матер1ализмъ) и утверждаетъ 205 , что къ даннымъ этой
христологш каждый, испов-Ьдующ1й любую,

даже

нехристианскую р е л и г т , долженъ относиться такъ же
(т.-е. съ такимъ же дов-Ьрёемъ), какъ обычно относятся
только

къ даннымъ
попутно,

гел10центризма.

какъ

Привожу

прим-Ьръ; не считаю

это
себя
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ВправУ оспаривать теорш импульса; думаю однако
вмЪстЬ съ Мейстеромъ Экхартомъ, что при случае
«бываетъ иногда, что въ какомъ-нибудь
открывается С в е т ъ

человеке

и вотъ этотъ человекъ начи-

наетъ мнить, что теперь онъ сталъ С ы н о м ъ; а это
оказывается ничемъ инымъ, какъ только и м п у л ьсо мъ

(ЕтЫ1)». Въ тексте 200 слова ЫсЫ: и Е т Ы 1

поставлены

въ

«светоносный»
не

кавычкахъ.

въ ней суть дела,

отвержению

Очевидно весь этотъ

импульсизмъ—старая истор1я...

Коперника

а въ томъ,
въ

его

что

мантш

Но

вопреки
очевидно

удобно облекаться и потому можно ждать впредь
еще неоднократныхъ ссылокъ на него. Споръ учениковъ

Штейнера

съ профанами

въ

знанш» будетъ уподобленъ спору
съ

богословами,

причемъ

«сокровенномъ
коперниканцевъ

последними

окажемся

именно мы—профаны.
Мы не виноваты, что вращеше земли

вокругъ

солнца кажется вамъ оскорбительнымъ для славы
Бож1ей, скажутъ
Услышимъ

и

намъ теоретики
ссылки

на

«импульса».

опытно-проверенную

точность атомныхъ весовъ, которой вполне соответствуете точность невидимыхъ приборовъ оккультной
мета-химической лаборатории. Усдыщимъ, что курсъ
Сокровеннаго

знания

столь же нелепо

обвинять въ излишней схематичности, какъ учебникъ
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по химш Оствальда. Услышимъ, можетъ быть, что
штейнер панства
Штейнера,

не

какъ

не

существуете
оуществуетъ

для

учениковъ

мендел-Ьевщины

для учениковъ Менделеева. Ибо Мендел-Ьевъ, Оствальдъ, Рамзай могутъ написать разными пр!емами
свои «химш», но основою ихъ «хим1й» будетъ все же
х и м 1 я:

теоретически

оспаривать атомные

веса

серы, азота, водорода никто изъ нихъ не будетъ.
Сакраментальность
иванье на томъ,

штейнер1анства,

что оккультизмъ

это — наста-

есть наука, не

знаше, не в е д е т е , а именно-—н а у к а й

притомъ

о Софш; что предшествуете «-софш», это не такъ
важно; по тактическимъ соображешямъ

т е о-соф1я

превращается въ а н т р о п о-софш, но за «-софш»
штейнер^анство
И

трагед1я

будетъ держаться изо всЪхъ силъ.

Штейнера,

какъ

поистине

крупнаго

деятеля, именно и заключается въ томъ, что въ его
доктринЬ «святая святыхъ» точка въ точку совпадаете съ «ахиллесовой пятой»: Соф1я съ «-сбф!ей».

§ 2.

Сокровенное знаше (буквально: «тайная наука»—
СеЬе^шдаззепзсЬаП) не есть
рационалистическая
теория или дурная метафизика, а опытная наука.
Приступать къ ея изученш надлежитъ, слагая съ
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себя

все разсудочное—только

разсудочное.

Недо-

пустимо вторгаться въ эту особую научную область
съ чуждымъ ей методомъ или подвергать ее ращоналистической критике. Точность метода тайной науки—
не заемная точность, а своя; не изъ химш или механики переносится въ тайную науку
пр^емовъ

изсл-Ъдовашя,

ческихъ» точныхъ

а

наукъ

пр!вмьг
служатъ

«экзактность»
«матер1алисти-

лишь

моделью

къ построенш или устроенно надежныхъ пр!емовъ
и критер1евъ для оккультныхъ
Но

въ

такомъ

случае

изследовашй.

все

естественнонаучные

экскурсы Штейнера (поскольку они н е
исключительно
подлежащими
слимо

критик^

разсматривать

являются

экзотерическими, а потому
естественно-научной)
съ

двухъ

точекъ

мы-

зр4шя:

или какъ попытки синтеза естествознашя и тайнознашя или какъ своего рода иносказашя съ целью
облегчить вступлеше на оккультный путь закоренЪлымъ

«матер1алистамъ»,

не

совсЬмъ

къ

тому

несклоннымъ.
Что касается синтеза экзотерической науки и оккультизма, то въ этомъ дурномъ смешенш упрекать
штейнер1анство

н4тъ

оснований,

такъ

какъ

оно

большею частью отъ науки открещивается; пр^яэте же
отдЬльныхъ явлешй, наприм-Ьръ, Геккеля, не говорить еще о союзе съ наукой, какъ съ таковой, съ
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научностью

въ

добромъ

старомъ

«матер1алисти-

ческомъ» смысле этого слова и съ наукою о томъ,
что есть наука.
Итакъ, остается принять второе предположеше—•
объ иносказанш, о своего рода соггезропдапсе между
естествознашемъ и тайнознашемъ. Но, если только
не понимать такой зацепки за науку, какъ гшгшсгу,
какъ практически временный пр1емъ для привлечешя
неофитовъ, то это предположеше тоже едва ли окажется допустимыми Ведь при серьезномъ соотношенш между наукой и оккультизмомъ,

при ихъ

касанш другь къ другу по существу возникаетъ вопросъ объ оккультномъ символизме. Между темъ, все
здаше тайной науки, какъ оно открывается передъ
нами теми своими частями, что зарисованы въ напечатанныхъ сочинешяхъ Штейнера, очевидно не содержись въ себе ни одного покоя, где бы могъ поселиться символизмъ. Ибо символизмъ

приходить

неизменно сопровождаемый проблематизмомъ и вовсе
не способенъ ужиться съ абсолютизмомъ, которому
принадлежитъ множество помещешй почти во всехъ
этажахъ здашя тайной науки.
Соггезропйапсе невозможно допустить между двумя
автономными областями, основные законы которыхъ
такъ резко противоречат другъ другу, какъ въ даиномъ случае. Тутъ лучше разойтись вовсе, ибо война
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неминуема. Соггезропйапсе н а б л ю д а е т с я
тамъ, где есть близость, а

лишь

устанавливается

тамъ, где одинъ изъ корреспондентовъ беретъ на
себя починъ дать что либо другому, и тотъ принимаете это. Что возьмете у Штейнера Оствальдъ или
даже Геккель? Да ведь и оккультизмъ словно не
хочетъ брать, а только пользоваться, какъ моделью,—
напримеръ,

точнымъ

напримеръ,

бюлогичесшй эволюцюнизмъ,

методомъ,

и

увенчивать,—
додумы-

вая его, «добавляя къ матерш духъ».

§ 3.
Это п р и к р ь т е современнаго оккультизма

своего

рода «экзактностью» не можетъ надолго смутить даже
непосвященнаго

ни

въ

открытыя

«тайны»

явной

науки, ни въ тайныя «открьтя» тайной науки. Ибо
кто же не знаете, что относительность и проблематичность—какъ разъ та почва, на которой пышно
расцвела точность европейской науки, и что эта
почва не годится для оккультизма, такъ какъ онъ
не можетъ, не изменяя себе, отказаться отъ безусловности,
понятие

аподиктичности
точности

своихъ

приобретаете

построенШ.
совершенно

Самое
иной

смыслъ, какъ только покидается то, что выше (стр. 312)
было названо провинщальной природой; темъ более
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видоизменяется

это

понятие,

будучи

перенесено

за область природы и жизни, какъ оне предстаютъ
обычному, хотя бы и весьма расширенному и углубленному сознанш,

но сознанш

человека,

а не

некоего «существа», более или менее безпомощно
балансирующая
Что

между

представляетъ

ангеломъ

собою

и

зверемъ.

большую

точность:

Н 2 0—химичесюй составь воды—или лейтмотивъ первостих1и

въ

Кольце

Вагнера?

возможно: г е н и а л ь н а я

Ответить—не-

музыка есть искусство

наиболее острыхъ (слову недоступныхъ) определенностей (отчего, кстати сказать, она и является для
большинства игрой,

пр1ятной въ своей

романти-

ческой неопределенности и въ своей эмощональной
настроенности)...

Математика

по-своему

способна

къ безконечнымъ приближешямъ... Что же представляетъ собою оккультная точность? Чемъ можетъ
быть точность въ такой области, которая не допускаетъ въ своихъ

пределахъ

именно

пределовъ?

Ведь мы прюбретаемъ точность въ математике или
въ музыке ценою отказа отъ словесной выразительности, отъ зрительной наглядности, отъ чувственной осязаемости проэктивно-передаваемаго и т. д.
Точность
между

есть

сознаваемая

з н а н 1 е мъ

и

линхя

н е з н а н и е м ъ, где

отринуто незнаше, тамъ нетъ поэтому места точности;
21

353

тамъ можно говорить о всезнанш, постепенно, но
безостаточно прюбр-Ътаемомъ, а не о познанш чеголибо въ строго опред'Ъленныхъ границахъ или отнощ'ешяхъ.
Физика можетъ говорить о точности именно потому,
что она наносить на предметъ свой чертежъ; все отъ
предмета,

что выходить за этотъ чертежъ,

оста-

вляется ею безъ внимашя. Связанная съ точностью
острота,

проникновенность

есть результатъ

этого

ограничешя; ибо всегда, какъ только мы себя внешне
всесторонне

обрамляемъ,

мы

получаемъ

свободу

внутренно выходить за раму впередъ и назадъ, на
высоту
полотне

и

въ
не

глубину;
дашь

на

безконечно-огромномъ

перспективы;

перспективность,

необходимая для полета нашего духа, сплющивается
тамъ, где притязаютъ чуть ли не на пространственноточное

измереше

невидимыхъ

крыльевъ

какого-

нибудь «персональнаго» или «формальнаго» духа, либо
даютъ оккультно-оффищальную

адресную

справку

объ его местожительстве...

§

4.

Съ вопросомъ о возможности т о ч н а г о тайновед е ш я находится въ связи и спорный вопросъ О смысле
его схематизма,
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которымъ несомненно

отличается

склонное къ логизировашю, классификацш и систематизированш «сокровенное знание» Штейнера.
Тамъ, гд-Ь схематизмъ представляетъ собою не одежду, не личину, не гримасу, не манеру, тамъ онъ вызванъ необходимымъ отвлечешемъ. Хорошая отвлеченность есть результатъ осознанной относительности.
Притязание же на безусловное постижеше ведетъ къ
дурной отвлеченности. Когда точная экзотерическая
наука о природе воздвигаетъ схемы за схемами,
то она это дЪлаетъ не

для облегчешя

понимания

(здесь рЪчь идетъ, конечно, не объ элементарныхъ
руководствахъ

съ

учебными

схемами);

поступаетъ такъ потому, что изучаетъ

нетъ,

она

отношешя,

схватываетъ относительное и следовательно отвлекается отъ ц е л а г о

предмета; отвлекается отъ

его сущности, если подъ последней разуметь опятьтаки не дурную отвлеченность, а епз геаНзз1тит, самое конкретное, что только можетъ быть въ предмете, но отдельная

наука

конкретной в и д и м о с т и ,

отвлекается и отъ его
наглядности и отъ син-

тетически наблюдаемой совокупности его связей съ
остальнымъ м1ромъ.
За схемами данной точной науки, конечно, стоить
с а м ы й предметъ, целостность явлешя; однако предметомъ каждой д а н н о й

науки являются лишь

отношешя, взятыя всяшй разъ въ иныхъ, но опре22'
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д-Ьленныхъ границахъ. За схемами физики и химш
одна и та же природа, но предметы об-Ьихъ наукъ
составляютъ вовсе не одни и т-Ь же отношешя, а различныя. И схемы эти создаются крупными изслЪдователями и преподаются студентам! не из!-за снисхожден!я к ! обыкновенному среднему уму, неспособному

постичь

последней

безусловно-объективной

истины, которая вкдь и Генриху Гертцу, Гельмгольцу,
Мендел-Ьеву, Максвеллю можетъ лишь мерещиться;
н-Ьть, эти схемы сосредоточивают!

изслЪдователя

на его особой области, выделяют! для него е я предмета съ т-Ьмъ, чтобы изсл-Ьдователь оказался

въ

состоянш достигнуть точнаго знашя, а не виталъ
разсудкомъ и воображешемъ своимъ вокругъ и около
предмета в о о б щ е .
последняя

Схемы отвлекаютъ отъ этого

наблюдеше и разсуждеше всЪхъ спе-

щалистовъ, а

не только

начинающихъ;

различие

между мастерами и учениками или великими и малыми умами здксь лишь въ болЪе или мен-Ье критическомъ и властномъ отношенш къ этимъ схемамъ.
Совс-Ъмъ другое усматриваемъ мы въ «сокровенномъ

знанш».

Прэдметомъ

посл-Ьдняго

является

вселенная отъ минерала до Херувима и отъ человека
до Бога. Задаше зд-Ьсь—постигнуть сущности и всЪ
взаимоотношения всЬхъ элементовъ, всЪхъ ступеней
и 1ерарх1й. Никакого вн-Ъшняго ограничешя тайная
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наука не желаетъ допустить и при этомъ безм-Ьрномъ
распластыванш

она мнитъ сохранить

внутреннюю

свободу полета, которая одна только и проникаетъ
въ
отъ

последнюю
постижешя

абсолютизма,

глубину,

но которая безъ отказа

макрокосма,

безъ

скепсиса,

безъ отречешя отъ
безъ

критицизма—

невозможна.
Ясно, что схематизмъ «тайной» науки есть не что
иное, какъ одежда, стилизащя подъ «явную» науку.
Оккультныя схемы (по крайней м-Ьр^ въ томъ вид-Ь,
какой онЪ им^ють у Штейнера) не отводятъ взоръ
изслЪдователя отъ того, что за предметомъ с п ец1альной

науки (какъ бы она ни называлась),

не сосредоточиваютъ его на и з в е с т н ы х ъ

отно-

шешяхъ (что вбвсе не должно приводить къ полной утерУ изъ сознашя связи съ цклымь), а какъ
разъ наоборотъ: он-Ь очевидно имЪютъ своимъ назначешемъ привлечь «духовное око» къ тому, что не
только за ними, но и вообще за веЪмъ схематизмомъ,
какъ таковымъ, даже за тЬмъ, которымъ невольно
пользуемся мы всЪ, не исключая и первобытныхъ дикарей (ибо онъ присущъ нашей природ^); оккультныя
схемы хотятъ повидимому сосредоточить это «духовное око» на безотносительномъ, такъ какъ схематизироваше взаимоотношешя всего ко всему есть сняпе
всЪхъ возможныхъ отношешй, какъ они согласно
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понимаются — безразлично — естествознашемъ,

Кан-

томъ или Гете; а это неизбежно ведетъ къ постепенной
утере связи съ жизнью и къ дурной отвлеченности.
§

5.

Следовательно въ то время, какъ явная
схематизируя,

достигаетъ

точности,

той

наука,
именно

точности, какую она въ своей скромности и «ограниченности» преследуете; въ то время, какъ она видитъ въ своихъ схемахъ свою мощь, тайная наука
голословно заверяете насъ вътомъ, что она—точная,
и одновременно намекаетъ, что ея схематизмъ—для
немощныхъ, а иногда и на то, что онъ—отъ немощи.
Въ чемъ же точность тайной науки, разъ ея схемы—ея
слабость? И для чего она прибегаете къ научнымъ
схемамъ, а не къ стихамъ и къ афоризмамъ? Къ чему
тогда эта маска научности? Кого эта маска способна
надолго очаровать? Ведь она б о л ь ш е ю
импонируетъ
рантье,

лишь невежественнымъ

которые играютъ

частью
теософскимъ

въ «странничесше

годы

Вильгельма Мейстера» и «съ посохомъ въ рукахъ
и котомкой за плечами» (т.-е. въ первомъ классе
экспресса)

следуютъ

за

лекторомъ

изъ города въ городъ, внимая всемъ

Штейнеромъ
его словамъ

съ такою сектантскою доверчивостью (это и называется ШЪеГапдепЬеН), что имъ начинаете казаться,
358

будто вс-Ь науки сочинены ихъ учителемъ. Наоборотъ,
именно эта маска научности п р е ж д е
и

главнымъ

образомъ

всего

отталкиваетъ

отъ

теософш Штейнера бол-Ье критичныхъ, бол-Ье требовательныхъ,

бол-Ье независимыхъ

и

бол-Ье рели-

позныхъ.
Итакъ, въ то время какъ въ наук-Ь, особенно въ
естественной наук-Ь,

между схемой

и

схематизи-

руемымъ объектомъ существуетъ правильное, отчетливое, плодотворное

и

нич-Ьмъ не

замаскированное

отношеше, въ «сокровенномъ знанш» это отношеше
очевидно натянуто и мало плодотворно. Ясно, что
такое неблагополуч1е оккультнаго схематизма проистекаетъ изъ несхематизируемости безпред-Ьльнаго
и

запред-Ьльнаго

предмета «тайной» науки.

Вотъ

почему, въ отлич!е отъ «явной» науки, оккультный
схематизмъ ведетъ себя такъ,какъ если бы онъ являлся
только преддвер1емъ къ самой настоящей сокровенной мудрости, какъ если бы онъ былъ нуженъ только
младшимъ

ученикамъ,

духъ

которыхъ

находится

еще въ аллегорическихъ и символическихъ пеленкахъ.
Конечно, такое преддвер1е, разъ оно оказывается
неизб-Ьжнымъ,

построено въ очевидномъ про-

тивор-Ьчш съ притязашемъ на адэкватный и аподиктичный характеръ

положений монистическаго
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кровеннаго

знашя»;

сочетание

идентичности

и символичности, какъ мы видели, только м ы с л и м о въ идеЪ, въ «протофеномен-Ь», какъ неописуемый
образъ
что

«жизненно-мгновеннаго

«неизшгЬдимо»;

такое

откровешя»

сочеташе

недостижимо въ подробномъ многословномъ
жены

въ особенности

популярныхъ

того,

невозможно,
изло-

руководствъ

для вступающихъ на оккультный путь, чЬмъ является
большинство

напечатанныхъ

сочинешй

Штейнера.

Но, съ другой стороны, то, что оккультный схематизмъ, столь претящш въ этихъ сочинешяхъ, оказывается хотя и неизбЪжнымъ, однако для избранныхъ
провизорнымъ, т.-е. своего рода необходимою ступенью,—это обстоятельство (опорочивающее ссылку
на а н а л о г т съ точной наукой) вынуждаетъ предположить, не стоитъ

ли за

замаскированными

попытками

необъятное» не столько

схематическими научноШтейнера

«объять

само «необъятное», сколько

безумное объятие, разсказъ о которомъ въ схемахъ
(вместо

лирически-подлиннаго,

понятнаго только

близкимъ ученикамъ) столь отрицательно

раздра-

жаетъ наше вкусовое ощущеше и такъ мало говорить
нашему уму и сердцу?
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6.

Вспомнимъ здесь еще разъ неоднократно приведенную уже въ этой книг-Ь мысль Гете о пропасти,
зияющей между идеей и опытомъ и о вечномъ стремленш нашемъ преодолеть этотъ «Ыа1из» во что бы то
ни

стало: разумомъ,

разсудкомъ,

воображешемъ,

вкрою, чувствомъ, а если все это не помогаетъ, то
мудрымъ безум^емъ—«А1ЬегпЬе1Ъ>. О, если бы засветилось для насъ сквозь дурную схоластику «сокровеннаго знашя» такое мудрое безумге! Но это даже
не мыслимо, такъ какъ проблески п о с л е д н я я возможны лишь тамъ, где одновременно

чувствуется

и борьба, и трепетъ, доходящШ до отчаяшя, где—
>уапс!е1пёе ЗсЬаиег (какъ говорить Гете въ своемъ
священномъ

масонскомъ

стихе 5утЪо1ит),

где—

за размышлешемъ следуетъ небезплодное «разувереше», благодетельная уступчивость, где—Вейепкеп
ипд Ег§еЬип§ (какъ озаглавлена статья Гете, въ
которой онъ говорить о «з1янш»), где у порога отчаяш я насъ охватываетъ добровольное и плодотворное
отречеше...

Мудрому безумш

негде скрыться

за

теософскою успокоенностью; съ безусловностью познашя не вяжется З1яше между идеей и опытомъ;
нетъ никакой пропасти тутъ для мониста и не зачемъ
прибегать, чтобы замостить ее, къ такимъ крайнимъ
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(по

мн4шю Гете)

мУрамъ,

какъ

безумная

муд-

рость.
Допустимъ однако, что это только мы, по разнымъ
причинамъ,—изъ

преданности

ли

определенному,

вполне сложившемуся исповеданию или заклеймленные каиновымъ раздвоешемъ,—слепы

къ мудрому

безумш, уже засверкавшему для техъ, кто подошелъ
къ

«сокровенному

знанш»,

одаренный особенною

теософскою (а не гетевскою) ШЪеГап^епЪеП:. Тогда
возникаетъ вопросъ о местонахожденш и характере
этого священнаго безумия.
Мудрость,

проистекающая

изъ

этого

безум1я,

уложена, по утвержденш теософш, въ своего
опытную

науку,

знашемъ». Отвергая

именуемую
Канта,

однако отвергать невольнаго
рахъ

той

подобш

самой
которой

опытной
онъ

рода

«сокровеннымъ

Штейнеръ не можетъ
кантианства въ
науки,

строить

по
свою

нед-

образу

и

теософш.

Каждый «человекъ опыта» (Ег?аЪгип§зтапп),

если

изъ него вообще должно выйти нечто основательное,
представляетъ собою (по мнЪшю Гете, изложенному
въ письме къ Якоби 23/Х1 1801) то, что можно было бы
назвать рЪПозорЪе запз 1е зауо1г. Воззрешя такого
рода философа приведены мною въ П р и м е ч ан 1я х ъ

(52 и 67) къ этой книгЬ. Изъ нихъ мы

видимъ еще разъ авторитетно скрепленную старую
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истину, что «удовольствоваться однимъ только голымъ опытомъ невозможно», что «это означало бы
собою

полное

непонимание

истиннаго

характера

науки», что «ученый долженъ организовывать факты»,
что «мы вынуждены пользоваться методомъ интерполяц1и», что «опытъ не только обобщается, но и
исправляется нами», что «экспериментировать безъ
всякой предвзятой идеи значило бы не только сд-Ьлать
всякий опытъ безплоднымъ, но и вообще желать
невозможнаго» и т. д. (Советую

непосвященному

въ какую-нибудь «явную» опытную науку внимательно

прочесть

хотя

бы приводимыя

выдержки

изъ сочинешя Пуанкарэ.)
Если теософ»я отвергаетъ и этотъ с г Ш и з т е запз 1е
зауо1Г, то она не заслуживаетъ того, чтобы къ ея
сторонникамъ

вообще

обращались

съ

серьезною

р-Ьчью. Если же она не отвергаетъ этихъ философскихъ основъ опыта, то, им-Ья въ виду вышесдЪланное
предположение о мудрости отъ священнаго бёзум1я,
о возможной АШегпЪеН «сокровеннаго знания», спрашиваю: гдЬ рипс^иш заНепз этого безум1я, гд-Ь пляшетъ оно свой ритмический танецъ, ближе къ «голому опыту» или ближе къ «предвзятой иде-Ь»? Или,
продолжая въ терминахъ Н а у к и
необходимо

и

Гипотезы,

поставить вопросъ о «кривой», которую

проводить штейнеровская «интерполящя», насколько
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близко или далеко отъ «наблюденный» точекъ» проходить эта ихъ соединяющая «кривая»?
В-Ьдь экзактный оккультистъ, который вздумалъ бы
провести кривую чрезъ самыя наблюденныя точки
и воздержался бы отъ исправления «голаго опыта»,
довольствуясь

«обобщешемъ»

чески

просто

говоря,

(что,

строго-крити-

немыслимо),

«вынужденъ

былъ бы» по ироническому

замЪчашю

Пуанкарэ

«формулировать довольно таки оригинальные законы».
Такая «оригинальность», которою Пуанкарэ деликатно окрестилъ сумасбродство физика, затЪявшаго
вовсе отказаться отъ метода интерполяцш, была бы,
конечно, не гетевской АШегпЪеП;, не безумной мудростью,

а

дурнымъ

выхождешемъ

изъ

мудровашемъ,
предЪловъ

ибо

мнимымъ

^еловкчески-воз-

можнаго.
Но зд-Ьсь то важно намъ установить не это выхождеше (противъ котораго
нш,

ничего

не

им-Ьетъ),

теософия, къ сожалка

отказъ

отъ

титула

опытной науки, который о б я з а н ъ былъ бы подписать въ такомъ случа-Ь экзактный оккультизмъ,
что было бы однако равносильно смертному приговору его «научности».
Съ другой стороны, никто изъ серьезныхъ противниковъ оккультизма,

теософш,

щтейнер^анства

не станетъ утверждать, что за схемами «сокровеннаго
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знан!я»

одно

«голое»

умозрЬше,

пустопорожняя

абстрактная фантасмагория, «предвзятая идея» и ничего больше.
Итакъ, допустимо лишь находиться б л и ж е :
къ «голому Опыту», либо

къ

либо

«предвзятой иде-Ь»;

тамъ же, следовательно, надо искать, какъ

выше

было сказано, и рипс!иш заПепз безумной мечты штейнер1анства, его

хорошей А1ЬегпЬеН въ гетевскомъ

смысл-Ь, если ужъ допустить, что оно на таковую
способно и именно на нее притязаетъ.

§ 7.
Положимъ сначала, что это безум1е ближе къ «голому опыту». Тогда стало-быть «экзактный» оккультистъ

всл-Ьдств1е

своего

природнаго и развитаго

ясновид-Ьшя подм-Ьтилъ—на иныхъ «планахъ»,
вовн-Ь—-некоторое
н-Ьшй необычайный

странное
предметъ

событие
п-наго

или

но

узр-Ьлъ

изм-Ьрешя.

Безумие въ такомъ случа-Ь приходится брать въ переносномъ смысл-Ь; безумие метафорически перенесено
отъ субъекта на объектъ, какъ, наприм-Ьръ, когда
мы говоримъ, словно обращаясь къ происходящему
на нашихъ глазахъ: это ужъ безум1е! Но экзактный
оккультистъ съ ума не сходитъ отъ ужаса

передъ

увидЬннымъ; онъ наблюдаетъ терп-Ьливо со спокой365

с.тв1емъ и безъ предуб-Ьждешя («§е1аз5еп» и «ипЪе{ап§еп», какъ гласить антропософическая терминология), затЬмъ переводить заключенное въ п измкрешяхъ на языкъ трехъ измЪрешй. Эти тиски, которымъ подвергаетъ оккультистъ свой

богатЪйппй

«голый опытъ», есть уже схематизмъ;

дальнейшей

схематизацш (которая состоитъ въ использовании точныхъ методовъ явной науки, въ качеств^, моделей)
нЪтъ надобности касаться, такъ какъ уже з д к с ь
возникаете отчетливо вопросъ: переводъ изъ эннаго
въ трехмерное, проведете такой проэкцш, ужели
это необходимо только для немощнаго большинства?
А если—такъ,

то напечатанныя

книги

Штейнера

наименее адэкватный и приблизительный,

наихуд-

Ш1й изъ веЬхъ возможныхъ проэктивизмовъ и нечего
негодовать,

если не окончательно

оккультно-одаренныхъ

станутъ

немощные

оспаривать

изъ
этотъ

проэктивизмъ. Если же онъ неизб-Ьженъ для всЪхъ
и каждаго безъ исключешя, то остается воскликнуть:
безум1е—совершать

так1я

проэкцш,

потому

что,

им-Ья д-Ьло съ фактомъ, происходящимъ «на иныхъ
планахъ», мы въ состоянии дать другимъ лишь бездоказательный, намекающ1й, т.-е. не д1алектическШ,
а символический отчете о немъ. Между тЬмъ Штейнеръ

поступаете окончательно

наперекоръ

этому,

когда даже символику другихъ ясновидящихъ и сим366

волику религий, пророчествъ, миеовъ пытается анатомировать (другого слова не подыскать здесь,

такъ

какъ жизнь символовъ уничтожается при этой операции), и когда Штейнеръ при этомъ очевидно думаетъ,
что приближаетъ къ ней немогцныхъ.
Отъ «безумнаго» факта перейдемъ теперь къ «безумной» фикцш, т.-е. предположимъ, что странное
с о б ь т е разыгрывается преимущественно внутри и,
следовательно, съ точки з р ^ ш я философемы опытнаго
познашя, какъ ее изложилъ

Пуанкарэ,

безумная

мечта ближе къ «предвзятой идее», нежели къ «голому опыту», и выступаетъ поэтому скор-Ье въ своемъ
собственномъ непереносномъ значенш, которое притомъ более близко къ гетевской А1ЬегпЬеН.
Не выслеживая происхождешя, т.-е. последнихъ
причинъ возникашя такой «безумной» «предвзятой
идеи» и ея глубочайшихъ корневыхъ связей съ макрокосмомъ

(что

безусловно

немыслимо),

можно

однако для ея выявлешя и оправдашя вовлечь въ
завитки

ея

монограммы

окружающую

действи-

тельность; тогда получится перенесеше иного рода,
нежели

въ

первомъ

разобранномъ

случае:

тамъ

ясновидящий субъектъ обезумелъ отъ наблюденнаго
имъ, но отъ другихъ скрытаго объекта—отъ «безумно»страннаго с о б ь т я ; здесь объектъ, а именно совсемъ
обычныя даже явлешя повседневной жизни словно
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«обезумели» отъ прикосновения къ нимъ субъекта,
истолковывающая
зрачный

ихъ, наводящаго на нихъ

самоцветный

камень

своего

про-

безумнаго

наития.
И опять самъ «экзактный» оккультистъ

ни отъ

этого навождешя, ни отъ производимаго имъ наведения съ ума не сходитъ; разве что «§е!аззеп» и «ипЪеГап^еп» сводить онъ съ ума другихъ—немощныхъ,
такъ какъ превращаетъ сонъ въ своего рода бодрствоваше, бодрствоваше въ своего рода сонъ, веру въ
своего рода знаше, знаше въ своего рода

веру,

науку въ своеобразную релипю, религш въ своеобразную науку, личность въ элементъ, элементъ въ личность, матерш въ сгустивипйся духъ, духъ въ разжиженную матерш и т. д., и т. д.
И тутъ тоже происходить попытка перевода, но уже
обратнаго: съ языка т р е х м е р н а я , давшаго имена
предметамъ в н е ш н я я и внутренняя м1ра, на жарянь

энная

безумш

измерения,

«предвзятой

которое

идеи». Говорю

потому что несуществующий
существовать,

соответствуетъ
ж а р г о н ъ,

энный языкъ, желая

вынужденъ искаженно

использовать

существующШ трехмерный. Это искаженное использование можетъ представлять собою, если
крупное

поэтическое или

зародышъ (или выкидышъ)
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философское
своего

налицо—
дароваше,

символизма,

своей

метафизико-аллегорической терминологии,—

во всякомъ случа-Ь набросокъ къ чему то, что въ более
или менее законченномъ виде большею частью и не
будетъ и не можетъ быть осуществлено. При отсутствш
или незначительности даровашя языкъ т р е х м е р н а я
и связанный съ нимъ науки служатъ моделью для
энно-изм,Ьряемыхъ

нев'Ьдомкхъ

корреспондентовъ,

которыхъ въ концУ концовъ не можетъ не
эта безумная

мечта,

т.-е.

иметь

оккультно-«предвзятая»

идея.
Въ результате происходить и тутъ, во второмъ
изъ двухъ

мыслимыхъ чистыхъ случаевъ, то

же

самое, что и въ первомъ случае. Но только здесь
уже совершенно

ясно,

что схематизмъ

экзактный и Д1алектическ1й—не д л я
а отъ

научный,

немощныхъ,

немощи самого оккультиста, къ нему при-

бегающая, ибо кто же изъ мало-мальски не лишенныхъ духа, желая подойти къ тайнамъ вселенной
и не довольствуясь по натуре своей одною даже
зрячею верою, предпочтетъ отдаленнейшую приблизительность безжизненныхъ гипсовыхъ моделей хотя и
вполне, но только м ы с л е н н о законченнаго образа,
кто предпочтетъ внешне-округленные самодовлеющие
ублюдки

экзактнаго и экстатическаго,

безум1я и

разсудочности,—темъ просветамъ и прорывамъ
неизследимое; пусть только мгновеннымъ,
21

въ

которое
369

даютъ намъ остро почувствовать и пережить мраморные торсы запред-кпьныхъ образовъ и собьгпй,
тамъ и здесь вкрапленные въ поэзш и въ метафизике?
И кто изъ одаренныхъ властнымъ огненнымъ словомъ станетъ прибегать къ моделлированш пр!емовъ
экзотерическихъ

наукъ,

въ

особенности

относясь

къ нимъ свысока за ихъ «матер 1ализмъ»?
тается

ли самъ Штейнеръ

приправить

Не пыпаеосомъ,

несколько театральнымъ и пасторскимъ, свой будто
необходимый немощнымъ схематизмъ, когда выступаете въ качеств^, лектора? Не созналъ ли онъ до
некоторой степени ошибочность своего разсчета на
привлекательность научнаго характера

своей

про-

поведи, когда решился выступить со своими, къ
сожаленда художественно неудачными, мистериями?

§ 8.
Въ

обоихъ

моментахъ, и запредельнаго

факта

и безпредельной фикцш, приходится признать, что
наблюдающШ первый и охваченный последнею, если
онъ не обладаете творческимъ даромъ, долженъ сказать себе словами Тютчева, которыя т о л ь к о

въ

этомъ случае и являются регулятивнымъ принципомъ:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
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Д-Ьло въ томъ, что такая фикщя должна

стать

вымысломъ, зазвучавшимъ правдою, и такой фактъ
долженъ оказаться правдою, только
вымысломъ,

зазвучавшею

что въ искусстве для тЪхъ, кто «по-

коренъ мечте», равносильно
по слову Андерсена

207

«прекрасной

правде»

:

Мы сказки слушали, не зная лжи опасной,
Звучали вымыслы намъ правдою

прекрасной,

И съ Херувимами—покорные мечте—
Мы Бога видели въ небесной высоте.
или, какъ сказалъ Гете:
Б^езез

с!ег З т п с!ег ^аЬгЬеП:,

Бег зюЪ пиг т Н

ЗсЬопет зсЬтйск!:

11пс1 де^гоз! с!ег ЬбсЬз^еп ЮагЬеЦ
Не11з1:еп Та§з еп^едепЬНск!:.

Иначе запредельный, на иныхъ планахъ происходящий фактъ несмотря ни на к а ю я экзактныя схемы
останется

неведомымъ

голымъ

фактомъ,

подобно

тому невозможному или безплодному «голому опыту»,
о которомъ въ примененш къ своей науке говорить
Пуанкарэ,

а

безпредельная,

мечтающая

объять

необъятное, фикщя грозить стать Нёе Пхе, т.-е.
изъ широкаго
размаха
22'

во все

фантазш

стороны

направляющагося

превратиться

въ неподвижную
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завороженность

фантастическимъ

предразсудкомъ,

подобно тому случаю, когда «предвзятая идея», о которой,

какъ о необходимомъ моменте въ наук-Ь,

говорить Пуанкарэ, вздумала бы въ свою очередь
обойтись безъ «голаго опыта» и, сосредоточившись
на какомъ-нибудь одномъ бол-Ье удобномъ для самосозерцашя пунктЬ, стала бы выматывать все содержаше вселенной изъ себя самой.
Если идея и опытъ соединены, то первая перестаетъ
быть предвзятой, а послЪднШ—голымъ. Для соединешя идеи и опыта вотъ уже н-Ьсколько тысячелетий строится мостъ и на немъ замокъ; это и есть
работа культуры. Культура есть п-Ьснь, основной
мотивъ которой—дуалистиченъ, и этотъ мотивъ незаглушимъ

монистическими

подголосками

ни

въ

отд-Ьльномъ подлинномъ явленш ея, какъ въ Гете,
ни въ общемъ хоре. Воздвигаемое сооружеше культуры слишкомъ еще непрочно для того, чтобы всюду
противостоять

вихрю,

который

можетъ

быть

поднять безконечно более древнимъ, нежели культура, оккультизмомъ; но эту бурю не поднимешь
при

помощи

научно-схематическихъ

моделей.

Итакъ, вопросъ о местонахождеши и характере
предположеннаго священнаго безумия щтейнер1анства
неразрешимъ, если отправляться отъ модели точной
опытной науки; но такъ какъ схемы «сокровеннаго
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знашя» стилизащонны, то даже несмотря на допущеше объективной реальности того, что приводить къ
специфически-оккультнымъ переживашямъ, невольно
предполагаешь, что эти схемы прикрываютъ собою
нередко мнимый «голый опытъ»,

а

следовательно

и действительную «предвзятую идею», къ которой
стало быть и ближе АШегпЪеК: штейнерганства.
Однако, если е с т ь

это «безумное объятие» въ

штейнер1анстве, то тогда въ немъ налицо и порочная, ибо неосознанная двойственность; для чего же
иначе и прибегать къ А1ЬегпЬеП:, какъ не для того,
чтобы

преодолеть

31яше

пропасти

между

идеей

и опытомъ, которую такъ ясно видели Кантъ и Гете?

§ 9.
Нельзя отвести терминъ

штейнерганство,

какъ-будто излишшй и свидетельствующШ о неосведомленности, подобной той, которую проявилъ бы
кто-нибудь, говоря о менделеевщине или объ оствальдизме по поводу курсовъ химш. Нельзя допустить
этого отвода, даже допуская опытность, строгость,
объективность тайной науки, какъ таковой.
Допустимъ, что существуетъ не только древняя,
преемственно передаваемая,

сверхчувственно-интуи-

тивная, въ творческихъ символахъ живущая
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рость, но и точная наука, развивающаяся разсудэчно-дискурсивно и экспериментально, и что однимъ
изъ ея представителей является Штейнеръ. Индивидуальныя подробности въ общихъ пр!емахъ изсл-Ьдовашя встречаются во всЬхъ наукахъ;
есть он% и въ

Сокровенномъ

наверно
Знании

Штейнера. Но не он-Ь вовсе имеются въ виду, когда
рЪчь идетъ о штейнер1анств%. Подъ этимъ терминомъ
можно разуметь, конечно, лишь все м^ровоззр-Ьше
Штейнера,

какъ оно выразилось съ

достаточною

ясностью въ его н е оккультныхъ и п о л у оккультныхъ воззр-Ъшяхъ; о штейнер1анств-Ь можно и должно
говорить, поскольку основной характеръ и лейтмотивы
м1ровоззрЪшя Штейнера потребовали не того, чтобы
онъ сталъ вообще оккультистомъ, а именно «экзактнымъ» оккультистомъ, притомъ охваченнымъ кантофоб1ей,съ одной стороны, и геккел1анскимъ монизмомъ
съ другой; далке, оккультистомъ*«гетеанцемъ»,

ко-

торый, толкуя вкривь и вкось Гете, пытается обороняться и имъ, и отъ него, возвышая—низвести
его и низводя—возвысить

его,

своей сокровенной и д е о л о М и

согласно
(авъ

ц^лямъ
таковую

именно съ необходимостью вылилась и въ ней высохла первоначально свежая струя одного изъ возможныхъ и вн-Ь оккультизма м1ровоззр|Ъшй, къ которому
склонялась его природа); оккультистомъ, наконецъ,
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который, по слову 1еремш (XXIII, 28), не видитъ,
что н-Ьтъ ничего общаго у мякины съ чистымъ зерномъ,
не видитъ, что м о й

сонъ, м о я

мечта, чаяше,

ясновидЪше и т. п.-—какъ бы ц-Ьино и высоко все
это ни было само-по-себЬ—-является только мякиной,
когда пересыпается съ чистымъ эерномъ слова Бож!я.
ВЪдь какъ не сл-Ьдуетъ смешивать свой метафизичесшй лиризмъ съ наукою, такъ тЪмъ болЪе не должно
и сливать все вм-Ьстк взятое—относительное,

т.-е.

какъ личное, такъ и общечеловеческое, о чемъ отъ
себя говоришь, съ традищей Божественной истины,
сливать свои и чуж:я о т к р ь т я

съ

откровешемъ

Единаго. У Штейнера мы никогда не знаемъ, отъ
чьего имени онъ говорить. Его ли геккел^анство,
восполненное и исполненное духомъ (въ оккультномъ значении этого понятая), поддерживаетъ Акашахронику и теорш импульса, или эта хроника и эта
теория являются (или в-Ърн-Ье считаются имъ) откровешями свыше и служатъ скрЪплешемъ и завершешемъ геккел!анства? И проводить ли онъ вообще
(не теоретически только, для другихъ, а въ своей
оккультной

деятельности)

различ1е

между

твор-

чествомъ и открьтемъ, творчествомъ и откровешемъ,
и открьтемъ и откровешемъ?
«Пророкъ, который видкль сонъ, пусть и разсказываетъ его, какъ сонъ; а у котораго Мое слово,
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тотъ пусть говорить слово Мое в-Ьрно. Что общаго
у мякины съ чистымъ зерномъ?—говорить Господь».
Искренше дуалисты, не боягщеся упрека въ «двойной
бухгалтерш», не могупце и не желающее вовсе отрешиться ни отъ своей природы, ни отъ природы вообще,
отъ многоцв-Ьтности и многообразия земной жизни,
всегда предпочтутъ отд-Ъльно выслушать гениальную
проповЪдь Ницше, который «видклъ сонъ», который
поетъ про «обманъ сердца своего», а зат-Ъмъ отдельно
добраго

священника,

сказано

«в-Ърно»,

у

котораго

который

слово

сообщаетъ

не

Бож1е
«мечты

сердца своего», а говорить по м-Ьр-Ь своихъ силъ
и способностей «отъ устъ Господнихъ».
Штейнер1анство является пророчествомъ и обктовашемъ смЪшаннаго типа, противъ котораго «отъ устъ
Господнихъ» возражалъ

1ерем1я; въ штейнер1анств-Ь

слишкомъ часто «риемуется» (складывается вм-ЬстЬ)
«;солома съ пшеницей» (какъ перевелъ одно м^сто
изъ

1еремш

Лютеръ).

§ Ю.
Основной характеръ мировоззрения Штейнера и его
лейтмотивы, по которымъ можно догадываться о скрытыхъ пружинахъ его деятельности, взятой въ

цк-

ломъ, построены на протестахъ противъ основного
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характера и лейтмотивовъ всего освободительнаго
движешя духа новыхъ европейскихъ народовъ и притомъ не во имя обаятельной романтической мечты о
глубокомъ и праведномъ въ своемъ брожеши интернащональномъ католическомъ и рыцарскомъ средневЪковьи,

а во имя прогресса

оккультизма

и

эволющонирующаго

оккультно-окращеннаго

эволюцио-

низма. Что это—такъ, доказываете объявление обоихъ
основныхъ устоевъ высокаго свободомысл1я, именно
коперниканства и кантианства, матереализмомъ и дурною абстракщей. Резко отрицательное же отношение
л ъ Канту, которое всюду обнаруживаетъ Штейнеръ,
свидетельствуете

помимо разрыва его съ новымъ

европейскимъ гуманизмомъ, также и объ отчужденности его мировоззрения отъ древнейшей мудрости
нашихъ азеатскихъ родственниковъ—индусовъ,

ибо

Кантъ непроизвольно близокъ къ основнымъ моментамъ учешя Ведъ 208 . Съ другой стороны, чувствуется
довольно большая близость штейнер1анства къ Раймунду Л у л л ш .
Приходится слышать иногда, въ ответе на отрицательную критику напечатанныхъ сочиненш Штейнера, что все смущающее въ последнихъ становится
яснымъ, когда углубляешься въ литографированные
циклы его лекщй, прочитанныхъ для членовъ общества. Но эти циклы могутъ быть приобретены
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только членами общества: «на правахъ

рукописи»

и «безъ права передачи». Почему? ВЪдь не по соображешямъ же внЪшнимъ, полицейско-кружковскимъ
или цензурнымъ? Стало-быть не-членамъ циклы недоступны для прюбр-Ьтешя

потому, что изложенное

въ нихъ признается недоступнымъ пониманию т-Ьхъ,
кто не уразум-Ьлъ напечатаннаго въ книгахъ, отвергъ
эти книги, а потому и не пожелалъ стать

членомъ

общества.
Получается кругъ: я не могу принять напечатаннаго; но это—недоразумЪше, которое должно разоряться, когда прочтешь литографированное; а литографированнаго не даютъ т-Ьмъ, кто не принимаетъ
напечатаннаго. Это и есть дурной догматизмъ, совершенно непроизвольно и неожиданно для самихъ
антропософовъ

выявивипйся.

Релипозная или оккультная догма, воспринимаемая
отъ поколЪшя къ поколЪшю черезъ живую преемственную связь съ древнЬйшимъ, даже миеическимъ
первоисточникомъ, можетъ содержать части и бол-Ье
и мен-Ье доступныя, а потому усвояемыя лишь въ
известной постепенности. Но когда для

легкости

усвоешя низшихъ ступеней такой догмы приб-Ьгаютъ
къ

пр1емамъ

современной

(а

слЬдовательно—вре-

менной) науки и ставятъ въ связь эти ступени съ одностороннимъ явленеемъ
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и спорнымъ

направлешемъ

въ бюлогш, когда при этомъ ссылаются на необходимость не отставать отъ века своего и преобразовывать традицш такъ, чтобы она стала въ уровень съ
развит1емъ переживаемой эпохи, то каждому, кто
нащупывалъ когда либо пульсъ живой догмы, станетъ ясно, что поступаклще такъ имкютъ д-Ьло съ
явлешемъ больнымъ или близкимъ къ смерти. Догма,
которую приходится видоизменять такъ, чтобы она
шла въ ногу съ мудростью века сего,—либо окостенела сама, либо не далась ее испов-Ьдующимъ, которые вместо нея держать ея остовъ, можетъ-быть
футляръ.
Кто догму понимаетъ, какъ окаменелость, тому,
конечно, ничего не остается, какъ либо окаменеть
самому, либо начать «эволюционировать», оттолкнувшись отъ этого камня. Тутъ два выхода: или вера
въ

абсолютный

буквою

авторитетъ,

будто

связанный

съ

незыблемаго закона, или вера въ абсо-

лютный прогрессъ, будто связанный со «свободнымъ»
развит1емъ

всего

въ

неизвестномъ

направлении.

Оба выхода неприемлемы. Другое дело, если понимать догму, какъ органонъ; тогда

никакая

рево-

лющя не допускается, и не возможна ни инволющя
(первый
лющя

выходъ),
(второй

ни мертвящая безпочвенная эвовыходъ).

Штейнеръ—оккультный

револющонеръ, а потому и эволющонистъ.
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Отсюда возникаете необходимость для Штейнера
являться въ своей деятельности тайновЬда демагогомъ и педагогомъ. Являться таковыми ему нетрудно,
ибо онъ отъ природы надкленъ соответствующими
способностями—волевыми

и

умственными;

тельная общедоступность его речи,

убеди-

увлекательная

всеобъемлемость и душу врачующее индивидуализированное руководительство на пути къ сокровенному
самопознанш при помощи медитащй, это повидимому—самыя сильныя стороны дарования Штейнера.
То же, что на обороте этихъ сторонъ,

предста-

вляете собою, съ точки з р е ш я культурной, научной,
художественной, словомъ экзотерической, какъ разъ
элементы

штейнер1анства

и

наименее

выдержи-

ваюгще критику и наиболее ускользакище отъ нея.
Въ самомъ деле, стоящимъ на берегу трудно бороться съ теми, кто находится на пловучей платформе и кто вдобавокъ, подобно теософамъ, вполне
справедливо

съ своей точки

зрешя;

защищаете

это пловучее состояше отъ возможныхъ нарекашй
въ безпринципности, нарекашй неуместныхъ, разъ
все экзотерическое носите не принципиальный, а служебный характеръ.
Итакъ, чемъ же прельщаете мыслитель Штейнеръ
въ своихъ книгахъ и въ особенности въ своихъ лекщяхъ? ТЬмь, что различныя, совершенно не согла380

суемыя, взаимно одна другую исключающая идеи
по

мкр'Ь

надобности

вспыхиваютъ

на

мгновеше

и вотъ одна идея ловитъ одного, другая другого
читателя или слушателя, и всЬмъ имъ

кажется,

что Штейнеръ говорить о нихъ и для нихъ, что въ немъ
примирены всЬ м1ровоззр,Ъшя, что у него для каждой
души найдется своя обитель... Но эти идеи только
вспыхиваютъ, ни къ чему не обязывая самую систему
Штейнера; подобно апостолу Павлу и Ницше, Штейнеръ—велишй ловецъ душъ; только стиль его улавливашя иной: не апостольсшй и не артистическш,
а

пасторсшй

и

популяризаторский.

Вотъ

отчего

ему рЪдко удается изловить крупную и требовательную личность. Но зато слишкомъ мнопе, со страхомъ
замечая, какъ въ нихъ быстро гаснетъ простая в-Ьра,
спкшатъ съ его помощью, пока не вовсе утерялась
связь ихъ личности съ потустороннимъ,

заменить

эту вкру знашемъ или даже наукой, закрьшая глаза
на то обстоятельство, что изучающие ее, по слову
Экхарта 2 0 э ,

«хотятъ

человеческими

чув-

ствами постигнуть то, что вЪдь выше понимашя
всЪхъ ангеловъ».
§ п.
ВмЬстЪ съ в-Ьрой, которая оказывается

ненужной

(разъ самая антитеза в-Ьры и знашя въ теософш сни381

мается) отпадаетъ, какъ жалшй пережитокъ, понят1е
долга, въ которомъ нуждаются только души несвободныя, т.-е. не принимающая Ф и л о с о ф а
боды

Штейнера

и

предпочитающее ей

категорическаго императива.

сво«кнутъ»

Т-Ь, кто мнятъ себя

по ту сторону добра и зла и шатаются при
отъ

слишкомъ-челов-Ьческаго

къ

этомъ

сверхчеловече-

скому, избегая просто-челов-Ьческаго,—охотно

вра-

щаются тамъ, гд-Ь долгъ зам-Ьненъ свободою въ особомъ до 1894 года нев-Ьдомомъ смысле.
И вотъ такая доктрина, сама по себ-Ь можетъ быть
интересная и до некоторой степени ценная, но явно
односторонняя и притомъ все же окрашенная личнымъ догматизмомъ своего главнаго представителя,
притязаетъ быть наукою о Софш.
Черезъ это антропософы, испов-Ьдующёе эту доктрину, по-иному, но все-таки не мен-Ье, нежели некогда упадочные софисты, находятся въ противоречии съ подлинною, т.-е. творческою философией,
которая есть только любовь къ Премудрости, а не
влад-Ьнёе ею. Философ1я служить
ненно

и самоотверженно

Софш,

отыскивая

безбояз-

истину.

Не

притязая на обладаше последней мудростью, а только
устремляясь къ ней, какъ къ идеалу,

философея

вправ-Ъ, поскольку она не теряетъ изъ виду этотъ
идеалъ,
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искать

истину

наперекоръ

всему,

даже

наперекор! требовашямъ

жизни,

такъ

какъ:

по-

скольку она не теряетъ изъ виду свой идеалъ Премудрости, постольку въ ней крепка вера въ то, что
въ конечномъ жизнь и истина—одно, т.-е. истинная
жизнь и жизненная истина. Здесь Гете, если даже
не считать его философомъ, сходится вполне съ философией,
и

въ

противоположность

и

прагматизму,

(въ гЬсномъ смысле

современнаго

оккультизму.
Прагматизмъ

философскаго

течения) достигаетъ

жизни и истины путемъ

мнимаго

слитая

более или менее хорошо

замаскированнаго компромисса въ самомъ последнемъ и святомъ. Въ угоду жизни прагматизма сдвигаетъ что то въ истине. Но этимъ самымъ онъ совершаетъ отступничество отъ идеала высшей Премудрости—Софш и темъ принцишально отторгаетъ самую
жизнь отъ последней
Оккультизмъ

210

.

(именно — «экзактный»,

главнымъ

представителемъ котораго является Штейнеръ) наоборотъ сдвигаетъ что то въ жизни, въ понятш о жизни,
въ образе всей жизни, въ ея устроенш, въ угоду
найденной имъ истине; если бы эта истина признавалась относительной, то ей не зачемъ было бы совершать означеннаго сдвига, а достаточно было бы
показать свою ценность, вл1яя въ некоторомъ лишь
отношенш на жизнь; такъ, напримеръ, оккультизмъ
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могъ бы прШти на помощь врачебной наук-Ь и практик-Ъ толковашемъ и упражнешемъ искусства врачевашя, которымъ обладали непонятые новой наукой
старые

врачи-мистики.

Тогда

неважны

были

бы

и безвредны веЬ остальныя притязашя тайной науки,
все состязаше ея съ явной наукой въ точности и строгости. Считая же эту истину абсолютною, точное,
опытное тайнознаше тЪмъ самымъ притязаетъ
обладание высшей сверхжизненной

на

Премудростью;

этимъ самымъ оно порабощаетъ и жизнь и истину
своей, пусть очень возвышенной, «безумной мечтЪ».
Въ этомъ порабощении заключается

сакраменталь-

ность штейнер1анства; она ознаменовывается, какъ
выше было сказано, совпадешемъ Софш съ «-соф1ей»,
т.-е. тЪмъ, что ахиллесова пята учешя оказывается
тамъ, гд-Ь находится святая святыхъ его.
Такое совпадеше можетъ повлечь за собою личную
трагедш какъ для зачинателя, такъ и для его ближайшихъ наиболЬе выдающихся учениковъ и преемниковъ.

Ко

отрицать

фактъ

обр-Ьтешя многими

душевнаго равнов-Ьия и отличнаго самочувствия черезъ теософш, и въ особенности черезъ Штейнера,
конечно нельзя. Вероятно возможно и расти

въ

теософическомъ направленш, по-своему становиться
громаднымъ, конечно все бол-Ье обезличиваясь, пр1ббр-Ьтая и сосредоточивая въ себ-Ь
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собирательныя

I
черты н-Ькой громады. Обезличивание

это, будетъ

настойчиво оспариваться; возражать оспаривающему
его будетъ однако трудно, такъ какъ, во-первыхъ,
понят1е о личности въ наукахъ культурнаго ряда и
въ наукЬ тайной—не совеЪмъ одно и то же, а, вовторыхъ, такое обезличиваше можетъ быть наблюдаемо только со стороны, следовательно не т-Ьми,
которые вовлечены сами въ этотъ процессъ.
Удивительно,

какъ

русское

сознаше

нЪкоторыхъ бол-Ье культурныхъ и
русскихъ сторонниковъ

въ лиц-Ь

значительныхъ

Штейнера, не приметило,

что если гд-Ь много залежей вышеупомянутая «благополучия вь болыпомъ стил-Ь», такъ это

именно

въ антропософш, которая совсЬмъ лишена апокалиптическихъ и с о ц 1 а л ь н о-трагическихъ моментовъ.
Т и п и ч н о -русский
мопротивор-Ьчивое;

штейнерханецъ—существо саоно

создалось или

всл-Ьдств1е

огромн-Ьйшаго недоразум-Ьшя или, при наличш полной сознательности, всл-Ьдств1е

крайняя

отчаяшя

и всяческой усталости.
Различая

теологически

понимаемую

душу

отъ

понимаемой психологически и беря въ разсуждеше
только послЬднюю, можно сказать, что духъ во мн-Ь
есть посл-Ьдняя инстанщя. Этотъ духъ борется съ
плотью и съ душой. Утомившись въ борьб-Ь, духъ
можетъ въ этомъ своемъ упадк-Ь поклониться чуждому,
25
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но воопрянувъ,

устыдится с в о е й

присоединившейся
ческой

стороны,

къ

слабости

слабости,

доли слабости,
психофизюлоги-

составляющей

именно

ту силу, съ которою борется духъ.
Спасеше психологической души не можетъ быть
куплено преклонешемъ царственнаго духа во мн-Ь.
Спасеше же души, какъ ее понимаетъ Новый Зав-Ьтъ,
есть то, къ чему мы должны только стремиться честно
и искренно, не угашая въ себЬ духа, но что въ конц-Ьконцовъ, находясь въ связи съ этимъ стремлешемъ,
все же зависитъ не только отъ него, но и отъ воли
Бож1ей.
Мн-Ь кажется, что тайная наука, въ своемъ сложномъ

построенш

различаетъ

духовнопЛотскаго

психологической

души

человека,
отъ

не

теологиче-

ской, а потому проповЪдуетъ самод-Ьлаше ангела,
самопроизводство спасешя души при помощи своеобразной точной

оккультной

методолопи.

Допустимъ даже, что оккультная практика,

по

вс^мъ правиламъ сокровеннаго знашя выполненная,
освобождаетъ изъ-подъ власти

страстей, выметаетъ

изъ челов-Ька вс-Ь его пороки и превращаетъ его въ
ходячее совершенство, наделенное властью и мудростью. Но покупая себЪ свободу отъ челов-Ьческихъ
слабостей, оккультистъ ч-Ьмъ-нибудь же оплачиваетъ
эту
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покупку;

вЪдь

тамъ,

гд-Ь—само производство,

гдЪ благодати не удалено того значешя, которое мыслимо лишь при чистой в^ре, не снятой, какъ антитеза знанж, тамъ вступаетъ въ действ!е договоръ
купли-продажи, хотя бы и безконечно «сублимированный»; эта свобода души отъ страстей покупается
ценою закрепощешя духа, который

у обыкновен-

ныхъ смертныхъ, не-оккультистовъ, въ своемъ полете
лишь тормозится душою, обремененною страстями, но
вовсе не лишается свободы, въ особенности

при

отчетливомъ сознанш человекомъ того, въ какомъ
именно отношенш онъ невольникъ, и при искреннемъ желанш бороться съ этимъ состояшемъ своей
души.
§ 12.
ВеликШ и все еще мало оцененный писатель (и
естествоиспытатель) Георгъ Христофъ

Лихтенбергъ

(1742—1799) сказалъ въ своихъ афоризмахъ:

«м1ръ

существуетъ не для того, чтобы быть познаннымъ
нами, а для того, чтобы мы себя въ немъ образовали:
это есть идея Канта», конечно, эта идея и его самого,
Лихтенберга, но въ особенности ярко она проведена
у Гете...
Не вдумавшись въ афоризмъ Лихтенберга,

можно

возразить (въ особенности ссылаясь на теорш познашя Канта и на естествознаше хотя бы самого
25*
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Лихтенберга), что образоваше—1только одна сторона
д-Ьла, что именно къ познанш м1ра устремляется
духъ челов-Ьчесшй. Но дал-Ье сообразивъ, что познается вЪдь почти все, н о

кромк

элементовъ

въ самихъ себ-Ь, т.-е. познаются н-Ькоторыя ихъ отношешя между собою, н-Ъкоторыя ихъ свойства, поскольку проявлеше посл-Ьднихъ связано съ нашими органами воспр1ят1я; другими словами (съ точки зр-ЬН1я трансцендентальнаго

критическаго

идеализма)

познается лишь результатъ двоякаго аффицировашя:
эмпирическаго

субъекта — явлешями,

трансценден-

тальнаго субъекта—вещью въ себ-Ь; сообразивъ все
это, признаешь правоту лихтенберговской формулы.
Вовсе она не означазтъ
визма,

агностицизма,

солипсизма! «Образовывая

негати-

себя въ м1рЬ>»,

сущность котораго съ научною точностью—непознаваема, мы тЬмъ самымъ и постигаемъ духъ, живемъ
въ дух-Ь и вселязмъ его въ себя.
Эта формула подсказана все тою же скромностью
символиста, которая отвергаетъ п о з н а н 1 е первопричинъ. Она напоминаетъ слЬдующ1я слова Гете:
«челов-Ькъ

не рожденъ, чтобы разрЬшать м1ровыя

проблемы, а рожденъ, чтобы искать, гд-Ь возникаетъ
проблема, съ т-Ьмъ, чтобы потомъ держаться въ границахъ ему понятнаго.

Д-Ьяшя вселенной

изме-

рять, на это способностей его не хватить, а стремле388

ше привнести въ м1ръ разумъ явилось бы при мелкости человеческой точки зрешя—совершенно тщетнымъ. Разумъ человека и разумъ

Божества—две

весьма различныя вещи. Какъ только мы признали
за человекомъ свободу, мы покончили со всеведешемъ Бога; если Божеству известно, чтб я сделаю, я
принужденъ поступить такъ, какъ Оно это знаетъ.
Это я привожу только въ знакъ того, сколь мало мы
знаемъ и въ знакъ того, что нехорошо прикасаться
къ божественнымъ тайнамъ»

ш

.

Однако потому то и совершается
человечества
части

его,

(по крайней
которая

мере

самообразоваше
той

конкретной

предрасположена

къ

куль-

туре въ глубокомъ смысле этого слова), что элементы, т.-е. таинственный

остатокъ после учиты-

ван1я, выделен1я, элиминировашя всего,
ступно человеку безъ оставлешя *имъ
ческой

позицш,—что

эти

челове-

элементы

точиломъ человеческаго духа, вообще

что дослужатъ

служатъ

(между прочимъ, конечно, и утилитарно); м ы элиминируемъ

познаваемое

въ

нихъ,

питаемся ими,

снимая съ нихъ человечески-приспособляемые пласты.
Теософ1я или антропософ1я занимаеть

какъ разъ

противоположную позиц1ю; стоя на ней, человекъ
именно въ человечности своей

ассимилируется

эле-

ментами; онъ привлекается къ выслеживанию самихъ
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элементовъ, а не того, что въ нихъ элиминируемо.
Предположимъ, будто благодаря эзотерическимъ изслЪдовашямъ и упражнешямъ спадаетъ кантианская
завеса и мы безпрепятственно проникаемъ въ ноуменальный

сущности

элементовъ;

допустимъ

дал-Ье,

что такое именно высвобождеше изъ антропологическихъ и гносеологическихъ путъ произошло и со
Штейнеромъ; допустимъ наконецъ, что словъ н-Ьтъ
на нашемъ б-Ьдномъ языкЬ, чтобы разсказать о несказ&нномъ въ элементахъ; одно остается при веЬхъ
этихъ допущеьпяхъ столь же фактически несомн-Ьннымъ, сколько метафизически, мистически и религиозно наводящимъ на сомнете, именно,—какъ бы
перемена

ролей челов-Ьческихъ существъ и элемен-

тарныхъ

сущностей:

эти

сущности

оказываются

д-Ьйственными ^езепЬеПеп; онЬ, какъ у первобытныхъ

народовъ,

наделяются

душою, — анимизи-

руются; а челов-Ькъ (несмотря на то, что нараскрыТ1е и укр-Ьплеше

1сЬ'а обращается словно главное

внимаше въ теософш) обезличивается, ибо

стано-

вится полемъ брани всЪхъ этихъ элементарно-матер1альныхъ духовъ, над-Ъленныхъ миеическою индивидуальностью; выходить такъ, что не онъ питается
элементами, а элементы живуть насчетъ его.
Ибо допустимъ, что одолЪлъ въ челов-Ьк-Ь духъ
добрый и жизнетворный
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своего

злого

и

смерто-

ноонаго противника, но съ т-Ъмъ вм-ЬстЬ онъ одол-Ьлъ
и человека самого, если только 1сЬ поыгЪдняго само не
представляетъ собою отблеска еще болке мощной
космической
оккультной

сущности.
мысли,

Даже

отдаваясь

позволительно

теченш

предположить,

не является ли непризнаваше личнаго начала за
элементами (поскольку мы ихъ трансцендентно мыслимъ, т.-е. за ними, какъ за ноуменами)—не просто
близорукостью

позитивизма

(т.-е.

м1ропонимашя,

совершенно оторваннаго отъ старинной ясновидящей
мудрости), а новою полубезсознательною мудростш,
словно предупредившею возмужалую Европу древнимъ словомъ египетской п-Ьсни, которая въ перел о ж и м Гете звучитъ такъ:
Б и т и з з ! ЬеггзсЬеп ипй §ечутпеп
(Мег сНепеп ипс! уегНегеп;
ЬеИеп осЗег {питрЫегеп
АтЬоз осЗег Н а т т е г з е т . . .
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Какъ бы изъ молота, который въ трагическихъ
случаяхъ раскалывается

о наковальню,

не стать

намъ наковальней, принимающей всЪ удары, которые
наносятъ другъ другу пляшунце по ней элементарные духи. Какъ бы изъ трёумфаторовъ даже тамъ,
гд-Ь мы по немощи своей человеческой были побеждаемы и уступили самимъ элементамъ, не стать
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намъ пассивно-двоольными медиумическими воплощеН1ями духа, оставшагося въ насъ побкдителемъ?
Сказаннаго не следуете понимать, какъ решительное отрицаше
скихъ

возможности

бьтя

или нижечеловеческихъ

вышечеловече-

индивидуальностей

иныхъ м1ровъ; вопросъ идетъ не о факте ихъ
ществования, а о нашихъ

су-

конструкщяхъ ихъ су-

щества въ связи съ одущевлешемъ элементовъ. Дело
не въ томъ, существуете ли такой то демонъ или
ангелъ; наше творческое воображеше можетъ увидеть,

запомнить и, вспомнивъ, по-своему передать

ихъ черты; дело въ томъ, должны ли мы элементу,
до известной степени покорному нашей науке,
поминать,

н а-

что у него есть свое лицо, и не

превратимся ли мы, идя по этой дороге, въ тень
своей тени, какъ ученый въ сказке Андерсена?
Высокая человечность состоите вътомъ, чтобы:—
АНеп С е ч у а Н е п
2 и т Т г и 1 : 2 31сЪ егЬаНеп;
какъ говорите магъ въ зингшпиле

Лила.

§ 13.
Рожеръ Бэконъ и бома Аквинсюй были современниками. Одинъ преследовалъ мнимое знаше, гово392

рилъ о сознанш своего незнания и явился однимъ
изъ творцовъ нашей культуры 213 . Другой утверждалъ,
что онъ все знаетъ, что все уже открыто и изведано
Аристотелемъ и отцами церкви, а что дальнейшему
изследованш необходимо положить предкль. Одинъ
стоялъ на человеческой позицЫ и съ нея завоевывалъ элементы (даже духовъ хотелъ победить математикой),

другой

стоялъ

составляя

табель

о

существъ

и

папы.

на

проповедовалъ

Римская

теософской позицш,

рангахъ

Церковь,

сверхчувственныхъ
о

непогрешимости

которая

никогда

ошибалась въ определены того, что ей

не-

враждебно

и что ей на пользу, разрешила, какъ хорошо всемъ
известно, споръ 0омы и Рожера очень просто: 0ому
она объявила величайшимъ авторитетомъ въ богословЫ и канонизировала, а Рожера сгноила въ тюрьме.
Теософы—толерантна, но какъ своего рода католичество. ТеософЫ повидимому защищена со всехъ сторонъ, ибо у нея в с е . Но это все—позавчерашнее и
не свое; свое состоитъ только изъ соуса, которымъ все
взаимноисключающЫ составныя части пропитываются.
Все эти частицы, отовсюду собранный, подвергаются
тщательной мета-химической перегонке и въ такомъ
денатурализованномъ

виде

согласовываются

какъ

на страницахъ оккультныхъ изданЫ, такъ и въ душахъ членовъ тео-антропософическихъ обществъ.
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Но теософия также

и

нетерпима и опять-таки,

какъ своего рода католичество. Можешь думать про
себя и вслухъ что угодно и какъ угодно, только признай

абсолютизмъ

основъ

«подлинной

науки». Лишь то, что б е з у с л о в н о

духовной
не согла-

суемо съ ней, въ особенности канианство и коперниканство, преследуется съ яростью хезуитовъ, хотя
и безъ ихъ остроум1я. Если бы нашелся такой ловкачъ,
который сум^лъ бы примирить
з на н 1е
ма

съ

Критикой

Сокровенное
чистаго

разу-

и съ Бе геуо1и1:1отЪиз о г Ы и т сое1ез!:шт, то

странно-пршмная теософ1я приняла бы на широкое
лоно свое и заблудившихся критицистовъ (по ея
терминологш:

матер1алистовъ);

до

появлешя

же

такого хитроумца она даетъ понять, что съ дуалистическимъ м^ропонимашемъ нЬтъ доступа въ райсше
сады теософш. Ясно, что теософия и культура—явлеш я , вытесняющая другъ друга.
Оттого же несовместима теософия ни съ релиией,
какъ со сверхкультурнымъ моментомъ, ни съ наукой,
точной, строгой наукой о природе, какъ съ системой
проэкщй, направленныхъ на относительное, но верное
знан1е природы, и отказывающейся отъ безусловнаго
постижешя и суевернаго искашя «сверхчувственныхъ
сущностей» и первопричинъ. Теософш остается только
одно:
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заменить собою релиию и заменить науку

(католичество тоже неизменно стремилось заменить
науку!). То и другое она делаете въ настоящее время.
Но только недалеше или хотя и глубоше, но ослепленные люди способны смешивать замену съ объединешемъ въ верховномъ начале. Отъ внимательнаго взора не ускользнетъ порочный дуализмъ теософическихъ заменъ, порочный потому, что этотъ
дуализмъ представляетъ собою не вилку, а два отдельныхъ стержня.
«Антропософическому Обществу должно быть чуждо
действоваше за или противъ того или другого релииознаго направления, такъ какъ это общество намеревается посвятить свою деятельность изследовашю
духа, а не задачамъ какого либо исповедания» 214 .
Это—-одинъ стержень: теософия (или антропософия)
заменяетъ собою науку. Штейнеръ, конечно, считаете необходимымъ читать введете, часть общую
и

части

науке,

особенныя
называемой

къ

некой

«сокровеннымъ

«положительной»
знашемъ».

Но

если читатель думаетъ, что Штейнеръ всего-на-всего
СеЪе1п№15зепзсЪаШег, то онъ глубоко

ошибается.

Онъ ведете къ новой церкви; релиия—вотъ основа его
деятельности, «тактически» прикрытая извне. Доказательство налицо—храмъ въ Дорнахе (близъ Базеля)
и мюнхенсюя «мистерш». Конечно, заменяя собою
релипю и даже Церковь, теософия (за отсутствёемъ
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въ ней с в о и х ъ

живыхъ д о г м а т о в ъ, именно

потому, что въ качеств^ знашя и притомъ абсолютнаго знашя тайнъ, она

догматична)

ставляетъ

нккое

круговращеше

релйгшз-

вокругъ

теософическаго

стержня;

ныхъ

собою

системъ

но такое круговращеше,

какъ остроумно

пред-

сказалъ

кто то изъ критиковъ, повидимому близко подошедШ1й къ теософш, даетъ только иллюзш

отпласто-

вашя какихъ то новыхъ широтъ и глубинъ, подобно
тому какъ вертящШся на палке кругъ даетъ иллюз ш расширешя его краевъ. Но спрашивается, кому
изъ

имеющих!

магометанинъ,

религш

буддисгь,

это надо, будь онъ

1удей или

хриспанинъ,

безразлично? Только потерявлпй религию или никогда ея не имевшей пойдетъ на такую

замену.

Сами же вероисповедашя въ свою очередь и вовсе
не нуждаются въ теософическомъ стержне и вращенш
по

краямъ.

Въ

ключомъ с в о я

каждомъ

вероисповеданш

бьетъ

жизнь, есть свои доселе не решен-

ный антиномш, свои углублешя, свои осложнешя.
Въ Церкви, какъ замечаетъ тотъ же критикъ, жизнь
не прекращается, ибо и то, что

противъ

изъ

вне

нея

все еще не совсемъ

ея

Строить или перестраивать тутъ, въ этомъ
и законно, и жизненно.
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или
сферы.

кругу,—

§ 14.

Теософия все соединяетъ (кроме того, что бьетъ
ее по ея абсолютизму); она соединяетъ и все «ценное»
всЪхъ релипй.

Этимъ противополагаетъ она себя

евангельскому ученш Гисуса Христа уже формальноотрицательно; Христосъ внесъ въ м1ръ раздЪлеше;
и еще большой вопросъ, одобрилъ ли бы онъ вполне
даже ап. Павла, который былъ съ 1удеемъ, какъ
1удей, съ эллиномъ, какъ эллинъ.
«Въ антропософическомъ обществе могутъ братски
совместно действовать те лица, которыя основою
любвеобильнаго совместнаго действовашя признаютъ
нечто

всеобще-духовное

во

всехъ

человеческихъ

душахъ, какъ бы различны последняя ни были въ
отношенш веры, народности, сословия, полай т. д.»215.
Но

«всеобще-духовное»

такъ

неопределенно-общо,

что даже теософическая любвеобил1я не хватить,
чтобы распластаться. Такое распластываше,

даже

исходящее отъ любви, носитъ механически"! внешнш
характеръ. Органическое строеше изнутри движется
такою любовью, которая признаетъ на ряду и здоровую ненависть, не въ смысле
поступковъ,

а

въ

смысле

ненавистническихъ

нежелашя

видеть

не

свое, не могущее стать своимъ:
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\Уаз еиоЬ шсЫ: ап^еЬог*,
Мйззе*

Шг

теМеп;

\Уаз еисЬ <3аз 1пп'ге з!ог1:,
Биг{1: 1Ьг шсЫ: 1е1с1еп!216
Такъ сказалъ Гете. Хотя онъ и крЬпко держался
толерантности, но какъ практическаго (въ кан-говскомъ смысл-Ь) результата субъективности познашя,
а не какъ запов-Ьди вульгарнаго либерализма или
лукавой

католической

мудрости,

стремящейся

къ

вселенскому охвату путемъ уступокъ въ томъ, что
для

нея

второстепенно.

гиозную нетерпимость,

Гете смотр-Ьлъ на рели-

проводимую

съ

чувствомъ

м-Ьры и безъ насил1й, какъ на н-Ьчто нормальное и
желательное; онъ предостерегаетъ гд-Ь то въ 01сЫ:ип§
ипс! \УаЪгЪеП; противъ

чрезвычайная

господства

того, что онъ называетъ Мазз^кеНзрппггр, по которому надлежитъ примирять всЬ расходящгяся

ре-

лигюзныя воззр-Ьшя и найти широкш средшй путь,
которымъ могли бы двинуться несогласный

между

собою испов-Ьдашя. Этотъ принципъ, по его мн-Ьнш,

грозить вызвать равнодуцпе

къ

религш

и

шаткость въ испов-Ьданш.
Любовь и ненависть вм-ЬстЬ опред-Ьляютъ выборъ,
безъ котораго н-Ьтъ ни культуры, ни религш; любовь
наполняетъ, ненависть ставить необходимыя границы,
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причемъ

границы

эти

во-внЬ

точно

определимы

внутренним! свободным! усил1ем!.
Религия

и

жизнь

тесно связаны; идея и

факт! смерти в ! построении религш есть только
одинъ и з ! моментовъ; релипя, которая вся была бы
построена лишь изь-за смерти и съ точки зр-Ьшя
смерти, была бы непр1емлема, по крайней мере европейским! сознашемъ;

р ел и г 1я

смерти,

для

которой земная кончина—не один! и з ! основных!
пунктовъ, а наиглавнейший и притомъ исходный,
все собою опредЬляклщй

пунктъ и которая

всю

жизнь разсматриваетъ только оглядываясь отъ смерти
и отъ того, что по ту сторону этого момента, была
отвергнута индо-ар!йцами и не прививается в ! Е в р о п е .
БуДДИСТ!

И

ХрИСИаНИН! Не

МОГуТ! быТЬ В !

ОДНОМ!

обществе; Христосъ самую смерть превратилъ въ
источникъ

жизни.

Та релипя, что—д л я жизни и о жизни, не выставляетъ абсолютно-объективныхъ положешй, которыя остается только ипЬеГап§еп (акритично) созерцать, подавляя въ себе всякое чувство индивидуальной правоты. Поскольку это делаетъ христианство
(напримеръ въ лице такихъ создателей католической
философемы, какъ бома Аквинскш), постольку оно
противъ Христа. Теософ1я—явный абсолютизмъ и въ
значительной мере близка религш смерти.
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«Само по оебк теософское жизнепониман1е

вЬдь

не для борьбы, а для примирешя, для сглаживашя
противоположностей»,

Штейнеръ 217 .

говорить

Эти

слова являются лучшей и наибол-Ье показательной
формулой теософской безжизненности.
критерий,

Релииозный

призванный отд-Ьлять свое отъ

чужого

(чуждаго) и свидЬтельствующШ о томъ, что въ данной
религиозной

систем-Ь

жизнь

не

прекращается,—

такой критер1й не только отсутствуетъ въ системЬ
Штейнера, но и зам-Ьненъ

противоположной

ему

задачей снятая различ1й между своимъ и чужимъ.
Но только тотъ, у кого никогда не было воистину
с в о е г о,—выношеннаго шагъ за щагомъ или мгновенно дарованнаго, какъ личное откровеше,—только
тотъ, кто не испытывалъ святой ревности в-Ьрующаго,
и притомъ ревности въ обоихъ ея смыслахъ, т.-е.
остраго чувства обладания и неутолимой воли къ
преобладант

испов-Ьдуемой

истины,

только

тотъ

можетъ ставить себ-Ь задачей Аи5§1е1сЬ: «сглаживание
противоположностей» и отказъ отъ борьбы! Музейное отношение теософш къ «чужому» показываетъ,
что «свое» у

нея—мертво.
*

*
*

Такъ заканчиваю я свою первую книгу
лений
4С0

о Гете

Размыш-

острымъ споромъ съ течешемъ,

главный представитель котораго заслуживаете уважения.
Ут-Ьшешемъ и оправдашемъ въ этой, отчасти печальной, необходимости

(такова

судьба

этихъ

Р а з м ы ш л е н 1 й — открыться по полемическому
поводу) является глубокое убЪждеше, что и здксь,
въ этомъ

Приложении,

которое при желанш

легко можно было бы украсить и вооружить весьма
многими гетевскими цитатами, отразился, хотя бы
и въ безконечно побл-Ьдн-Ьвшемъ видк,

ревностно

усваиваемый мною во всей его чистотЪ образъ мыслей
Гете...
МиНит

26

асИтс

гез*а1;орег15.
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П Р И Л О Ж Е Ш Е

К Ъ ПОРТРЕТАМЪ

II.

ГЕТЕ.

§ 1.
Для первой книги

Размышлений

я

оста-

новил! свой выборъ на двухъ бюстахъ Гете работы
Александра

Триппеля

(1744—1793)

и

Христ1ана

Дашэля Рауха (1777—1857).
Основашя къ тому слЪдуюция:
1. Желательно было открыть рядъ портретовъ воспроизведетемъ рабогь наиболее даровитыхъ художниковъ, которымъ удалось передать подлинныя черты
Гете. (Гешальный скульпторъ, Пьеръ Жанъ Давидъ
создалъ въ 1829 г. великолепный образъ неведомаго
«олимшйца»,

въ

которомъ

отдкльныя

личныя

и

племенныя черты Гете тонутъ въ чуждомъ ему идеально-романскомъ типк).
2. Необходимо было дать изображеш'я и молодого,
и стараго Гете, такъ какъ духовный образъ Гете,
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поскольку онъ слагается по физюгномическимъ даннымъ, не можетъ быть ц-Ьльнымъ,

если

держать

передъ собою только одно изъ двухъ изображений.
3. Важно

было,

наконецъ,

чтобы

воспроизве-

дения не служили только украшешемъ книги,

но

чтобы они сами иллюстрировали текстъ и находили
въ отд-Ьльныхъ м-Ьстахъ его комментарШ къ себ-Ь.
Между

прочимъ,

отъ

внимательнаго

взора

не

ускользнетъ, что оба портрета (и какъ разъ именно
эти два) служатъ нагляднымъ опровержешемъ основной

ошибки

Штейнера

(решительно

побудившей

къ написанда всей книги), именно утверждения, будто
Гете не Способенъ былъ къ глубокому самопознанио.
Сл-Ьды страдашй, связанныхъ съ этимъ процессомъ,
уже достаточно явственны на лице 38-летняго, тогда
еще не скрывавшаго ихъ подъ маскою (заметною,
напримеръ, въ отличной гравюре 1791 г. Липпса),
и т е же следы еще не сглажены въ 71 годъ покоемъ
достигнутости (взирающимъ на насъ съ удивительножиэненнаго рисунка Швердгебурта 1832 г.), достигнутости,

которая

неосведомленнымъ

или

неопыт-

нымъ, пожалуй, можетъ быть сочтена скорее за прирожденную спокойную мудрость, нежели за выстраданную самопознавашемъ.
Два

воспроизведешя,

именно

профилей,

даны

одного размера для того, чтобы зритель легче могъ
26*
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убедиться въ одинаковости пропорцШ и лишй обоихъ
бюстовъ.

Это обстоятельство

подтверждаете

наше

предположеше объ особенно точной передаче д-Ьйствительныхъ черте лица Гете и темъ, и другимъ
ваятелемъ, о верности ихъ натуре,

несмотря на

яркую фантазш, руководившую здесь резцами.
§ 2.
Существуюте

два мраморныхъ

вар1анта

работы

Триппеля: арольсенскШ 1787 г. и веймарсшй 1790 г.
Лишь при внимательномъ сравненш удачныхъ фотографШ зам'Ьчается между ними, довольно решительно,
хотя и нежно проведенное, различ1е въ элементахъ
настроешя. Чтобы подчеркнуть это различ1е, бюсте
арольсенсшй воспроизведенъ

съ гравюры

1881 г.

В. Унгера [1], который обострилъ, провелъ дальше
экспрессш
въ

этого

перваго

Риме для князя

вар1анта,

сработаннаго

Вальдекскаго и находящагося

въ замке Арольсене. Второй вар1анте—для герцога
Веймарскаго—воспроизведенъ [2] съ фотографическаго
снимка, сдЪланнаго по заказу управлешя веймарской
великогерцогской библ!отеки, въ зале которой этотъ
вар1анта хранится.
Самъ

Триппель

скому (18/Х1 1788)
рите
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о

своемъ

въ

письме

князю

следующимъ

произведенш:

Вальдек-

образомъ

«бюсте—въ

говоантич-

номъ стиле; длинные волосы свободно падаютъ прядями, но спереди положены такъ, что даютъ форму
головы Аполлона»... Здесь сл-Ьдуетъ заметить, что
какъ разъ въ то время и Гете и Триппель восхищались головою Аполлона изъ собрашя

СшзйшапЬ

такъ что Ф. 1онасъ очевидно правъ, утверждая въ
своей работе 218 , что «именно эта голова Аполлона
оказала вл1яше на Триппеля при аполлинизацш имъ
головы Гете»... Далее, въ своемъ письме Триппель
говорить, что «Гете, а также и вс-Ь друпе, видевцпе
его работу, остались о ч е н ь

довольны сходствомъ».

Концы хламиды, покрывающей часть груди, скреплены маскою трагической музы. И не безъ символическая

значешя.

Аполлинизащя

и сходство

(съ

будто уравновешенной моцартовскою натурою Гете)—
на лицо; но по всемъ чертамъ арольсенскаго варианта
разлить Ьишог *га§;1сиз, всюду проступаетъ

скорбь,

которую

Италш,

СИЛИЛСЯ

подавить въ себе Гете въ

скорбь, переходившую временами въ терпкую горечь,
которая въ томъ же 1787 г. запечатлена на превосходномъ полотне Тишбейна. Помимо остроты вследств1е
этой

непреодоленной

скорби,

отъ

арольсенскаго

варианта веетъ дюнисическимъ буйствомъ
заложенныхъ
варианте

неизжитыхъ

Дюнисъ

силъ.

значительно

глубоко

Въ веймарскомъ
отступилъ

передъ

Аполлономъ; соответственно этому трагичеркая ма405

ска снята съ хитона; выражеше лица—бол-Ье мягкое
и спокойное. Гете—уже за сорокъ. Первая великая
победа надъ собою—уже за нимъ...
Сое{Ье у1егг12 ]аЪге аН
Е т Аро11 ап У/оЫ^езЫ* еЪс.,
какъ совершенно правильно въ виршахъ пояснялъ
въ свое время пос-Ьтителямъ веймарской великогерцогской библштеки одинъ изъ ея служителей, указывая на бюстъ...
§ 3.
По вопросамъ о сходстве и объ аполлинизацш
бюста Триппеля далеко не все согласны между собою.
Считаю поэтому нелишнимъ ближе коснуться этихъ
спорныхъ пунктовъ. Дело въ томъ, что самъ

Гете,

то решительно утверждалъ сходство, а то

какъ-

будто выражался уклончиво: «я ничего не имею
противъ того, чтобы и д е я ,

словно я былъ собою

именно таковъ, сохранилась въ м^ре». Это показаше
обычно приводится противниками трактовки Триппеля. Но въ томъ же письме (12/1Х 1787) Гете говорить: «мой бюстъ очень хорошо удался, все довольны
имъ. Конечно, онъ сработанъ в ъ
и

благородномъ

прекрасномъ

стиле,

и я ничего не

имею противъ и т. д.». Кто знаетъ, что означало
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въ устахъ Гете слово с т и л ь
м а н е р к),

(противоположность

тотъ, сообразивъ, что слова зсЬбп и

ес!е1 еще возвышаютъ и безъ того высоко-понимаемое,
высоко-измеряемое значеше слова

стиль,

метъ, что, разъ идеализироваше (н е

пой-

идеализация)

въ сторону красоты и благородства такъ чрезвычайно
удалось ваятелю, то ему, Гете, нельзя было, констатируя

это,

не

прибавить:

«я

не

имЬю

ничего

противъ и т. д.». Но Гете, являясь здесь натурою,
моделью, едва ли и можетъ быть привлечешь единстЕеннымъ судьею въ этомъ споре.

Обратимся къ

тому, что говорятъ спещальные изшгЬдователи.
Ф. Шталь въ своей изящной книжке 2 1 9 прежде
всего совершенно неосновательно утверждаетъ, будто
Гете

безучастно

отнесся

вследствёе недопустимаго
и не видя въ

къ

работе

Триппеля,

отклонешя отъ

правды

бюсте настоящаго сходства.

Из-

вестно, однако, что во время моделлировашя Гете
велъ беседу
скаго

съ Триппелемъ

образа

и

о

о

каноне человече-

характерныхъ

отступлешяхъ

отъ него; вспоминая съ удовольствгемъ часы, проведенные въ мастерской Триппеля, Гете говорить,
что беседа на эту тему была особенно поучительна
именно
ствах^..

при

данныхъ

обстоятель-

Другими словами, Гете занимался во

время сеансовъ автофизюгномикою, ревностно изу407

чая отступлешя чертъ своего лица отъ канона и внимательно слкдя за возможными отступлениями р-Ьзца
художника отъ того, что индивидуально изваяла сама
природа.

Едва

ли

можно

назвать

это

безуча-

сиемъ.
Шталь отрицаетъ, дал-Ье, типъ Аполлона въ работЬ
Триппеля и склоняется скорее къ тому, чтобы видеть
въ ней вл^яше изображешя Александра Великаго,
которое приписывается Лисиппу, такъ какъ будто
только у Зевса и у считавшаго себя сыномъ его,
Александра, прядь волосъ посередине лба распадалась по-львиному—надвое. Это сомнительное утверждеше, между прочимъ, приводится Шталемъ въ доказательство того, что относящаяся приблизительно
къ тому же времени терракотовая голова Гете работы
«неизв-Ьстнаго» ваятеля есть не что иное, какъ предварительный этюдъ Триппеля.
Известно, что Шталь оказался неправъ: три года
спустя посл-Ь выхода въ св-Ьтъ его изсл-Ьдовашя, было
безповоротно установлено, что этимъ неизв-Ьстнымъ
ваятелемъ былъ не кто иной, какъ веймарсшй скульпторъ М. Г. Клауэръ, въ чемъ для

меня впрочемъ

никогда и не было сомн-Ьшй, ибо весь характеръ,
какъ воспр1ят1я зримаго и незримаго образа Гете,
такъ и творческой передачи его—одинъ и тотъ же
въ изваяшяхъ, сработанныхъ
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Клауэромъ въ 1779 и

въ 1789 гг. Только тридцатилетний
у Клауэра—бюграфически

Гете является

совершенно точно—уто-

мленнымъ и страждущимъ поэтомъ съ гераклитовской
и тристановской складкой въ лице,
же—воспрянувшимъ

сорокалетий

и многое преодолевшимъ

ге-

роемъ, действительно напоминающимъ (особенно въ
фрагменте, найденномъ Вильгельмомъ Боде въ Веймаре) некоторыми чертами, и въ особенности сочеташемъ пламенности и стойкости, дошедппя до насъ
изображешя великаго македонца и отчасти консула
Наполеона Бонапарта.
Впрочемъ, какъ утверждаетъ известный

портре-

тистъ Карлъ Бауэръ въ своемъ изследованш 220, профиль бюста Триппеля напоминаетъ

профиль Але-

ксандра изъ мюнхенской Глиптотеки, а фасъ фрагмент а р н а я этюда Клауэра—фасъ того же Александра.
Отсюда и Бауэръ хочетъ видеть въ бюсте Триппеля
скорее черты гомеровскаго Громовержца Крошона,
нежели возвышенно-надменное выражеше, свойственное Аполлону

221

.

Но аполлинизмъ вовсе и не долженъ быть непременно связанъ съ типомъ Феба-Аполлона, выработаннымъ
во время расцвета эллинскаго ваяшя. Разбирая черту
за чертою, отвергнешь сходство Гете съ любымъ изображешемъ Аполлона. И въ то же время трудно отрешиться отъ идеи этого сходства. Внешность Гете,
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приближавшагося

къ сорокал-Ътш, являетъ собою

более, нежели внешность кого либо другого изъ великихъ историческихъ деятелей,
площеше

аполлиническаго

совершенное во-

начала.

лонъ въ Гете германизированъ;

Конечно Апол-

такъ

напримеръ,

нетъ эллинскаго отсутств1я переносицы, которое придаете лицу совершеннейшую законченность, сверхчеловечность, говоря о нераздельности чувства, воли и
разума, но которое въ случае утрировки или при недостаточной вескости и красоте нижней части лица
даетъ всей физюномш характеръ

некоторой само-

довлеющей тупости. Более вглубь идущ1я, индивидуальнее развития линш переносицы на лицахъ германская

(и вообще ново-европейскаго) типа при-

даютъ физюномш большую живость,
редко

и

неустойчивость.

Есть

остроту,

портрете

не-

юнаго

Гете съ грустнымъ и усталымъ выражешемъ, портрете

Гете-Вертера

ника 1773 — 4 г.)
ствуется
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(работы неизвестная

худож-

; на этомъ портрете, где чув-

несогласованность

отдельныхъ

черте,

именно переносица особенно подчеркиваете неуравновешенность, въ страшной борьбе начавшееся становлеше личности Гете;
удивляемся тому, какъ

въ
все

бюсте

Триппеля мы

черты гармонизирова-

лись, не утративъ ничего изъ своихъ особенностей
и какъ по иному осмыслялись линш, соединяюгщя
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лобъ съ носомъ; он-Ь подчеркиваютъ глубину и т-Ьмъ
еще возвышаютъ ценность достигнутой гармонш.
§ 4.
С1аиМ Б н удазНсЪ ги зсЪопеп, т с ! е т ег сНе КгаН сИг
йез ^ о Н е з
Шс1 йез Ьо^еп С п т т ипс! 51:о1г гаиЫ:, сНе БюЪ ЪегеюЬпеп.
О сНе КйпзИег уег^еззеп, \у1е у1е1е Ыа^игеп ш БюК пиг
ГУНзсМе (Не Мийег ИаШг: з1е ]иЪеИ;е, 6л з1е БюЬ
Ыпз1е111:
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Такъ сказалъ по поводу одного неудачнаго портрета Гете знаменитый физюгномистъ Лафатеръ.
Если одни портреты

подчеркивали

«волчье» въ

Гете (наприм-Ьръ, Краузъ 1776), то друпе и прежде
всего

оба

мраморныхъ

бюста

Триппеля

и

три

терракотовыхъ скульптурныхъ этюда 1789 г. Клауэра
(два изъ нихъ найдены въ 1907 г.) отм-Ьтили его
«львиность».

Въ томъ, что это

обоими ваятелями

выражено было, между прочимъ, и трактовкою волосъ,—въ этомъ согласш
если принять

во

н-Ьтъ ничего

внимание

тягот-Ъше

страннаго,
тогдашней

скульптуры къ античному искусству и основательное
изучение посл-Ьдняго художниками

подъ вл1ян1емъ

и руководствомъ Винкельмана. Наконецъ, у Гете были
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великолепные волнистые волосы и, во время сеансовъ,
свободные отъ щипцовъ, помады и пудры парикмахера,
они сами по себе могли естественно лечь

именно

такъ, что оба ваятеля, безо всякаго художественнаго
насил1я надъ «натурою», стилизировали ихъ пряди.
Что Клауэръ не отметилъ косолич1я Гете въ своей
первой работе 1779 г. и сделалъ это только во второй
работе 1789 г., т.-е. два года спустя после обнародовашя работы Триппеля, не служить вовсе доказательствомъ ни того, что

(какъ полагаетъ

Шталь)

эта

работа 1789 г. принадлежитъ резцу Триппеля, а не
Клауэра, ни даже того, что Клауэръ увиделъ впервые
характерный «недостатокъ красоты» не на живомъ
лице Гете, а на вальдекскомъ бюсте 1787 г. Самъ же
Шталь правильно укаэываетъ на то, что подобныя
аномалш становятся заметнее лишь въ более зреломъ
возрасте; то, чего никто ни изъ художниковъ, ни изъ
физюгномистовъ, не замечалъ на лице тридцатилетн я я , — в ъ сорокалетнемъ само собою одновременно
открылось взорамъ каждаго внимательнаго, въ томъ
числе Триппеля и—независимо отъ него—Клауэра.
Это соображение приводится здесь не столько въ
защиту

самостоятельности

трактовки

Клауэра,

сколько въ доказательство, подчасъ очень хорошая,
натурализма

художниковъ

XVIII

ввиду ихъ любви къ античному,
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у

века, которые
сверхнатурали-

отовъ

XIX

в-Ька прослыли

за отрЬшенныхъ

отъ

жизни академистовъ; въ частности же, какъ доказательство того, что «натура» наблюдалась идеалистомъ
Триппелемъ съ педантическою верностью, которая
выразилась въ безбоязненной и не замаскированной
(какъ впоследствш у Рауха) передаче косолич1я Гете.
Бюстъ Триппеля есть искусство «прекраснаго и
благороднаго

стиля»,

а одною изъ

«величайшихъ

задачъ» такого искусства, по словамъ Гете (где то
оброненнымъ имъ въ его автобюграфш),

является:

«йигсЪ с!еп ЗсЪет сНе ТаизсЬип^ е т е г ЬбЪегеп ^1гкНсЪкеП; ги §еЪеп». Выполнешемъ
шей

ЭТОЙ

«величай-

задачи» въ работе Триппеля Гете и его совре-

менники остались довольны. Но это отнюдь не означаете, что, благодаря «высшей
которая сквозить за чертами

действительности»,

Гете

Триппеля, эти

черты всюду прекраснее, нежели то было въ бол-Ье
«низшей» действительности. Гете, ходивнпй по римскимъ улицамъ, наверно былъ прекраснее, нежели
все его изображешя. Конечно, бюстъ Триппеля есть
лучшее произведете
удачнейшихъ

этого

ваятеля и одинъ изъ

портретовъ вообще, но еще большой

вопросъ, которая изъ задачъ, та внутренняя «величайшая», упомянутая

Гете, или ближайшая более

внешняя, специально-портретная, выполнена Триппелемъ совершеннее. Во всякомъ случае, отдельный
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черты бюста Триппеля допустимо критиковать, какъ
менее

удавшееся, и притомъ

вовсе не всл-Ьдств1е

идеализацш, какъ то полагаетъ большинство. Такъ,
лобъ у Гете былъ, по мнЪнш Карла Бауэра, прекраснее и даже античнЪе, нежели удалось моделлировать Триппелю.

Кроме того, вследств1е

неко-

торой откинутости назадъ верхней части, лобъ Гете
безъ спущенныхъ прядей производилъ

более лучи-

стое впечатлеше, чемъ получаемое по бюстамъТриппеля.
Историко-литературно можно разсматривать
Триппеля, какъ портретъ автора

Гете

Ифиген 1и

и

исполнителя роли Ореста. Однако, если взять явлеше
Гете безотносительнее и вникнуть въ черты того,
кто былъ его зршШз гес!;ог, кто духовно направлялъ
всю его деятельность, то следуетъ признать, что
г е н 1 й Гете никемъ не показанъ ярче, нежели Триппелемъ; внешнш же образъ переданъ по меньшей
мере достаточно верно и живо.
Созерцая Гете, какъ его точно передалъ, хотя и
«сквозь античную призму» увиделъ Триппель, взоръ
другого

(современнаго

намъ)

художника,

тонкаго аналитика Карла Бауэра,

именно

констатировалъ

«типовую правильность эллинскихъ идеальныхъ образовъ»; «богу поэтовъ», говорить Бауэръ
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, «эллины

дали форму глаза Гете; своему величайшему поэту,
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Гомеру, форму лба Гете и т. д.; можно было бы чисто
археологико-физюгномическимъ

путемъ

проследить

и доказать по голове Гете прирожденность его поэтическаго дара».
Одинъ же изъ почтенныхъ изследователей Гете,
бывшш главный библютекарь въ Веймаре Шёлль,
указываетъ въ своей работе
рядъ

крашологовъ,
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на то, что

физтгномисювъ

и

целый

художни-

ковъ, которые видели Гете при жизни и занимались
сравнительнымъ изучешемъ его изображешй, признали за Триппелемъ «пальму первенства и какъ за
вернейшимъ

портретомъ Гете».
§ 5.

Христианъ Дашэль Раухъ четырнадцатилетни мъ
мальчикомъ участвовалъ въ распаковке и установке
въ Арольсене бюста Гете, который Триппель

вы-

полни лъ въ мраморе для князя Вальдекскаго. Это
произведете воспламенило его фантазш, и съ техъ
поръ онъ жилъ надеждою достичь «вершины своего
счаспя», т.-е. оказаться
создашя

образа

Гете

22в

когда-нибудь

достойнымъ

.

Несмотря на то, что, создавъ бюстъ Гете [3, 4], Раухъ
не только достигъ желанной имъ вершины, но и чрезвычайно быстро обрелъ популярность, прославленный
критикою въ качестве безусловно лучше всехъ разре415

щившаго трудную проблему портрета Гете,—по прошествш н е к о т о р а я времени, когда вошли во вкусъ
сЬраго «реализма» середины

XIX века,

возникли

крупный сомнршя въ ценности знаменитаго изваяшя.
Довер1е къ такъ называемому портретному сходству тЪмъ слабее, чемъ монументальнее разработаны
черты

изображенная;

такова

ужъ

«психолопя»

с р е д н я я человека, въ особенности «мыслящая реалиста» прошлаго столемя: онъ не можетъ допустить
монументальности, если не узрелъ ея во плоти. Да
и въ последнемъ

случае

пять минутъ спустя онъ

готовъ не поверить собственнымъ глазамъ.
Отсюда были и есть т а т е , которые хотятъ видеть
въ бюсте Шадова большую жизненность, а потому и
бблыиую близость къ натуре, чемъ у Рауха. Такой
приговоръ выносится несмотря на то, что въ технике Рауха по верному замечанда одного критика
(2агпске а27 ) съ

гениальною

смелостью

сочетались

приемы ваяшя изъ дерева и изъ мрамора. Въ последшй вносится благодаря этому
ность при полномъ

сохраненш

Однако, если монументальность

особенная

жизнен-

монументальности.
в и д я т ъ,

хотятъ ея, то жизненности х о т я т ъ ,

но не

но не видятъ...

Одновременно, въ одни и те же сеансы, моделлировали Гете два ваятеля: «классикъ» Раухъ и «романтикъ» Хрисэтанъ Фридрихъ Тикъ (младшш
416

братъ

поэта Лудвига Тика). Первый далъ могучаго,

дЪя-

тельнаго, властнаго; второй—погруженная въ мечты
глубоко-созерцательнаго; но доброта и благостность и
тамъ,

и здесь. Оне и являются коренными и цен-

тральными чертами Гете, особенно старца Гете.
Цельтеру, который нашелъ, что Раухъ

глубже

заглянулъ въ Гете, нежели его предшественники, Гете отвечаете (9/Х1 1820): «бюстомъ Рауха я очень
доволенъ. Если бы онъ ото всЪхъ скрылъ его въ
гипсе и впервые выставилъ, отработавъ въ мраморе,
то о проблематичномъ, чтб и теперь въ этомъ бюсте
еще заложено, вовсе бы и не поднималась речь».
«Проблематичное» заключалось прежде всего въ
поворотЬ головы, который, по мненш многихъ, придаете всемъ чертамъ лица некоторую натянутость,
далее въ чрезмерной «строгости и характеристичности», на что указывалъ
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и самъ Гете,

назвавъ

гипсовый бюстъ работой предварительной (УогагЪеП;
гит Магтог),

все резкости

которой въ мраморе,

какъ благодаря матер1алу, такъ и связанной съ нимъ
технике, неизбежно сгладятся безъ утери значительности.
«Проблематичный» поворота головы направо связанъ съ косоличхемъ Гете: левая сторона его лица
была длиннее правой, правая сторона лобной кости
была несколько вдавлена и правый глазъ сиделъ
27
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глубже л-Ьваго. Гете самъ говорилъ по поводу этого
косолиЧ1я, что природа дала ему затрещину ( е т е п
№сИап§)... Черезъ поворотъ направо большая длина
левой стороны черепа могла быть вполне сохранена
и въ то же время, словно, утаена, такъ какъ при такомъ поворот-Ь мускулы слева удлинняются, а справа
становятся короче; также и вдавленность становится
менее заметною.
Раухъ п о - с в о е м у , конечно, далъ великолепное решеше портретной проблемы передачи косолиЧ1я, но сказать, что онъ

вообще

разрешилъ ее,

нельзя. Въ подходе къ ней Триппеля, несмотря на
то, что онъ еще «академичнее» Рауха, больше смелости и простоты. Онъ почувствовалъ, что имеющая
явный, хотя и загадочный смыслъ сдвинутость, характерная диспропорщя лица указуетъ на необычайность духовно-душевнаго сочетания; указуетъ на
гениальность, на индивидуальную достигнутость работы, произведенной здесь самою природою: именно
сдвигая, ищетъ она

своего

жизненно-органиче-

скаго равновесгя, борясь съ косностью механически
действующихъ законовъ, съ мертвеннымъ равновестемъ математически-точной симметрш, т.-е.

равен-

ства праваго и леваго, действ1я и противодействуя.
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ПРИМЪЧАШЯ.

ПРЕДИСЛ0В1Е.
1 Вне* ап Негйег 27/1Х 1799, см. У о г 1 а п с З е г ,
Кап* ЗсЫПег С о е й е . 5. 181.
а

Въ перевод^ подъ ред. Генкеля

(СПБ

1906).

3

См. напр. ^ в е р Ь Ваег, СоеЙге-ВШНо^Ъек. 550
У/егке. ( Р г а п И ш ! а т М а т ) .
4

Разум-Ьется ташя работы, какъ Гельмгольца, Вир -

хова, Дюбуа-Реймона,—не въ счетъ; но къ сожал-Ьнда онЪ по краткости своей не могутъ удовлетворить,
въ особенности неспец1алиста. Со стороны принципиальной означенный работы (особенно Гельмгольца)
отчасти положены въ основу и моихъ разсуждешй.
5

Немецкое издаше: Вапс! III, 1912, Н е й 1 ипс! 3.

Русское издаше: 1912—13. Книга первая и вторая.
Москва, «Мусагетъ».
I. ВВЕДЕН1Е.
0

Такимъ образомъ (если оставить въ сторон-Ь труд-

но учитываемый, какъ специальность,

оккультизмъ),
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Штейнеръ является дилеттантомъ очень крупнымъ и
многостороннимъ.

Противъ

высокаго дилеттантизма

нельзя построить никакихъ серьезныхъ возражений,
особенно въ наше время, въ эпоху слишкомъ далеко
идущаго разветвления знашй и умешй. И Ницше
(по специальности филологь) былъ дилеттантомъ въ
философш, въ музыкУ, въ бюлогш; и Гете во многомъ былъ дилеттантомъ. Но вотъ что досадно: въ
юности Штейнеръ увлекался Ницше, написалъ о немъ
книгу (следы этого увлечешя заметны и въ СоеЛез
•\Уе11:ап5сЪаиип§;), а между темъ пр1ему, главному для
неспещалиста, занятаго проповедью своего м1ровозз р е ш я , Штейнеръ ни у Ницше ни у Гете не научился, какъ не научился онъ ни у Гете ни у Ницше
очень важной спещальности—хорошей немецкой проз е . Пр1емъ, который имеется здесь въ виду, это—
превращеше гражданъ ученой республики въ

свою

вспомогательную а р м т ,

состоящую изъ равно не-

обходимыхъ рядовыхъ,

офицеровъ и

генераловъ;

вместо этого Штейнеръ видитъ въ этой республике
варварскую орду

«матер1алистовъ»

огульная кличка,

данная имъ представителямъ на-

учныхъ
дете

въ

(какъ

звучитъ

специальностей). Отсюда—неизбежное впанудное

доктринерство,

постоянные

скоки въ пределы этой орды, неудачныя

на-

попытки

биться въ ея пределахъ и ея оруж1емъ; отсюда—до422

садной нестройной паутиной обносяцце интересно е
здаше его
быхъ

проповедничества

полунаучныхъ

скучные л-Ьсы

доказательствъ;

тамъ,

слагде

Ницше властно, не снисходя до доказательствъ, и зр е к а е т ъ,

впивается въ мозгъ отточенными афо-

ризмами; тамъ, где Гете нежно п р и
читателя видеть и осязать е г о
ослепительно-прекрасный

въ

нуждаетъ

истину, какъ нешй
своей

пластичности

образъ,—тамъ Штейнеръ хочетъ логически утвердить
всеисключающую правоту своего воззрешя.
'

Допустимъ на мгновение, что теософическая си-

стема не есть проэктивизмъ, а абсолютное знаше. Но
тогда не надо теософу полемизировать съ частностями
проэктивизмовъ

(механизмъ,

идеализмъ,

матер1а-

лизмъ, спиритуализмъ и т. п.), а съ проэктивизмомъ,
какъ таковымъ. Если же теософ1я сама—проэктивизмъ, то намъ нечего съ нею и стесняться.

II. ФИЛОСОФСКАЯ ПОЗИЦШ ГЕТЕАНСТВА.
8

Гете избегалъ для обозначения своего отношешя
къ природе термина «натурфилософ1я» не только
вследств1е довольно таки варварскаго характера этого
словообразовашя, но и потому, что, несомненно философствуя о природе, хотелъ подчеркнуть не логичеV
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ское

мышлеше,

Такъ,

а интуитивно-идейное

онъ пишетъ Шиллеру

созерцаше.

(28/У1 1798) по по-

воду одной книги о магнетическихъ явлешяхъ, что
вотъ онъ снова заглянулъ въ мастерскую натурфилософа (ЫаШгрЬНоБорЬ) и естествоиспытателя (Ыа1;иг{огзсЪег) и снова нашелъ опору себ-Ь самому въ качестве природосозерцателя (Иа1;игзсЬаиег).
9

Отличнымъ пособ1емъ для усвоешя цикла идей,

объемлющаго связанныя между собою позицш Канта,
Гете и крупнЪйшихъ естественниковъ, являются двЬ,
главы о Г е т е
Чемберлена
своемъ
Гете

и о Леонардо

Кантъ,

которую

изсл-Ъдованш

въ книНЬ X. С.
Форлендеръ

Кантъ,

въ

Шиллеръ,

справедливо считаетъ весьма поучительнымъ

произведешемъ,
ронности

несмотря

на

нЪкоторыя

односто-

обличающимъ въ автор-Ь большое богат-

ство духа.
10

Первою прививкою

Критики

чистаго

способности

можно
разума

считать изучение
и

Критики

с у ж д е н 1 я въ 1789—1790 гг.,

причемъ въ «лабиринтъ» первой онъ не вошелъ, несмотря на «большое прилежаше», о которомъ сообщаетъ въ письм-Ь отъ 18/11 1789 къ своему зятю, известному
424

катчанцу

Рейнхольду, поэтъ

Виландъ;

что же касается
суждения,

Критики

способности

то отъ нея Гете былъ съ самаго на-

чала въ большомъ восхищенш: «ей я обязанъ высокорадостной эпохой моей жизни» (см. Етчлпгкип;» с!ег
пеиегп РЬПозорЫе); Гете взялся за это произведете
Канта, закончивъ свой первый опытъ
фозы

растений,

Метамор-

и много лктъ спустя сказалъ

Эккерману (11/1У 1827), что написалъ
фозу,

не подозревая объ ея совершенномъ согла-

суй съ д у х о м ъ

учешя Канта...—Считаю необхо-

димымъ тутъ же заметить, что самый
возможность
стен 1 й
123

Метамор-

окончания

фактъ, самую

Метаморфозы

ра-

(т.-е. небольшой работы, состоящей изъ

афористическихъ

параграфовъ

и

вышедшей

въ 1790 г.) я ставлю въ тЬси-ейшую (хотя самимъ
Гете не осознанную) связь съ усерднымъ чтешемъ
Критики

чистаго

разума,

ибо безъ нея

онъ н е смогъ бы изъ крайне возбужденнаго, почти
лихорадочнаго «становлешя» перевести свою теорш
временно

въ

состояше «бьтя»,

отвердкшя, безъ чего немыслимо

приблизительнаго
занести

своихъ

воззрЪшй на бумагу; полагаю, что Кантъ оказалъ
Гете тутъ незамеченную, но, однако, не меньшую
услугу, нежели Линней, характерная выдержка изъ
Рго1ерз1з р1ап1;агит котораго поставлена Гете эпиграфомъ къ

Метаморфозе.
, -А"**""*"
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11

«Какой велишй примЪръ подали намъ въ своей

дружбЪ Гете и Шиллеръ», сказалъ однажды Пушкинъ
въ салонЬ Смирновой (см. З а п и с к и ,
12

См.

леромъ

Первое

знакомство

стр. 298).
съ

Шил-

(Вю^гарЫзсЬе ЕтгеШеНеп).

Правда, сочинение УегзисЬ сНе Ме*атогрЬозе Аег
РПапгеп 2и егк1агеп, какъ было уже сказано, напечатано въ 1790 году, но Гете самъ признаетъ въ
стать-Ь 3 с Ъ 1 с к з а 1 <1 е г Н а п й з с Ъ г Н ! :

(2иг

МогрЬоЬ^че), что ему совершенно ясны были тк огромныя внутренняя препятств1я, которыя ожидали въ
дальнЪйшемъ его идею на пути ея раскрытая.
13

ВсякШ догматичесшй,

безусловный

монизмъ

приводить къ материализму, даже тотъ, что изо вс-Ьхъ
силъ старается быть спиритуалистическимъ.
14

Этотъ 710-ый афоризмъ Форлендеръ выдвигаетъ

поэтому совершенно

справедливо,

какъ подлинно-

кантаансшй (см. Кап*, ЗсЫНег, СоеЛе. 3. 258).
15

ЗргисЪе т

Ргоза

АиздаЬе).
«
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Кг. а. г. V. 3. 375.

№№

710—712

(НешреЬ

17

Кг. д. и . § 70. 5. 312 ей. 1790.

«Во внутренней намъ неизвестной основе природы
можетъ быть оба сцеплешя—физико-механическое и
целевое—Связаны въ однихъ и тЬхъ же вещахъ единымъ принципомъ, но нашъ разумъ не въ состоянщ
ихъ объединить въ таковомъ».

а. и.

§ 45.

18

Кг.

19

Какъ показываетъ буквальный смыслъ словъ зре-

си1ог и Шиеог,

моментъ вйдешя, узрешя—налицо

какъ въ спекулятивизме, такъ и въ интуитивизме,
вследств1е чего оба типа мышлешя тесно связаны съ
порождешемъ идей. Спекуляция направлена более на
то, что вне и сверхъ природы, тогда какъ интуишя
более

привязана

къ

чувственно-воспринимаемому.

Спекулятивистъ окрашиваетъ явлешя внешняго м1ра
и построяетъ ихъ порядокъ согласно даннымъ внутренняго опыта; интуитивистъ наоборотъ выявляетъ
эти данныя, пользуясь образами и красками мхра
внешняго. Такъ приблизительно надо брать здесь
это

противопоставлеше, имея

ввиду, что

смыслъ,

какой впоследствш приданъ былъ спекуляцш Шеллингомъ или Гегелемъ, Шиллеру не могъ быть известенъ.
20

Н е 1 п г о 1: Ь, АпЛгоро1о21е. 5. 389.
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21

ВесЗеи1:епйе РбпЗегшз йигсЬ е т е т г ^ е з ^ з ^ е ь

сЪез Мог*.
22

1823.

Гельмгольцъ разсматриваетъ У ч е н 1 е о ц в е -

т а х ъ,

какъ

попытку

спасти

«непосредственную

истину чувственнаго впечатл'Ьшя отъ нападокъ науки»
и объясняетъ острую полемичность Гете и его непримиримость

именно

этимъ

нам-Ърешемъ

(Н е 1 т -

Ь о Н г , 11еЪег СоеЛез па^иплпззепзсЪаШсЪе АгЪеНеп).
23

Ез зоП сНе Ег1огзсЬип§ без т

уегЬог§епеп иеЬегзтпПсЬеп

а П е т ЗтпИсЪеп

§е{бг<1ег1: ипс! йег Уег-

ЬгеНип^ есМег Сегз^ез'шззепзсЬаЙ ^есНеп*
( Е п ! « и г { йег Сгип^за-Ьге
розорЫзсЬеп
24

е1пег

\уег<3еп

Ап*Ьго-

СезеПзсЬаН).

\*/1г Аиз§еЬиг1: 2^е1ег МеНеп... см. ЗргисЬе

т

Ргоза. № 785 (Нетре1-Аиз§аЪе).
25

«Неизвестная намъ в н у т р е н н я я

основа

природы», о которой говорить Кантъ, «основа», гдЪ
слиты саиза ПпаНз и саиза еШсгепз, не есть объективное нутро природы, какъ предмета; именно «о с н ов а»—«внутрення», а не сама природа им-Ьетъ свое—
«внутри и снаружи»; основа (Сгипй) означаетъ собою
базисъ опыта, какъ субъективно-объективнаго про428

дукта. Этотъ базисъ при м ы с л и м о м ъ
углублении
приложент

своемъ

до единаго начала взываетъ къ

внутренняго

опыта.

Однако

последит не въ состоянш ни заменить собою внЬшН1Й опытъ, ни въ союз-Ь съ послЬднимъ дать результаты, аналогичные тЪмъ, которые получаются
посл'Ьдовательномъ

проведении

внЪшняго

при

опыта,

заостреннаго какою либо идеей или гипотезой. Вотъ
почему съ точки з р ^ ш я критицизма Канта поиски
этой «намъ неизв-Ьстной внутренней основы природы»
относятся

къ

«авантюрамъ разума»,

культурная

ценность которыхъ зависитъ всец-Ьло отъ способности
мыслителя къ метафизическому полету.
26

Впе{ ап Рг. V. Ми11ег, 24/У 1828.

Выражешямъ Гете «матер1я—безъ духа и духъ—
безъ матерш» отнюдь не сл-Ьдуетъ придавать смыслъ
шеллинговой

идентификации.

Вн-Ьшне—терминоло-

гически—Гете (по собственному его признашю) впадалъ въ шеллинпанство подъ вл1яшемъ частаго обгцешя съ самимъ Шеллингомъ и его сторонниками;
но по существу онъ былъ чуждъ этой философш не
мен-ке, а м. б. болке, нежели
1823 Гете

гегел1анству. 22/1У

жаловался канцлеру Мюллеру на пу-

таницу, смущенш и ретроградство,

вызванные дву-

смысленными (2^е12ип2е1пс1е) выражешями Шеллинга.
429
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«Царство свободы,

ценностей, культуры

противопоставляетъ с о в е р ш е н н о
чески

Гете

дуалисти-

царству природы и возвышаетъ нравствен-

ную волю надо всею естественною обусловленностью».
I.

Со Ъ п.

Б1е

КагШзсЪеп

Е1ешеп1:е т

СоеЙ1ез

МеШпзсЪаиип^ (Кап^исНеп. В. X).
28

Когда Кантъ въ

предисловш

№П1г§езсЫсЫ:е ипс1 ТЬеопе

къ

А11§;ешете

йез Ш т т е 1 з воскли-

цаетъ: «дайте

мн-Ь материю, я

построю

М1ръ»,

имеетъ

неизвестную

станцию,

онъ

наделенную

ввиду

изв-Ьстнымъ

изъ

свойствомъ

нея
субтя-

гот-Ьшя, которое и д-Ьлаетъ возможнымъ

означен-

ную постройку; сказать же: «дайте мне

матерш

и я вамъ покажу, какъ можно было бы породить изъ
нея гусеницу»—значитъ, по мн-Ьшю Канта, брать на
себя задачу не только несоизмеримо ббльшую, нежели построение всего мгроздашя, но и просто неразрешимую. Монизмъ, если онъ честенъ и последователенъ до конца,не можетъ и не долженъ делать
различ1я между обоими вопросами.
29

СЫе МЛзКеп1;з{еЪип§81;Ъеопе—вотъ слово Штей-

нера объ этомъ творенш Канта, которое делаетъ
честь всему человечеству,
цве то въ

наряду съ

Теорией

Гете, именно потому, что оно—твор-

чество вполне свободнаго и мощнаго духа.
430

30

См. КгШк йег гетеп УегпипЙ. 3. 374; КгШк

сЗег ШЛеПзкгаЙ. § 70.
81

Пантеистомъ

Гете называлъ себя въ такихъ слу-

чаяхъ ради сжатой

формулы; терминъ

пантеизмъ

многозначимъ, а потому туманенъ; къ Гете онъ приложимъ отнюдь не въ томъ смысле, какой онъ имЪетъ
у Спинозы и не въ томъ, какой у современныхъ монистовъ, а лишь, какъ признакъ, отграничивающий
«натурфилософш» Гете отъ одностороннихъ воззрений
самодовольныхъ безбожниковъ

съ одной стороны,

и аскетическихъ гонителей природы,

съ другой. И

«пантеизмъ» Гете, какъ это ни странно

звучитъ,—

дуалистиченъ. Гете не заставляетъ Бога поглотить
м1ръ и мтръ у него не поглощаетъ Бога и не занимается Гете безплодноотвлеченнымъ синтезомъ Бога
и М1ра, а разделяетъ Природу и Бога и соединяетъ
ихъ, смотря по задаче, которую

пытается

подви-

нуть къ решенш.
32

Етчйткип§; йег пеиегп РЪПозорЫе.

33

На мысль—отказать Гете въ самопознанш—не

навело ли Штейнера популярное противопоставлеше
«наивнаго» (въ смысле шиллеровской эстетики) Гете—«сентиментальному»

(т.-е.

познавшему

себя,

зара431

женному «рефлексией») Шиллеру? Но в-Ьдь не можетъ не знать Штейнеръ, что самъ Шиллеръ никогда
не называлъ Гете

«наивнымъ» поэтомъ въ своемъ

отвлеченно-безусловномъ

теоретическомъ

смысле,

а считалъ Гете сознательнымъ представителемъ «сентиментальной» эпохи, сохраняющимъ

власть оста-

ваться «наивнымъ» въ часы творчества;

Шиллеръ

въ лице Гете видЪлъ яршй примЪръ сочеташя «наивности»

и

«сентиментальности»,

усматривалъ

въ

его произведешяхъ творчески-«наивную» обработку
вполне

пережитаго и осознаннаго

«сентименталь-

наго» содержания. Переживать можно все; Шиллеръ
преимущественно переживалъ общ1я идеи; поэтому
онъ шелъ отъ идей чаще, чЪмъ отъ другихъ более
конкретно-чувственныхъ и более лично-жизненныхъ
переживанш; Гете—наоборотъ, но и Гете шелъ иногда
отъ идей (^аЫуепуапёзсЬаЙеп). Гете самъ считалъ
свой высокотрагическш
ное

родство

романъ

Избиратель-

проповедью на слова

Христа:

«смотрящш на женщину съ вожделешемъ—уже прелюбодействуете съ ней въ сердце

своемъ».

Виндельбандъ въ своей П р е л ю д и и

(Аиз Сое-

1:ЬезРЫ1озорЫе)по своему также ставите этотъ романъ
Гете подъ знакъ идеи, послужившей невольно исходнымъ

пунктомъ.

е т е АгЧ роеЫзсЪег
432

«Г1е

ХК/аЫуепуапйзсЪаЙеп

Э а г з *е 11и п §

зтс!

уоп КапГз

Ие&тгп§»ег

Ь ек ге

иЬег (1еп

ипс! йеп 1 п * е 1 П § 1 Ъ 1 е п
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етр1Г1зсЬеп
СЬагак1ег».

См. Бег УегзисЬ а1з У е п т Ш е г уоп ОЪ)ек1 ип<1

БиЬ]ек1; въ

ЭТОЙ

статье отчетливо проявился и про-

блематизмъ и релативизмъ Гете.
ав

Штейнеръ не понимаетъ, что категоричесшй им-

перативъ есть ращоналистическая формула для ирращональнаго понятая совести; Гете сказалъ где-то
о совести, что оболгать ее можно, но обмануть нельзя;
Кантъ пытался математически

точно показать, по-

чему ее нельзя обмануть, и сдклаль это въ
КритикЪ

практическаго

своей

разума,

въ

которой, разумеется, не место было мистически или
оккультно «изсл-Ьдовать» то безсознательное, въ которомъ (по выраженш Гете) «живетъ корень» человеческой совести.
36

Только на идеалитетЬ пространства и времени

можетъ основополагаться «индетерминизмъ»;
софия
подъ

фило-

свободы, не признающая Канта, ео

1рзо

свободой разумеетъ нечто противоположное,

именно произволъ. Седьмая м1ровая загадка ДюбуаРеймона, какимъ образомъ можетъ возникнуть свободная воля въ существе,
23

которое такъ

связано
433

и обусловлено, что каждое д-Ьйств1е его вызывается
лишь колебательнымъ движешемъ атомовъ, эта проблема эмпирически (все равно: геккелханствомъ или
штейнерганотвомъ, т.-е. естественно-исторически или
акаша-хронически)—не разрешима; только трансцендентально

она,

оставаясь

навсегда

эмпирической

загадкой, снимается тЪмъ соображешемъ, что человУкъ, какъ вещь въ себе,—свободенъ.
37

Можетъ быть Штейнеръ и вполне точно, но для

себя лишь, или въ другомъ какомъ либо

сочи-

нении, разграничиваетъ указанный четыре области.
Въ затронутомъ же имъ вопросе о границахъ познавательнаго

органа Гете эти области

потеряли

свои границы. Можетъ быть Штейнеръ не признаетъ
гносеологш или метафизики; это допустимо, но тогда
необходимо

решительно,

во избежание

мгЬнШ, заявить объ этомъ. Въ
н 1и Г е т е

объ этомъ нигде не говорится; ско-

рее (въ противоречие
Штейнеръ
на мистику
кахъ

нападаетъ
и логику,

чувствуется

другимъ

своимъ

въ разбираемомъ

434

Еш^отгкипд

трудамъ)
сочиненш

при чемъ въ этихъ напад-

вл1яте

более

Ницше,

Гете.
38

недоразу-

Мгровоззре-

Йег пеиегп

РЬПозорЫе.

чемъ

39

Человечески разумъ порождаетъ,

воря, свою с х е м у

строго

го-

по идее, которую онъ породить

не можетъ, ибо она вневременна. Также разсудокъ
порождаетъ свою схему по категорш... Слова Еггеи§П15 однако не могутъ избежать даже самые придирчиввые неокантианцы.
40

Курьезно, какъ Штейнеръ начинаетъ въ обеихъ

книгахъ

съ протеста противъ «канто-платоновскаго»

дуализма и кончаетъ темъ, что нечаянно принимаетъ
его (напр., Аез*Ь. 35—37). Въ начале СоеШез
апзсЬаиип^ онъ борется съ «субъективизмомъ» Канта,
а потомъ незаметно для себя, но очень заметно для
читателя, впадаетъ въ него (напр., У/. 68). Далее
Штейнеръ то смешиваетъ идею съ «произвольной
спекуляцией» (напр., V/. 8), то чуть не молится на
идею. Строго говоря следовало бы задать ему вопросъ: на какомъ основанш онъ находить возможнымъ, считая Платона врагомъ человечества, пользоваться терминомъ идея? Идей не было до Платона.
Идея—его изобретете или о т к р ь т е . И мысль эта
объ идеяхъ

настолько

центральна

для

Платона,

что отвергающш его, не смеетъ прикасаться и къ ней,
41

Что для Штейнера означаетъ «внутри» и «вне»

можно видеть хотя бы изъ следующей фразы, ра435

зум-Ъется въ связи со всемъ контекстомъ: «подобно
тому, какъ черезъ мозгъ (?1) внешшй м1ръ вбирается
вовнутрь, превращается во внутреннее (уепппегНсЫ:),
такъ черезъ кровь этотъ внутреншй М1ръ въ тЪл-Ь
(?!) человека превращается во внешнее выражеше»
(В1и* 13± е т §апг Ъезопйегег ЗаЙ, 1910. 3. 35).
42

ЗргйсЬе т

Ргоза. № 629 (Нетре1).

43

СезргасЪе. 17/11 1829.

44

ЬаЬои1ауе (]оигпа1

йез БёЪа1:з 6/У 1858). См.

примЪчашя С. у. Ьоерег'а къ ЗргисИе т Ргоза.

III.
46

ОРГАНИЦИЗМЪ

ГЕТЕ.

Въ статье Гете 1792 г. БегУегзисЬ а1з УегпиШег

уоп ОЬ]ек1: ипс! ЗиЫек* читатель встретить соображения,

которыя

ясно

свидетельствуюсь

о

томъ,

что самъ Гете очень далекъ былъ отъ обезпложивающаго высокомер1я считать:
вателя и с в о й
ж е

себя

какъ

путь, съ одной стороны,

ученыхъ натуралистовъ

съ и х ъ

изследовсехъ
методами,

съ другой стороны—двумя ни въ чемъ не соприкасающимися сферами. Различие въ целеустремлении еще
не предполагаетъ непременная
436

и

окончательная

раскола во всемъ

цк л омъ

тЬхъ способностей

и тЬхъ способовъ, которые вм-ЬстЬ, взятые являютъ
собою то, что Гете называетъ «посредникомъ между
объектомъ и субъектомъ». ЗдЬ,сь я приведу
два афоризма изъ ЗргисЬе т
нихъ лаконически
мянутой статьи.

передано

только

Ргоза, такъ какъ въ
содержаше

вышеупо-

№ 911. «Вовсе незач-Ьмъ все са-

мому вид-Ьть и пережить; но все-таки, если ты хочешь довариться другимъ и ихъ изложешямъ, то
помни, что тогда ты уже им-Ьешь д-Ьло съ тремя:
съ предметомъ и съ двумя субъектами». № 934. «При
разсмотркши природы, какъ въ великомъ, такъ и
въ

маломъ,

я

неукоснительно

ставилъ

вопросъ:

что это: предметъ или ты самъ, кто сейчасъ высказывается? Въ этомъ же смысл-Ь я разсматривалъ и предшественниковъ и сотрудниковъ».
История наукъ не знаетъ второго Гете, т.-е. еще
другого

столь же гешальнаго

наго духовными

очами,

человека,

другими

словами

одарентворца

идей, который въ то же время обладалъ бы такимъ
исключительно-чистымъ,

непосредственнымъ,

асхе-

матичнымъ зркшемъ. Но отсюда еще не слЬдуетъ,
чтобы у иныхъ великйхъ и невеликихъ деятелей естествознания не было вовсе ни въ какой степени и ни
въ

какой

пропорцш

означенныхъ

опред-Ьлимыхъ

(не интимно-индивидуальныхъ) свойствъ Гете. Вотъ
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почему помимо частичных! предшественников! среди
знаменитых! философов! и ученыхъ, какъ древняго,
т а к ! и новаго м1ра, Гете отм-Ьчаетъ и бол-Ье скромныя величины, оказавппяся на одной съ нимъ дорог-Ь, все равно впереди него, рядомъ съ нимъ или
позади.
Такъ, въ стать-Ь Еп^ескип^ е1пез *геЯНсЬеп УогагЪеНегз, 1817, Гете говорить, какъ о своемъ «предшественникЪ» о Каспар-Ь ФридрихЬ, Вольф-Ь, родившемся въ Берлин-Ь въ 1733 г. и скончавшемся въ
Петербург^ въ 1794 г., гд-Ь онъ жшгь съ 1767 г.,
будучи приглашенъ въ члены Императорской Академии Наукъ; въ архивныхъ подвалахъ этого учреждения в-Ьроятно и по С1Ю пору хранятся н-Ькоторые
все еще не напечатанные его труды на латинскомъ
языкЬ.
Этотъ Вольфъ (К. Р. У/оШ) въ своей латинской
диссертацш ТЪеопа §епега*штз (1759) путемъ микроскопическихъ наблюдений

предвосхитилъ

идею Гете о лист-Ь, какъ объ основномъ органическомъ образ-Ь флоры, идею, съ которой связана гипотеза объ идентичности отд-Ьльныхъ частей растеш я . Сочинеше Вольфа осталось незам-Ьченнымъ текущею наукою, несмотря на то, что въ 1764 г. оно
вышло вторымъ дополненным! издашемъ и притомъ
на н-Ьмецкомъ язык-Ь. Гете вначалЬ. всегда мало за438

нимался литературой привлекшаго его внимаше предмета (конечно, если матер1алъ этого предмета могъ
быть, подобно ботанике, собранъ нетолько изъ книгъ);
когда же, укрепившись въ своей позицш, онъ обратился къ еще не прочтеннымъ и менее изв-Ьстнымъ
сочинешямъ ботаниковъ, онъ все-таки не скоро напалъ на незамеченная и покинувшая родину Вольфа
и только филологъ Вольфъ, (Р. А. ^ о К ) обратилъ
внимаше Гете на своего однофамильца.
Конечно, Гете безъ микроскопа гораздо

глубже

заглянулъ и зачерпнулъ, нежели Вольфъ, и потому
его идея, какъ идея метаморфозы, оказала мощное
действ1е на всю бюлопю, тогда какъ Вольфъ со
своимъ микроскопомъ,

хотя въ деталяхъ

добился

несравненно более точныхъ, нежели Гете,

резуль-

татовъ, но остановился у порога м1ра животныхъ,
ибо у него не было такого идейнаго полета, чтобы
продолжить мысленно дальше то органическое движ е т е , которое отмечено было его острымъ и вооруженнымъ зрешемъ; не было смелости отдаться

фан-

тазш, не боясь, что впадешь въ фантастику, отрешенную отъ точно-увиденная подъ микроскопомъ.
Обращаясь

печатно къ своимъ

единомышленни-

камъ и благожелателямъ съ просьбою указать ему
очевидно непринятая имъ во внимаше

сочинешя

(см. ЗсЫскза! <3ег ВгискзсЬпЙ), Гете высказываетъ
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убеждение,

что «ничто не ново подъ солнцемъ и

можно легко отыскать въ духовномъ насл-Ьдш прошл а я намекъ на то, что мы сами заметили, о чемъ мы
размышляемъ или даже, что мы воспроизводимъ»;
и, поистинЪ оригинальнейнлй изъ людей,

приба-

вляетъ тутъ же: «мы являемся оригиналами, потому
что мы ничего не знаемъ».
Стихотворно

Гете

выразилъ

ту же

мысль

въ

Н е г Ъ з * (У1ег ]аЪгез-2еП:еп).
5е1Ьз* егНпйеп хз1: зсЪбп; йосЬ дШскНсЬ уоп Апёгеп
Сектйпез,
РгбЬПсЬ егкапп* ипс! §езсЬа1г1:, пеппз* Йи йаз ^ е т §ег с!ет?
48

Куетъ ли эзотерикъ Штейнеръ новую ц-Ьпь явле-

ний, пр10бр'Ьтаютъ ли феномены, сошедшее съ своихъ
рельсъ и ставиле после этого крушешя фантомами,
жизнь новую и правомерность передъ лицомъ иного
трибунала, объ этомъ речь здесь разумеется итти
не
47

должна.
Объ энтелехш см. дальше въ болыпомъ примк-

чанш о неовитализме (86).
48

См. отзывъ о книге Е г п з * 5 * 1 е с З е п г о 1 : Ь .
РзусЬо1о§1е гиг ЕгкШгип^ сЗег 5ее1епегзсЪетип§ел.
Егзйг ТеП, ВегНп, 1824.
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49

Зам-Ьчателенъ смысловой выверть Штейнера, ко-

торый какъ разъ т-Ьхъ, кто не желаетъ им-Ьть д-Ьло
съ еще новыми материями (эоирной, астральной), называетъ матер1алистами; а также и тЬхъ, кто не пытается разгадывать м1ровыя загадки
ски

(что в-Ьдь неминуемо ведетъ къ

ческому монизму,

эмпиричематериалисти-

хотя бы и возвышенному и зама-

скированному).
«Кто велитъ Дюбуа-Реймону сначала изгнать изъ
матерш духъ, чтобы потомъ мочь утверждать, что
его въ ней и н-Ьтъ вовсе! Простое притяжеше и отталкиваше мельчайшихъ частичекъ матерш есть сила,
следовательно

(!?) духовная причина, исхо-

дящая изъ матерш...» Вотъ образчикъ штейнеровской защиты монизма (Наеске1 и п й з е т е Се§;пег. 5. 48).
Понятно поэтому, что у Штейнера всюду попадаются выражения:
н -Ь е

«бол-Ье

матергальный»,

матер1альный», «м е-

«чисто

матер1альный,

т.-е. (?!) чувственный». Причемъ для узр-Ьшя эеирной и астральной плоти, которая в-Ьдь все-таки же—
матер 1 я
зываются

(хотя и не « ч и с т а я
необходимыми

матер1я») ока-

«духовные

глаза».

Среди всей этой опутанности различными

плотями

въ отчаянш спрашиваешь себя наконецъ, да не достаточно ли намъ однако единой матерш, съ которой и
безъ того приходится им-Ьть слишкомъ много д-Ьла?
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Нетъ, теософ1я требуетъ, чтобы мы напрягали нашъ
духъ дальше, чтобы онъ, наконецъ, «увидЪлъ» другш
разныя матерш. И это после того, какъ обзываемая
Штейнеромъ

«матер1алистичной»

наука,

въ

англШскихъ физиковъ, лордовъ Кельвина и

лице
Арм-

стронга, пришла' къ всеобъемлющей теорш, по которой в е р

свойства матерш должны быть признаны

аттрибутами движения, а современная хим!я въ лице
Вильгельма

Оствальда

присоединилась

къ

этому

воззренш.
Занимательно при этомъ, какъ Штейнеръ то тамъ
то здесь не выдерживаетъ своего монизма и впадаетъ въ дуализащю. Особенно яршй примеръ этого на стр. 31 Наеске1 ипс1 з е т е Се^пег. Причемъ
Штейнеръ, конечно, не выдерживаетъ и
цщ и тутъ же, на той же странице,

дуализане

заме-

чая противоречШ, примыкаетъ къ дарвинистической
этике. Все разсуждеше заканчивается глубоко ложнымъ выводомъ (стр. 32): «дуализмъ требуетъ подчинешя нравственнымъ заповедямъ, откуда то со стороны добытымъ; монизмъ направляетъ человека на
самого себя». Подобныя заявления даже не нуждаются
въ томъ, чтобы ихъ серьезно

опровергали; но этотъ

направляющш монизмъ хочется для назидашя всехъ
его приверженцевъ сопоставить со следующей дуалистической цитатой Штейнера изъ
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его

брошюры

Наеске1, <1!е \1/еИга1:зе1 ипй <31е ТЬеозорЫе. 5. 19:
«Кто къ тому, что говорить матер1алистъ, сум-Ьетъ
присовокупить еще и духъ, тотъ можетъ изучать
въ

этомъ

геккелизм-Ь

ную теософш.
представляютъ

прекраснейшую

Результаты
собою

элементар-

изследовашй

такъ сказать

Геккеля

первую

главу

теософш».
После этого нечего, конечно, изумляться на

то,

что теософ1я, населяя мгръ многочисленными существами иного порядка и измерешя, нежели наблюдаемые нами феномены, въ лице Штейнера упрекаетъ
«дуалистовъ» въ томъ, что они прибегають къ потустороннему

«разумному

существу»,

чтобы

«объяс-

нить (?1) явлешя» и вообще построяютъ различныя
существа,

которыя

духъ художника
ИПЙ

з е т е Оедпег.

вертъ,
больной

отлично

«витаютъ

за его произведениями»
3.

26,

27).

выраженный

головы—на

стать тому,

за явлениями,
ЭТОТЪ

въ

здоровую»,

съ указания

какъ

(НаескеГ

смысловой выпоговорке

«съ

совершенно подъ

на который началось это

примечание.
00

Где то въ дополнешяхъ къ У ч е н 1 ю о

цве-

т а х ъ Гете, разсуждая о проблематизме, самъ указалъ на опасности, которую таитъ въ себе для науки
его идея метаморфозы.
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5. 41, ^/еП:- ипс! ЬеЪепзапзсЬаиип^еп

1Ш XIX

]гЬгЪ.. В. I. 5. 41. Штейнеръ самъ сравниваетъ слова
Канта изъ 1Ча1:игдезсЫсЫе ипс! ТЪеопе йез Н1шше1з:
«дайте мн-Ь материю; я построю вамъ изъ нея м]ръ»
съ словами Гете о перворастенш, но не дклаетъ никакихъ дальнЬйшихъ выводовъ.
52

Вотъ что пишетъ Пуанкаре объ единстве и про-

стоте природы. « В с я к о е о б о б щ е н и е
вестной
веру

степени

въ е д и н с т в о

до

из-

предполагаетъ
и простоту

при-

роды.
«Что касается единства, то мы не можемъ встретить
здесь какихъ либо затрудненш. Если бы различныя
части вселенной не относились между собой какъ
органы одного и того же тела, оне не оказывали бы
одна на другую никакого действия, оне какъ' бы
игнорировали

одна другую; и мы, въ

знали бы только
Итакъ,
вопросъ
рода,
она

одну

намъ
не

какую-нибудь

трудно
о

томъ,

но в о п р о с ъ :
является

частности,
изъ

задать
едина

какимъ

ли

нихъ.
себе
при-

образомъ

единой?

«Относительно второго пункта дело решается не
такъ то легко.
«Простота
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природы

не

дос т с в е р г а

Можемъ ли мы, поэтому, нич'Ьмъ не рискуя,

посту-

пать такъ, какъ следовало бы это делать, если бы
природа была простою?
«Было

время,

когда

простота

кона

М а р 1о т т а

служила

том!

въ

его

пользу

точности,

самъ Френель, бросивъ однажды

за-

аргуменкогда

въ разговоре съ

Лапласомъ мысль, что природа не останавливается
передъ аналитическими трудностями, считалъ себя
обязаннымъ дать по этому поводу объяснешя, чтобы
не слишкомъ уже задавать господствовавшее тогда
мнете.
«Теперь
нились.

наши
И,

идеи

однако,

до

сильно

изме-

настоящаго

времени

ученые, не верящге въ простоту законовъ природы,
часто вынуждены

бываютъ поступать

такъ,

какъ

если бы они имели такую уверенность. Въ самомъ
деле, они не могутъ ведь совершенно отделаться
отъ необходимости допускать таковую, не уничтожая этимъ возможности какого бы то ни было обобщения, а следовательно и возможности самой науки.
«Каждый данный фактъ, очевидно, можетъ быть
обобщенъ

безчисленнымъ

множествомъ

способовъ;

вопросъ лишь въ выборе между ними. И,
выборъ,

мы можемъ руководиться

лишь

делая
сообра-

жениями наибольшей простоты. Возьмемъ, напримеръ,
445

самый

обыкновенный

случай—интерполяцию.

Мы

проводимъ между данными точками, полученными
изъ опыта, непрерывную и возможно правильную
линш. Почему спрашивается, избЪгаемъ мы угловъ
и слишкомъ крутыхъ поворотовъ? Почему мы не
ведемъ эту кривую какъ можно бол-Ье причудливыми
зигзагами? — Потому,

что

заранее

знаемъ

(или

думаемъ, что знаемъ), что законъ, который надо
формулировать, не можетъ быть до такой степени
сложнымъ ( Н а у к а и г и п о т е з а . Стр. 145—149).
«Въ

итоге,

шинстве

огромномъ

случаевъ

считается
казано

въ

всякий

п р о с т ы м ъ,

пока

противоположное.

бользаконъ
не

до-

Последняя

привычка присуща физикамъ по вышеизложеннымъ
причинамъ, но вопросъ теперь въ томъ, какъ совместить ее съ наличностью ряда открытий, ежеминутно
указывающихъ намъ все новыя, все более и более
обильныя и сложныя детали? И какимъ образомъ,
наконецъ, примирить ее съ чувствомъ единства природы? Въ самомъ деле, если все зависитъ отъ всего,
то отношешя, въ которыя входитъ такое множество
различныхъ объектовъ, не могутъ быть простыми.
«Изучая исторш науки, мы видимъ въ ней постоянную смену двухъ явленш, состоящихъ, такъ сказать,
въ обратныхъ отношешяхъ другъ къ другу: то подъ
446

внешнею сложностью скрывается простота, то, наоборотъ, видимая простота прикрываетъ собою въ
действительности крайнюю сложность отношенШ.
«Что можетъ быть сложнее запутанныхъ планетныхъ движенШ, и что можетъ быть проще закона
Ньютона? Природа, забавляясь, по выраженш Френеля, аналитическими трудностями, пользуется здесь
очень простыми средствами и создаетъ,

благодаря

ихъ сочетанию, какую то неразрешимую путаницу.
Простота существуетъ здесь въ скрытой форме, и
задача сводится къ ея раскрытш.
«Противоположныхъ примеровъ—целое множество.
Въ кинетической теорш газовъ молекулы

предста-

вляются нашему воображенш перемещающимися съ
огромными

скоростями, при чемъ ихъ

траэкторш,

видоизменяемыя непрерывно происходящими столкновешями, имеютъ самыя причудливыя формы и бороздятъ пространство по всемъ направлешямъ.

А

между темъ видимый результата всего этого—простой
законъ

Марютта;

каждый индивидуальный

былъ сложнымъ, но законъ

фактъ

большихъ чиселъ въ

среднемъ итоге снова создаетъ простыя отношешя.
Въ этомъ случае простота только внешняя, и лишь
грубость нашихъ чувствъ мешаетъ намъ обнаружить
сложность явлешя (стр. 149).
«Конечно, если бы

наши

методы

изследовашя
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были достаточно тонкими, то мы открыли бы простое
за сложнымъ, потомъ сложное за простымъ, потомъ
снова простое за сложнымъ и такъ далее, никогда
не будучи въ состоянш предвидеть свойствъ конечнаго члена.
«Но где-нибудь все же нужно остановиться, и д л я
в о з м о ж н о е ?г и

науки

нужно остановиться

именно тамъ, где мы открыли простыя отношешя.
Простота—вотъ единственная почва, на которой мы
можемъ строить здаше нашихъ обобщенШ» (151).
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Не§е1 ап СоеЛе 20/11 1821.

ы

ЗргйсЬе т

65

ЗсЬШег ап СоеШе 23/УШ

56

Регпегез т Веги§ аи{ т е т УегЪаНтз ги ЗсЬШег.

Ргоза № 899.

Вю§1-арТлзсЪе ЕтгеШеНеп
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1794.

1794—1797.

Новалисъ следующимъ образомъ пытался разъ-

яснить себе своеобычный способъ Гете справляться
съ «миллЬномъ случаевъ».
«У Гете даръ отвлечения («абстрагировашя») предстаетънамъ въ еэвершенно нозомъ свете. Онъ абстрагирует! съ редкою точностью, но всегда такимъ обра448

зомъ, чтобы тутъ же к о н с т р у и р о в а т ь

объектъ,

отъ котораго происходить отвлечете. Это и есть не
иное что, какъ прикладная философ1я,—и

такимъ

образомъ, къ немалому нашему удивленш, мы видимъ его въ конц-Ь-концовъ также и «прикладнымъ»
(атуепс!епс1еп)

практическимъ философомъ,

какимъ

впрочемъ издавна является каждый настояний

ху-

дожникъ». (ЫоуаНз. В. II. 5. 241. Мтог).
«Конструироваше объекта»—выражеше, отнюдь не
покрывающее собою того, чемъ являлась «философия»
Гете. Важно здесь только то, что Новалисъ одинъ изъ
первыхъ почувствовалъ философизмъ Гете и особенность его умственныхъоперащй, вовсе неисключавшихъ
а только видоизм'Ънявщихъ прхемы научной индукцш.
58

Фил1ацш можетъ быть противопоставлена клас-

сификация лишь въ томъ видк, въ какомъ последняя
царила въ тогдашней науке и прежде всего въ системе
Линнея, а не въ томъ усовершенствованномъ

виде,

до котораго разработанъ этотъ методъ современною
бщлопей и логикой; ныне классификация, усвоившая
отчасти черты гетевскаго метода, темъ самымъ приблизилась къ идеалу «естественной системы».
59

Вторая аналогия опыта въ К р. ч. р. является

окончательнымъ

опровержешемъ всехъ при-

23
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тязашй,

безразлично

натурфилософскихъ,

библей-

скихъ или оккультныхъ,—дать хронику м1роздашя
съ сохранен1емъ представлешя о времени какъ эмпирическая, такъ и трансцендентальнаго.
60

МейзсЬе, В. VIII (СгоззоИау). 5. 360.
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Штейнеръ даже видитъ въ Геккел-Ь «глубокую

философскую

натуру»

(Наеске! ипс! з е т е Се^пег.

5. 13).
®2 ЭТО дЬлаетъ неоднократно Штейнеръ. НапримЪръ,
когда онъ сравниваете взаимоотношение природов-Ьд-Ъшя Гете и дарвинизма съ взаимоотношешемъ воззр-Ьшй Коперника,

Кеплера и теорш

притяжешя

Ньютона (Наеске1 ипс! з е т е Седпег. 5. 5).
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Наеске1 ипс! зе'пе Се§пег. 1900.—Наеске!, <Не

\УеНга1:5е1 ипс! <1!е ТЬеозорЫе. 1909.
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Противъ ф а к т а геккеле-дарвинизма Штейнера
напрасно станутъ возражать болЪе избалованные
умственно приверженцы его. Въ
Философии
свободы
и въ Н а е с к е !
ипс! з е 1 п е
С е § п е г Штейнеръ самъ определяете свои взгляды
на м1ръ, какъ философское завершеше того естествен450

но-научнаго здашя, которое отстроили Дарвинъ и Геккель. Штейнеръ отнюдь не йочитаетъ Дарвина только
за то, что въ немъ действительно ценно, за великое
его : искусство упорнаго и остроумнаго

бюлогиче-

скаго экспериментирования и основаннаго
следнемъ

узкаго,

но

прочнаго

на по-

законопостроешя

въ развитии и въ организацш живыхъ

существъ.

Положеше Дарвина: «я держусь того мнешя, что
все живыя существа, которыя когда либо были на
земле, происходить отъ одной первичной формы, которой жизнь вдохнулъ самъ Творецъ», это положеше
Штейнеръ славить, какъ о т к р ы т 1 е (Н. й. V/. и. ЙТН. 5. 13); при этомъ онъ не останавливается передъ
темъ, чтобы утверждать, будто это (философски ведь
совершенно несостоятельное положеше) само по себе
вовсе не должно было привести къ матер1алистическимъ воззрешямъ!? А на стр. 30 того же сочинешя
Штейнеръ заявляетъ, что никто более, нежели именно
самъ онъ, не въ состоянш восхищаться этимъ строешемъ элементарной теософш, которое Геккель такъ
дивно возвелъ. Если это—не примыкание, не приверженность, не ученичество даже въ некоторомъ отношенш, то что же считать тогда за геккел1анство?
Бюгенетичесшй законъ Геккеля (за который стоите
Штейнеръ), говорящий о томъ, что онтогешя повторяете филогенш, т.-е. что истор1я развитая инди-

видуума отражаетъ и повторяетъ исторш развитая
рода, этотъ законъ есть слишкомъ поспешный выводъ, опытно отнюдь не вполне и не всюду подтвержденный. Схваченный же какъ идея, этотъ законъ
нисколько не бол-Ье высокаго полета, чЬмъ теор1я
преформацш.

Впрочемъ на стр.

е 1п д а п г

Ъезопйегег

положность стр.

17

17

В 1 и 1:

1 з 1;

5 а ( 1 (въ противо-

Наеске1

ипс!

зе1пе

С е § п е г) Штейнеръ незаметно склоняется къ чистоспекулятивной теорш зш ^епепз преформацш (которую
еще въ XVIII в. сменила теор1я^ эпигенезиса); о преформацш

Гете

(см.

В1Ыипдз1:г1еЬ)

выра-

зился, какъ о теории, которая не можетъ не претить
каждому высокообразованному.
86

88

См. предисловие къ первой брошюре о Геккеле.

«Мы должны с т а в ш е е понять изъ с т а н ов л е н 1 я» говорить Штейнеръ въ своей полемической работе о Геккеле и его противникахъ (стр. 17)
и этотъ принципъ (къ тому же правильный лишь какъ
мыслимая попытка, не какъ безусловно-действительный или неотменимо-действующей законъ) онъ переносить ни больше ни меньше, какъ въ область космогонш, которой (благодаря ссылке на ф а к т и ч н о с т ь ,
на точный, опытный характеръ ясновидешя «посвящен452

наго») придана въ С о к р о в е н н о м ъ з н а н и и значимость опред-Ьленнаго и опред-Ьлимаго собьгпя, неоспоримо имЬвшаго м-Ьсто именно
иначе.

та къ

и

не

«Происхождеше М1ра необъяснимо даже

для владыкъ боговъ», говорить Шанкара. «Кто вечное представляетъ себ-Ь становящимся, тотъ не найдетъ опоры въ опытномъ познанш; а кто представляетъ

себ-Ь

ставшее

становящимся,

тотъ впадаетъ въ безконечный регрессъ», говорить
браманъ Гаудапада. Эти цитаты (см. X. С. Ч е мб е р л е н ъ. Аршское М1ровоззр-Ьше. Переводъ О. К.
Синцовой. Москва,«Мусагетъ», 1913. Стр. 80) являются
лучшими возражениями Штейнеру съ его Акаша-хроникой и одновременно указываютъ на пропасть, отделяющую оккультизмъ этого типа отъ
т.-е. отъ

арайскаго

Упанишадъ,

«тайнаго учешя» древнихъ

индусовъ.

IV. ГЕТЕ И ФИЗИКА.
67

Нижесл-Ъдуюнця выдержки изъ Н а у к и и г и потезы
Пуанкаре помогутъ читателю, незнакомому съ предпосылками естественной науки, ориентироваться въ затронутыхъ Штейнеромъ и мной во,просахъ.
«Предписашя

нашего разума

подобны вел-Ьшямъ
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самодержавная, но тЪмъ не менее м у д р а я монарха,
который предварительно запрашиваетъ мнеше своего
государственная совета (7).
«То, что наука можетъ, въ последнемъ пределе,
постигнуть, это не есть в е щ и

сами

въ

себ-Ь,

какъ думаютъ наивные догматики, но лишь о т н ошен1я

между вещами. И вне этихъ отношенШ

вообще не существуетъ
постигаемой

для насъ никакой

умо-

действительности (7).

«Понят1е в е л и ч и н ы—эта рама, въ которую мы
желаемъ

втиснуть

всю

совокупность

явленш,—-

создано ник-Ьмъ инымъ, какъ нами же

самими. Но

эту раму мы создали не какъ-нибудь, не случайно
и не наобумъ, но создали ее, такъ сказать, по мЬ>рк-Ь,
почему и можемъ втискивать въ нее факты, не изменяя ихъ действительной природы.
«Есть еще вторая такая рама, которую мы необходимо приписываемъ м1ру явленш: это—п р о с т р а нс т в о.
«Каково происхождение первоначальныхъ принциповъ геометрш? Являются ли они для насъ
чески

логи-

необходимыми? ЛобачевскШ, создавъ свою

особую, не-евклидову геометрш, показалъ, что
являются. Открываютъ ли намъ

не

пространственныя

отношешя наши органы чувствъ? Также нетъ, потому
что пространство,
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какое могли бы открыть намъ

наши чувства, абсолютно отличается отъ пространства, постулируемая геометромъ. Но, можетъ быть,
геометр1я имкетъ опытное происхождеше?
«Более
проса

глубокое

покажетъ

обсужден1е
намъ,

Итакъ, намъ необходимо

что

во-

нетъ.

будетъ прШти къ тому

заключенш, что основные принципы геометрш суть
не что иное, какъ у с л о в 1 я.

Но условия эти,

однако, вовсе не являются произвольными, и если бы
перенести насъ въ некоторый другой м1ръ (который
я называю м1ромъ не-евклидовымъ и пытаюсь здесь
вообразить), то мы были бы вынуждены

усвоить

себе и друпя условгя (8).
«Какъ же теперь отнесемся мы, после всего сказ а н н а я , къ вопросу: и с т и н н а

ли не-евклидова

геометр1я?
«Вопросъ

этотъ

является

безсмысленнымъ.

«Съ равнымъ успехомъ можно

было бы задать

вопросъ: истинна ли метрическая система, и ложны ли
прежшя меры?.. Никакая й геометрическая система
не можетъ быть вернее другой; она можетъ быть
лишь более удобной.
«И вотъ евклидова геометр1я есть и будетъ всегда
наиболее у д о б н о й .

Во-1-хъ, потому, что

она

проще; и она является таковою не только вследствие
какой то тамъ, я не знаю, непосредственной индукцш,
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которою мы обладаемъ относительно евклидовскаго
пространства; она проще сама по себ-Ь, точно такъ же,
какъ многочленъ первой степени проще многочлена
второй; формулы сферической тригонометрш сложн-Ье формулъ тригонометрш прямолинейной, и он-Ь
показались

бы еще

бол-Ье сложными

аналитику,

который не былъ бы знакомъ съ геометрическими
обозначениями.

И,

во-2-хъ,

евклидова

геометр1я

удобн-Ье т-Ъмъ, что она достаточно точно соответствует! свойствамъ естественныхъ твердыхъ
т-Ьлъ, къ которымъ приближаются по

тЬлъ,

свойствамъ

члены нашего организма и наши глаза и изъ которыхъ мы строимъ наши измерительные приборы (58).
«Значение

опыта

и

обобщен1я.

Опытъ является единственнымъ источникомъ истины:
онъ один! можеть научить н а с ! чему бы то ни было
новому; о н ! один! может! вооружить насъ достоверностью.

Вот! два положения, которых! никто

не можетъ оспаривать.
«Но если опыть—все, то какое место остается тогда
для математической физики? Что делать экспериментальной физике сь этою, повидимому, безполезною, а может! быть и опасною союзницею.
«И, однако, математическая физика существует!;
она оказала н а м ! неоспоримыя услуги; здесь перед!
нами факп>, необходимо требующш себе объяснения.
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«Однихъ наблюдений недостаточно: нужно ум-Ьть
пользоваться наблюдешями. А
обходимо

ихъ

для

этого

обобщать.

не-

Такъ и по-

ступали во всЬ. времена; но такъ какъ воспоминаше
о былыхъ ошибкахъ делало человека все бол-Ье и
бол-Ье осторожнымъ, то мы и стали постепенно бол-Ье
наблюдать и все меньше д-Ьлать обобщешй.
«Каждое
щимъ,

стол-Ъие иронизировало надъ предыду-

обвиняя его въ слишкомъ

посп-Ъшныхъ и

наивныхъ обобщешяхъ. Декартъ сожал-Ьлъ о философахъ 10н1йск0й школы; мы, въ свою очередь, улыбаемся при имени Декарта; наши д-Ьти, несомн-Ьнно, посм-Ьются н-Ькогда и надъ нами.
«Но не можемъ ли мы, въ такомъ случа-Ь, сейчасъ,
теперь же «взять быка за рога»? Н-Ьтъ ли у насъ
средства избавиться отъ всЬхъ этихъ насм-Ьшекъ,
которыя мы предвидимъ заран-Ье?
ли

мы,

спрашивается,

ваться
томъ?
собою
науки.
вать

однимъ

Не

можемъ

удовольство-

только

голымъ

опы-

Н-Ьтъ, это невозможно; это означало бы
полное

непонимаше

Ученый
факты;

истиннаго

долженъ
наука

характера

организо-

слагается изъ

фактовъ,

какъ домъ изъ кирпичей. Одно голое накоплеше
фактовъ не составляетъ еще науки, точно такъ же,
какъ куча камней не составляетъ дома (143).
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«Какъ бы ни была велика наша робость, робость
эмпириковъ, но мы все же вынуждены пользоваться
методомъ

интерполяции;

опытъ даетъ

намъ лишь изв-Ьстное число изолированныхъ точекъ,
и нашему уму самому приходится соединять ихъ
посредствомъ одной непрерывной лиши; в ъ
то п р е ж д е
щее

всего

и состоитъ

этомъ
настоя-

о б о б щ е н и е . Но мало того: кривая, кото-

рую

мы

проводимъ,

пройдетъ

где-нибудь

между

наблюденными точками и вблизи ихъ, но не пройдетъ
черезъ
не

самыя точки. Такимъ образомъ,

только

вляется

обобщается,
нами.

И

но

физикъ,

и

опытъ
испра-

который

взду-

малъ бы воздержаться отъ такихъ поправокъ и на
самомъ д-Ьл-Ь удовольствовался бы голымъ, необработаннымъ опытомъ,—-вынужденъ
лировать
«Итакъ,

довольно

таки

однихъ

фактовъ,

былъ бы форму-

оригинальные
голыхъ

законы.

фактовъ

еще

недостаточно: вотъ почему намъ необходима стройная
или, точнЪе, стройно организованная наука.
«Часто говорятъ:
надо

безъ

Требовать
значило
к 1й
обще
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экспериментировать

всякой
этого

предвзятой
невозможно;

бы н е т о л ь к о

опытъ

это

сделать

безплоднымъ,

желать

идеи.

но

невозможнаго.

всяи

во-

Каждый

челов-Ькъ носитъ въ себ-Ь свое особое «понятие о м1р-Ь»,
отъ котораго ему не такъ то легко отделаться. Мы
вынуждены,

наприм-Ьръ,

ркчи, а в-Ьдь
никнута,

наша
да

и

проникнутой,

р-Ьчь
не

идеями.

лишь

томъ,

въ

опаснее

сплошь

вс-Ъхъ

не

къ

пробыть

лишь

пред-

Особенность

зд-Ьсь

что
т.-е.

при&Ьгать

можетъ

одн-Ьми

взятыми

знательныя,

постоянно

идеи
въ

эти

безсо-

тысячу

разъ

д р у г и х ъ.

«Можемъ ли мы сказать поэтому, что, вводя

въ

познавательный процессъ друпя, уже вполн-Ь ясныя
для нашего сознашя

предвзятыя идеи, мы лишь

усиливаемъ зло? Не думаю; я полагаю, что об-Ь категорш идей будутъ служить скор-Ье другъ для друга
противов-Ьсомъ,—мн-Ь
т и в о я д ! емъ;
плохо

хот-Ьлось

конечно,

гармонировать

между

бы

он-Ь

сказать—п р обудутъ

собой,

вообще

он-Ь придутъ

одн-Ь съ другими въ столкновение, и этотъ ихъ конфликта заставить насъ смотр-Ьть на вещи съ двухъ
различныхъ точекъ зр-Ьшя. Этого довольно для того,
чтобы освободить насъ изъ-подъ ихъ власти: мы уже
не рабы, если можемъ сами выбирать себ-Ь господина.
«Значение

физическихъ

Представители такъ называемой большой

теорий.
публики
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приходятъ въ изумлеше при виде эфемерности научныхъ т е о р й . Они видятъ, какъ посл-Ь нЬсколькихъ
л-Ьтъ расцв-Ьта эти последняя постепенно сходятъ
со

сцены;

они

видятъ

нагромождение

развалинъ

на развалины; они предвидятъ, что и господствующ!я
теперь теорш въ свою очередь обречены столь же
быстрому разрушенш,

и заключаютъ отсюда объ

окончательной ихъ безполезности. На ихъ языке
это называется б а н к р о т с т в о м ъ
«Но

скептицизмъ

этотъ — чисто

науки.
дилеттантскаго

пошиба. Вс-Ь эти господа не отдаютъ себ-Ь ни мал-Ьйшаго отчета о ц-Ьли и значении научныхъ теорШ.
Иначе они сообразили бы, что и самыя «развалины»
могутъ еще быть на что либо пригодными.
«Н-Ьтъ теорш, которая • была бы, казалось, бол-Ье
прочной, ч-Ьмъ теор1я Френеля, сводившая св-Ьтовыя
явлешя къ движешямъ эеира. Однако, ей въ настоящее время предпочитаютъ теорш Максвелля. Значитъ ли это, что твореше Френеля оказалось безполезнымъ? Н-Ьтъ, ибо ц-Ьлью Френеля было не
р-Ъшеше вопроса о реальномъ существовании эеира,
о томъ, слагается ли онъ изъ атомовъ и действительно ли эти атомы двигаются въ такомъ то и такомъ то направлении, но ц-Ьль его была иная: онъ
стремился предвидеть оптичесшя явлешя.
«И вотъ этому требованию теор1я Френеля удовле460

творяетъ вполне; она даетъ возможность предвидеть
явлен1я и теперь, и столь же хорошо, какъ до Максвелля.

Входящ1я въ нее дифференщальныя

урав-

нешя остаются верными; мы всегда можемъ интегрировать ихь тЬми же самыми способами, и результаты этой операцш постоянно [сохраняюсь все свое
прежнее значеше.
«Мн-Ь возразятъ, пожалуй, что

мы, такимъ обра-

зомъ, низводимъ физичесшя теорш до роли простыхъ
практическихъ рецептовъ. Но это не верно. Уравнешя выражаютъ собою о т н о ш е н 1 я ,

и если эти

уравнешя остаются верными, то лишь всл-Ьдств1е
того, что о т н о ш е н 1 я

сохраняютъ свое действи-

тельное существоваше. Какъ прежде, такъ и теперь
уравнеюя теорш Френеля показываюсь намъ, что
между такою то и такою то вещью существуетъ такое то с о о т н о ш е н 1 е ;

разница лишь та, что то,

что

д в и ж е н 1 е м ъ,

называлось

называемъ

теперь

прежде

электрическим!

к о м ъ. Но назвашя были лишь
которые мы ставимъ

на

мы
то-

символами,

место реальностей,

на-

всегда сокрытыхъ отъ насъ природой.
«Истинныя
ально
вотъ
шему

отношения

существующими
единственная
познанию

между
вещами

доступная

реальность,

ре—
на-

и един461

ственное услов1е этого познан1я состоитъ въ томъ,
чтобы между этими вещами были т% же самыя о тн о ш е н 1 я,

какъ и между т-Ьми моделями,

ко-

торыя мы вынуждены ставить на место посл'Ъднихъ.
И если эти о т н о ш е н 1 я

намъ известны, то не

все ли равно, какою именно моделью покажется намъ
удобнымъ заменить ей
«Въ самомъ

д-ЬлЬ,

предшествовавшую.
данное

ние—напримеръ, электрическое

перщдическое

явле-

колебаше—является

ли результатомъ колебательнаго движешя такого то
атома,

который

действительно

перемещается

соотвЪтствующемъ направлении,—это

въ

никому неиз-

вестно, да и не представляетъ интереса. Но что между
электрическимъ колебашемъ, движешемъ

маятника

и всеми вообще периодическими движениями существуетъ в н у т р е н н е е

сродство,

отвечаю-

щее какой то глубоко общей реальности; что это
сродство,

это п о д о б и е

параллелизмъ

или, вернее, этотъ

между ними можно

просле-

дить вплоть до мелочей и что онъ является следствхемъ более общихъ принциповъ—принципа

со-

хранешя энергш и принципа наименыиаго действия,—
это мы можемъ утверждать съ полною

достовер-

ностью, это—истина, которая всегда останется одною
и тою же, въ какгя бы облачешя ни вздумали мы ее
одеть (161—163).
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«Физикъ,

констатируя

наличность

противорЪч1я

между двумя одинаково дорогими для него теор1ями,
выражается иногда по этому поводу такъ: «не станемъ особенно безпокоиться на этотъ счетъ и будемъ
лучше крепко держаться за оба конца цепи, хотя
промежуточныя звенья ея и скрыты отъ насъ». Этотъ
аргумента—онъ очень похожъ на доводы запутавш а я с я и прижатаго къ стене богослова—былъ бы
просто см-Ьшонъ, если физическимъ теор1ямъ необходимо нужно было бы придавать тотъ смыслъ, который приписывается имъ профанами. Тогда,1'' действительно, въ случай противореч1я, одна изъ теорШ
должна была бы по меньшей м е р е разсматриваться
какъ ложная. Но если искать въ теор^яхъ только то,
что и нужно въ нихъ искать, то дело представляется
тогда

совсемъ

можетъ
рии

иначе.

выражаютъ

соотношен1я,
чие

И,

лежитъ

лических!
облекли

действительно,

случиться,
при
лишь

что

обе

тео-

собою;, истинны я
чемъ
въ

противоретехъ

симво-

о б р а з а х ъ, к о т о р ы м и

реально существующая

мы

вещи.

«Темъ, кто нашелъ бы, что мы слишкомъ ограничиваемъ этимъ область, доступную ученому, я отвечу следующими словами: вопросы, которые мы
исключаем! здесь изъ вашего в е д е ш я и о которыхъ
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вы столь сожалеете,—не только неразрешимы: они
не имкютъ смысла, они представляютъ собою иллюзда.
«Вотъ,

положимъ,

передъ * нами ' философъ,

торый заявляетъ претензш
физику»

взаимными

объяснить

ударами

атомовъ.

Если

ко«всю
онъ

просто желаетъ сказать этимъ, что между физическими
явлешями существуютъ таюя же отношешя,^ какъ
и

между

безконечно-большимъ

числомъ

взаимно-

ударяющихся билл1ардныхъ шаровъ,—чего же лучше?
Такое утверждение можно проверить; такое утверждеше можетъ быть и верно. Но философъ хочетъ
сказать больше; и мы думаемъ, что понимаемъ его:
мы, думается намъ, знаемъ, что такое само по себе
явлеше «удара». Почему же мы знаемъ последнее? Да
просто потому, что часто видели игру на биллиарде.
«Но можемъ ли мы думать, что Господь Богъ, созерцая свое твореше, испытываетъ т е же ощущешя,
как1я являются у насъ при виде матча на"билл1арде?
Если мы не желаемъ придавать у т в е р ж д е н т нашего
философа именно этотъ, довольно странный, смыслъ
и въ то же время отказываемся понимать его въ томъ
ограниченномъ смысле, который я только-что выяснилъ и который является вернымъ, то оно вообще
не имеетъ смысла. Этого рода гипотезы, следовательно, имеютъ смыслъ только какъ метафоры (164—165).
«Какими
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же

средствами

мы

обнаружимъ

мо-

ментъ, когда нашъ принципъ достигает! крайней
общности, какую только мы въ праве ему придать?
Это будетъ просто тогда, когда онъ перестанетъ быть
намъ п о л е з н ы м ъ , то-есть перестанетъ служить
для безошибочнаго предвид-Ьтя новыхъ явлешй. Въ
подобномъ случае мы будемъ уверены, что устапринципомъ

отноше-

ше не будетъ уже реально существующимъ,

новленное разсматриваемымъ

такъ

какъиначе
н ы м ъ;

оно

было

быплодотвор-

опытъ отвергнетъ новую попытку распро-

странения принципа, не становясь съ нимъ въ прямое
противореч1е» (168).
«Математическая теорш

не имеютъ целью рас-

крыть намъ истинную природу вещей. Такая претензия

была

бы безразсудной.

Единственное

ихъ

назначеше состоитъ въ томъ, чтобы сводить въ систему физичемпе законы, которые, правда,
навливаются
мы не

могли

опытнымъ
бы

путемъ,

вывести безъ

но
помощи

уста-

которыхъ
матема-

тики.
«Имеетъ ли эеиръ реальное существоваше?
насъ
ся

вопросъ

этотъ

маловажнымъ.

р е ш е н ге
ф и з и к а м ъ.

его

Для

представляетОкончательное

предоставимъ

мета-

Съ нашей точки з р е ш я сущест-

венно важно лишь то обстоятельство, что все въ
зо
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природе происходить такъ, какъ если бы онъсуществовалъ на самомъ д-ЬлЬ., и зат-Ьмъ, что г и п о т е за

эеира

н 1 я

удобна

явленгй»

для

истолкова-

(207—208).

«Не сл-Ьдуетъ обольщать себя несбыточной надеждой: изб-Ьгнуть всякаго противор-Ьч1я; ученый долженъ подчиниться необходимости. Въ самомъ дЬ>лЬ,
двЬ> противор-Ьчащихъ теории об-Ь могутъ служить
полезными орудгями изсл-Ьдовашя, л и ш ь б ы
непутали
не

ихъ

искали

въ

одну
нихъ

съ

мы

другой

сущности

и
в е-

щ е й» (211).
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Вся война Гете съ современными ему доктри-

нерами

понятна и во многомъ

справедлива,

во

всякомъ случай простительна даже тамъ, гд-Ь Гете
не правъ. Но становиться

рядомъ съ

священною

тЬнью Гете и, сто л-Ьтъ спустя, повторять за нимъ
его

раздраженные

выпады — значитъ

Гете до себя; это прежде всего

низводить

невероятная .без-

вкусица.
69

Кап*.

Уош НеЬег^апд УОП йеп те1:арЬуз1зсЬеп

Ап^ап^здгипйеп

йег

Ыа*игшззепзсЬа{1:

з1к. I, 266. См. С Ь а т Ъ е г 1 а 1 п ,
(Сгоззок*ау).
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гиг

РЬу-

Кап*. 3. 243.

70

Извиняюсь за громоздкую фразу, но мн-Ь хоте-

лось дать буквальный переводъ

сказаннаго

Штей-

неромъ.
71

Ошибается также и Форлендеръ, полагая, что Гете

не правъ въ своемъ отношенш къ физике оттого, что
пытался перенести въ ея область чуждый ей «поэтический образъ мыслей»; Гете не правъ только въ нЪкоторыхъ частностяхъ своей

полемики

съ фи-

зикой, а вовсе не въ лиризме своего естествовЪдЪтя,
которое

по

неоднократно

поставленнымъ
указывалось,

ему

задачамъ,

требовало

какъ

«субъектив-

ности» певца Гете. Самъ же онъ (въ 1798 г.) признаетъ,
что въ противоположность художнику естествоиспытатель «долженъ разъять цельное, проникнуть за
очерташя поверхности, р а з р у ш и т ь

красоту,

познать необходимое» (см. Примечашя къ ВЫего1:'5
УегзисЬ йЪег сЦе Ма1еге1).
72

Ет1еП:ипд г и т Е п ^ и г ^ е т е г РагЪеп1еЬге. Тамъ
жз СТОЯТЬ следующ1я замечательныя слова (Негпре1-Аиз§аЬе XXXV. 3. 84): «Глазъ обязанъ своимъ
существовашемъ свету. Изъ безразличнаго животнаго вспомогательнаго органа светъ вызываетъ для
себя къ жизни органъ, который былъ бы ему подобенъ, и такъ образуется глазъ н а свете и д л я
30*
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СВ'БТЗ,

чтобы светъ впутреншй

свету

внешнему».

представляетъ

Что

собою

шелъ на встречу

приведенная

не

физику,

ясно' само собою. На плане
гическомъ Гете признавалъ

а

выдержка
метафизику,

же фи'зико-физ1олотолько

цв-Ьтъ, а

не

светъ.
13

Дкло въ томъ, что Гете и абстрактно-физически

понималъ (лз'чше и глубже, нежели самъ Ныотонъ
съ

его

атомистической

теорхей

лучеиспускания),

что такое светъ, ибо дЪлалъ предположеше о томъ,
что светъ есть частичное явлеше неизвестная намъ
общаго

процесса,

который

обнимаетъ

и

явлешя

магнетизма и явлешя химизма.
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Естественным науки, говорить одинъ изъ крупней-

шихъ современныхъ мыслителей, не разгадали для
насъ ни въ одномъ отдельномъ пункте загадочности
актуальной действительности, той действительности,
въ которой мы живемъ, действуемъ и существуемъ.
Общая вера въ то, что э т о — и х ъ

дело,

оне только еще недостаточно развились,

и что

взглядъ,

что оне принципиально въ силахъ это сделать, признаны

более прозорливыми

(Гуссерль,

Философ1я,

людьми
какъ

«Логосъ». 1911. I. Москва, «Мусагетъ»).
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за суеверие

строгая

наука.

75

РагЪеп1еЬге О^йак-НзсЪег ТеП § 727—-728 говорить

о сотрудничестве вообще въ дклЬ науки и о вреде
для последней оригинальничанья и обособлешя въ
работе. Что Гете призывалъ къ совместнымъ изследовашямъ въ области своего учешя о цветахъ,
лишшй разъ доказываетъ некоторую общность (при
всемъ различш

целеустремления) между

зиологией, физикой и
76

По

поводу

психофи-

РагЬеп1еЬге.

пресловутаго «объяснения» Гельм-

гольцъ пишетъ (въ своей работе о Гете), что съ точки
з р е ш я физики явлеше природы можетъ лишь тогда
считаться «вполне объясненными, если оно сведено
къ

«последнимъ

силамъ

природы,

лежащимъ

въ

основе его и въ немъ действующимъ». «Но такъ какъ»,
продолжаетъ Гельмгольцъ, «мы никогда не воспринимаемъ силъ самихъ по себе, а только ихъ действие,
то мы и вынуждены въ каждомъ

объясненги

явлешй природы покидать область чувственности и
переходить

къ

невоспринимаемьшъ,

лишь

черезъ

понятае определяемымъ вещамъ». Но такое орудоваше понят1ями не есть объяснение, а практическиотвлеченное схематизирование.

Подводя же фактъ

подъ более общее, более известное, мы по словамъ
Гельмгольца, «успокаиваемся и о ш и б о ч н о
зываемъ

это — о б ъ я с н е н и е м ъ»,

на-

напримеръ
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теплота

печки

«объясняется»

тЪмъ, что

въ

ней

огонь.
77

О и-В о 1 з-К. е у т о п (3.

Сгепгеп

Йез Ыа1:игег-

кеппепз.
78

По вопросу объ отношенш Гете къ теорш Нью-

тона наиболее сжато и ясно высказался Гельмгольцъ
см. его 11еЬег Сое-Йгез

Ыа1:игшззепзсЪа ЙНсЪе

Аг-

ЪеНеп).
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У/аг'шсЫ; йаз Аи§;е зоппепЬаЙ,
Б^е Зоппе кбпп^'ез т е егЬПскеп;
Ьа^'шсЫ: т ипз йез Сойез е1§пе КгаЙ,
\"/1е кбпп1;'ипз СбиНсЬез еп^гискеп?
(2 а Ъ т е Х е п 1 е п

III, 279).

Это четверостишхе—совершенно въ дух-Ь Плотина.

V.

ВИТАЛИЗМЪ,

ЭВОЛЮЦЮНИЗМЪ,

НИЦИЗМЪ и МЕТОДЪ
80

«Что теоретическая

часть

МЕХА-

ГЕТЕ.

У ч е н 1я о цве-

т а х ъ не есть физика, каждому должно быть яснымъ,
и нельзя не видеть какъ того, что поэтъ хотЬлъ ввести въ изсл-Ьдоваше природы совершенно иной способь разсмотр'Ьн1я,

такъ

онъ къ этому пришелъ...
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и

того, какимъ

путемъ

«Все направлеше Гете таково, что изъ веЪхъ поэтовъ именно онъ долженъ былъ выступить полемически противъ физики. Другие поэты смотря по особенностямъ своего даровашя или въ страстномъ

порыве

своего вдохновения не обращаютъ внимашя на помеху
со стороны матер1альнаго или они радуются тому,
какъ и въ немъ несмотря на сопротивление прокладываетъ свои пути духъ. Гете же никогда не делало сл-Ьпымъ къ окружающей действительности никакое субъективное возбуждеше, оттого ему могло быть вполне по себе лишь тамъ, где удалось наложить полностью поэтическую печать на всю действительность.
Въ этомъ ведь заключается и своеобразная красота его
искусства и въ этомъ въ то же время следуетъ видеть
основаше къ тому, что онъ вынужденъ былъ выступить

вражески

противъ

механизма, угрожавшаго

ежеминутно его поэтическому благополучш и стремился напасть на непр1ятеля въ его собственномъ
лагере.

Но

победить

терии

мы

темъ,

что

въ

мы с т а н е м ъ

наличность,
постараемся
лямъ

механизмъ

состоян1и
а

не

отрицать

его

только
подчинить

этическаго

ма-

вовсе
темъ,

что

его

духа.

«Рычаги и веревки (действующее за кулисами) мы
должны

узнать, хотя бы это и помешало поэти-

ческому
мочь
шей

природосозерцанпо;
управлять

воли,

чается

а въ э т о м ъ

и

ческихъ
туры

узнать

ими

великое

с а момъ

изсл-Ьдован1й

физи-

для
рода

правомерность»

на-

заклю-

значение

человЪческаго

полная

чтобы

согласно

кульи

ихъ

(Н е 1 т Ь о 1 * г,

ШЬег Соейез НаЪдгчпззепзсЬаЙНсЬе АгЪеНеп).
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Мысль Штейнера до такой степени скована при-

чинною цепью, что онъ въ законе формы Александра
Гётте (Соейе'з Рогш^езе^г) усматриваете не видоизменение новаго момента

уже внесеннаго въ 6ю-

логда самимъ Гете, ставившимъ удареше на моменте
цельнаго образа (СезЪаИ:), а желаше дать о б ъ я снен 1 е

жизни

при

помощи

«лишенной

матерш

идеи», которая является внешней посторонней причиной! Такъ, конечно, разсуждать можетъ лишь тотъ,
для кого филогешя, т.-е. предположительно-конструированная

истор1я рода,

ности вышла н е изъ
идеи,

только

отчасти

теория

наследствен-

гипотетически-формированной
эмпирически

оправданной,

т.-е. для кого филогешя представляете собою именно
не теорш, а безусловно-действительный

фактъ.

Односторонность

какъ

противниковъ Геккеля,

то

Гиса (Шз)и упомянутаго Александра Гётте (Соейе),
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отстаивающихъ онтогеническое начало, т.-е. желающихъ построить формулу развитей о т д е л ь н а я организма, не пускаясь въ обходный путь его генеалогщ,
эта односторонность есть такая же гипотеза, какъ
и дарвинизмъ; надо быть спещалистомъ по бшлопи,
чтобы судить о сравнительной н а у ч н о й

ценности

этихъ гипотезъ, но достаточно критически мыслить,
чтобы уразуметь относительность, проэктивность не
только этихъ и вообще изв-Ьстныхъ намъ бюлогическихъ идей и гипотезъ, но и всехъ будущихъ, всЬхъ
вообще, которыя когда либо (хотя бы и при помощи
оккультнаго изсл-Ъдовашя) родятся въ мозгу человека.
Отвергнувъ законъ формы Александра Гётте (Сое1;*е), внутренняя причины развитая Вейсмана и «доминанты» Рейнке (духовныя силы

въ

противопо-

ложность «энерпямъ», т.-е. силамъ физическимъ и
химическимъ) — все это какъ наследяе
шя

о

«планомерно

строющемъ

представле-

мяросоздателе»,—

не понявъ вспомогательная характера этихъ идей,
Штейнеръ отвергаетъ воззрения и другого рода противников! монизма, именно техъ, которые отказываютъ человеческому познанш въ способности «понять последшя основашя мерособытая», и въ числе
нихъ

прежде

Штейнеръ

всего

(Наеске!

^погаЫтиз
ипй з е т е

Дюбуа - Реймона.
Се§пег. 5. 33—34)
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полемизирует! при помощи Геккеля и съ

Вирхо-

вомъ, совершенно не чувствуя, до чего уничтожающе
действует! приводимая цитата Вирхова на «монизмъ»
и какая глубокая мудрость заключена въ протесте
Вирхова

противъ

дарвинистической

догмы,

когда

онъ говорить, что «къ теорш обезьяны пришли с п е кулятивным!

путемъ», что «совершенно также

могли бы придти и къ теорш слона, либо къ теорш
овцы», или когда онъ предостерегаетъ оть нарождения
монистической религш (т.-е. смеси областей

в-Ьры

и знашя), которую онъ иронически-метко называетъ
Вез2епс1еп2-ЕеН§1оп.

Этой мудрости Вирхова, учившаго еще до Дарвина
о

механическомъ

основоположенш

жизни,

но

въ

то же время понимавшаго, что это учеше есть проэктивизмъ,

гипотеза,

дающая относительное,

хотя

и въ пред-Ьлахъ этой относительности верное знаше,
этой мудрости

чи ст а г о

ученаго Штейнеръ не

постигаетъ, а потому и поистине наивно высказываетъ свое недоумЬше (стр. 35—36), какъ могъ только
Вирховъ бороться противъ эволюционизма.
Несмотря на явное или скрытое стремлеше Штейнера быть въ высокой степени логичнымъ, никогда
мн% еще не приходилось читать работу все же крупнаго писателя, которая такъ перепутывала бы все
идеи и принципы, какъ
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Наеске!

ипсЗ

з е 1п е

С е § п е г;

при чемъ къ своимъ

недоразум-Ьшямъ

Штейнеръ присоединяете еще таковыя Геккеля (см.
хотя бы одну только стр. 4). Особенно—вынужденъ
сказать—забавное
мика

впечатлЪше

производите

поле-

Штейнера съ Отто Либманомъ (Наеске1 ипс!

зете Седпег. 5. 19—25).
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Р 1егге

Б и Ь е т . ЦЪль и структура физиче-

скихъ теорий. Цитирую по книгк Н.

Непп1п^,

СоеЛе ипс! Ше РасЪрЪПозорЫе. 51;газзЪиг§ 1912.
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Теоряя познашя Канта вовсе не задается цЬлью

объяснить

возникновение челов-Ьческаго опыта.

Какимъ путемъ первоначальное

суждение

вызыва-

ется воспр1ят1емъ и можетъ превратиться въ опытное
суждение,—этими вопросами занимается психолопя и
логика. Кантъ

даетъ

только

трансцендентальную

к о н с т р у к ц т возможнаго вообще опыта.
• 84 К а п * , ЦеЬег с!еп СеЬгаисЬ 4е1ео1о ^зсЬег
Рг1П21р1еп 1П с!ег РЪПозорЫе (1788) иронизируете
надъ философски-безплоднымъ родствомъ вскхъ и
всего и надъ незаметною постепенностью отъ человека къ киту и такъ далке внизъ, должно быть до
мховъ и лишаевъ... Кантъ остроумно называете
плетете такой естественной цкпи органическихъ
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существъ игрою, которая занимала многихъ, но
которую мнопе же и оставили, видя, что ею ничего
не достигается.
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Собственно скор-Ье ю р о д с т в о . Гете тутъ не

зря взялъ слово А1ЬегпЬе11:, тончайшШ смыслъ котораго не передается словомъ глупость ( О и т т Ь е Н ) . Глупость—видъ рашонализма;

А1ЬегпЬеП:—уже

родъ

^/аЪпзтп'а,—«дурь», т.-е. н-Ьчто положительное(мань
акальное), а не только говорящее объ отсутствш ума.
А1ЬегпЬеН—низшая

точка

коей

всЬ, в-Ька:

формула

на

преодолкшя
огейо

Ыа^из'а,
и з д и е

а с! а Ь з и г с З и ш .
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Вотъ ГансъДришъ «узр-Ьлъ н-Ьчто сверхчувствен '

ное въ чувственномъ органическомъ образ-Ь» (какъ
того требуетъ Штейнеръ) и назвалъ это энтелехяей.
Считаю не лишнимъ коснуться зд-Ьсь, конечно, только
принцип1ально

взглядовъ Ганса Дриша въ

связи съ инымъ смысломъ, который придавалъ Гете
тому же термину Аристотеля—энтелехяя.
По Канту, категоряей матерш является

косность

(отсюда Кантъ противъ гилозоизма),—но подобной же
категор1ей силы является движете, изм-Ънеше (по Генриху Гертцу сила—«мыслимый среднш членъ между
двумя движешями»). Теперь спрашивается, чтд намъ

начать даже съ такой хитроумной и утонченной виталистической теоряей, какую построилъ Гансъ Дришъ,
который, желая стереть физикомеханичесюй

хара-

ктеръ въ своемъ «витально-натуральномъ факторе»,
называемомъ имъ энтелехяей, утверждаетъ, что это
начало (очевидно: деятельное, целевое, формальное
и формующее)—не

измеряемо,

не

количественно,

вн-Ъпространственно, но подобно ощущешю и есть
неделимое

интенсивное

многоразличяе? Сила,

ко-

торая неизмерима и т. д.,—не есть движение. Безъ
движешя н-Ьтъ силы. Мы въ кругу.
Только пространство и время д-Ьлаютъ возможнымъ
движете, которое (по Канту) есть соединение того
и другого. Стало быть, сила, всегда сводимая къ количеству и движешю, неустранимо связана

только

съ временностью, а постольку и враждебна началу
жизни,

которое

по

существу

связано

съ

вечностью и лишь въ своемъ земномъ преходящемъ
аспекте

затемнено

первороднымъ

грехомъ.

Если

где следуетъ ставить удареше на бытаи, на целостности, на единстве более сильное, нежели на становлении, на раздельности, на различш, такъ это
при

конструированы

понятая

организма.

Между

темъ витализмъ базируется или на жизненной силе
(т.-е. жизнь+сила, тогда какъ

достаточно

просто

жизни), или на дришовской энтелехш, т.-е. на про477

тивопоставленш

двухъ природъ,

пространственной

(механической) и внепространственной (энтелехяальной) и на

постулировании

на первую. Вместо

идеи

воздействия

последней

организма

(самоцели)

и его д е й с т в и т е л ь н о с т и

(целостная

об-

раза) мы имеемъ две сомнительно связанный между
собою данности.
Въ организме—причина и следствяе совпадаютъ;
въ механизме—причина и следствие следуютъ другъ
за другомъ; въ нео-витализме (въ теорш Г. Дриша)—
внешнее отношеше энтелехш (которая есть невидимая внепространственная матеряя индивидуальности)
и механизма (т.-е. пространственной матерш, подчиненной законамъ природы).
Гансъ Дришъ (РЬПозорЫе йез Ог^ашзсЪеп. Ьеярг^,
Еп§;е1тапп, 1909) учитъ, что энтелехия (интенсивное многоразлич1е вроде ощущешя, не измеряемое,
безколичествекное, внепространственное начало) въ
своемъ отношенш къ матерш въ пространстве способна нечто, долженствующее произойти въ известный моментъ по законамъ анорганической жизни,
напримеръ, уравниваше, примирение, нивеллироваше (Аиз^ЫсЬ) какого-нибудь потенщальнаго
личая,

временно

задерживать,

раз-

«суспендировать»,

чтобы впоследствш дать снова ходъ

задержанному

процессу. Энтелехяя имеетъ силу прорывать отдель478

ные анорганичесюе законы. Но эта энтелехия Ганса
Дриша—н е свободна, подчинена безусловной закономерности.
Одной ногой, какъ говорить Викторъ Вэйцсэккеръ (ЫеоуНаПзггшз. См. Ь о ^ о з - В. II. Н. I.
Л о г о с ъ 1912—1913. Книга I и II. Москва,
«Мусагетъ», [1912]) стоить витализмъ въ механизме,
другой въ метафизике, которую Вэйцсэккеръ и
подвергаетъ основательной критике. Гете сказалъ
бы на это, что идея организма должна избегать
какъ механической гипотезы, такъ и метафизической абстракцш, а быть посередине, въ центре,
т.-е. корениться въ узренш образа. Вне этого
узрешя биологическая проблема оказывается на
мели, вотъ почему вечно мучавппйся этою проблемою Спенсеръ отвергъ не задолго передъ своей
кончиной и физико-химическую и виталистическую
теорш жизни, объявивъ жизнь непознаваемой.
Что же касается энтелехш, то необходимо оговорить тотъ оттЬнокъ, который привошелъ у Гете
въ этотъ аристотелевоюй терминъ и видоизменилъ
его.
Каждая ступень развитая между матеряей и формой, каждая ступень самоосуществлешя субстанцш
вещей обозначаетъ у Аристотеля энтелехш. И для
Гете энтелехяя есть не только отдельно-стоящее
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неделимое, но и ступень. Только Гете чуждъ телеологизмъАристотеля (См. В г и п о В а и с Ь , 1/еЪег СоеЙхез рЪПозорЫзсЬе ^7е11:ап5сЪаиип§;. РгеиззязсЪе ]аЬгЪисЪег 1904 Н. III). Подобно Бруно и Канту, Гете добивается въ своей «натурфилософ!и» синтеза причинности и целесообразности темъ, что природа

для

него пай1га паЫгапз и па!:ига па1ига1а, и художникъ
и произведение; ея

целесообразность

имманентна,

ибо заключается въ «творчестве изнутри наружу»;
(воздейств1е же дришовской энтелехш—и з в н е ) ;
поступательное д в и ж е т е навстречу цели есть въ
то же время абсолютная причинная необходимость;—
поэтому Гете остается въ стороне отъ механицизма.
Въ идее личности понятяе энтелехш (вместо которой Гете иногда говорилъ «монада») выступаетъ
въ высшемъ своемъ значеши; личность есть высшая
энтелехяальная ступень. Целесообразная и неустанная деятельность можетъ повысить ценность
лехш настолько, что природа уже не въ

энте-

состоянии

отказаться отъ нея и обязана указать ей иную форму
существования. Отсюда теоряя Гете объ относительномъ
Гете

по-ступенномъ
пользовался

безсмертш.
аристотелевскимъ

терминомъ

энтелехш совсемъ такъ же, какъ и лейбницевскимъ
терминомъ

монада,

лишь

попутно-вспомогательно.

Во всякомъ случае онъ не понималъ энтелехш какъ
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неовиталистъ Гансъ Дришъ, т.-е. какъ еще одну
вн-Ьпространственную
своими

неизменяемую

необходимыми

законами,

природу

которая

со

извне

действуете на природу, подчиненную механической
закономерности.

Для

начало человеческое

Гете

энтелехЫ—деятельное

(душа которая и безсмертна

поскольку она деятельна), оттого въ конце второго
Фауста
ложены

Гете сначала было поставилъ въ
Раиз1;епз

гепс1, вместо

11п5*егЪПсЪез

Шз1:егЪНеЬез—ЕпЫесЫе.

предепШЫ-

Эккерману

Гете сказалъ (11/111 1828): «Каждая энтелехия есть
клочокъ вечности и та пара годовъ, которые она
была связана съ земнымъ теломъ, не могутъ ее заставить постареть». Итакъ, энтелехЫ у Гете—откровенная метафизика, а вовсе не бюлогичесшй факторъ, какъ у Г. Дриша.

Оттого Гете отожествлялъ

иногда монаду съ энтелехяей. Другими словами—оба
термина были гетеанизированы.
Что термины энтелехЫ и монада Гете употребляетъ
въ своемъ, несколько по иному окрашенномъ значены, свидетельствуете и нижеследующая страница
изъ

прелюдЫ

Виндельбанда

О

философы

Гете.
«Эта самостоятельная ценность действенной личности постоянно возрастала въ миросозерцании Гете.
Отъ того спинозистскаго учешя о всеединстве, убе31
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жденяя, которое онъ выразилъ въ гимне

Природа,

онъ перешелъ къ мяросозерцашю, которое онъ самъ
выражаетъ терминомъ «Ко т р а г а н т :

истинное со-

держаше жизни вселенной онъ ищетъ въ
н ы х ! , с у щ е с т в а х ъ, в ъ
которыхъ

развиваются

воначальные

задатки.

единич-

деятельности
ихъ

пер-

Эти существа онъ

позднее охотно называетъ, вместе съ Лейбницемъ,
«монадами», или, вместе съ Аристотелемъ, «энтелехяями». Эти обозначения содержать указаше, что изменеше

его

мяропонимашя было обусловлено

не

только его собственнымъ, более зрелымъ жизненнымъ опытомъ, но и главнымъ образомъ изучешемъ
органическаго мяра, которому онъ отдался съ такимъ живымъ интересомъ. Идея его морфологическихъ изследовашй, его м е т а м о р ф о з ы

расте-

ний и животныхъ заключалась ведь въ томъ, чтобы
найти въ каждомъ органическомъ существе ту первоначальную форму, которая лежитъ въ основе всего
многообразяя его проявлешй въ качестве действенной и ассимилирующей окружающую среду силы:
По вечнымъ законамъ
Члены ихъ тела всегда образуются; даже и въ формахъ
Самыхъ причудливыхъ

первоначальная

форма таится...
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Всюду меняются способы жизни согласно устройству,
Всюду устройство меняется способу жизни согласно.
Вечный йорядокъ божественный править созданьями
всеми,
Вечно они изменяются внешнимъ покорны

ВЛ1ЯНЬ-

ямъ.
«Эту «чистую форму» онъ называетъ
которая

ничего

не воспринимает!,

не

«энтелехяей,
присвоив!

себе посредством! самостоятельнаго действяя». На
таких! энтелех1яхъ покоится вся жизнь, и въ и х !
совокупности оне свидетельствуют! сами В! свою
очередь о последней, простейшей основной форме.
Но прежде всего человек! сь своимъ индивидуальнымъ характеромъ есть такое первоначальное, по"
стоянно развивающее самого себя существо. «Упорство личности, и то, что человекъ отклоняетъ отъ
себя не свойственное ему, есть для меня доказательство, что нечто подобное (именно энтелехяя) существуетъ». На сознанш этой самостоятельной деятельности Гете основываетъ и веру въ

безсмертяе;

она есть для него, какъ и для Канта, постулатъ,

а

не предметъ познашя. «Человекъ», говорить Гете,
«долженъ верить въ безсмертяе; онъ имеетъ на это
право, это сообразно его природе. Убеждение въ
31*
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загробной жизни вытекаетъ для меня изъ понятая
деятельности. Ибо если я до конца жизни работаю,
то

природа

обязана

отвести мне другую

форму существования, когда моя нынешняя форма
не можетъ уже вмещать мой духъ». (В и н д е л ь6 а н д ъ, Прелюдш, переводъ С. Франка, стр. 162—
163).
Привожу это свидетельство,

какъ

авторитетное,

съ которымъ однако по формулировке во многомъ
расхожусь.
Терминологически
м н е н ш , то,

что

наиболее

нш монады, в н у т р е н н о
внешне

важно,

Гете говорить

по

моему

о живомъ движе-

безграничной,

ограниченной

(5рг. т

Рг. №№

1028—29). ЭТО наиболее точное и наиболее гетевское

определение,

которое

касается

соотношешя

доходитъ

у

мы встречаемъ.

обоихъ терминовъ,

Гете иногда

прямо

до

Что

то дело

внешнеграм-

матическаго ихъ соединешя, напримеръ, въ письме
Цельтеру отъ

19/Ш

хическая

монада

1827,

читаемы
должна

«э н т е л е-

только

пре-

бывать въ неустанной деятельности; станетъ последняя для нея второю натурою, тогда и въ вечности для
нея не можетъ оказаться недостатка въ занятаяхъ».
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СезргасЬе гпН Ескегтапп 3/11 1830.
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«Генетически»—здесь

явно употреблено

Шил-

леромъ въ формально-методологическомъ смысле, въ
томъ смысл-Ь, какой вкладываетъ,
этотъ

наприм-Ьръ,

терминъ неокантаанецъ Наторпъ;

эволюцюнистическШ

въ

историко-

смыслъ не могъ иметься

въ

виду Шиллеромъ, такъ какъ это противоречило бы не
только прочному критическому идеализму посл-Ьдняго, но и метафизической фантазш Гете, о которой
былъ осв-Ьдомленъ Шиллеръ. ИзвЬстный антропологъ
Лудвигъ

Вольтманъ

по-своему

понятая г е н е т и ч е с к а г о

пытался

снять

съ

пятно дурного эволю-

щонизма (см. его 5уз1:еш ёез шогаПзсЬеп Веишзз1>
зетз,

1898 и КгШзсЬе ипс1 ^епе-НзсЪе

Ве^гипйип^

ёег Е*Ык. 1п.-В1зз. Рге1Ьиг§ 1ш Вге1з§аи, 1896). Вольтманъ связалъ формализмъ Канта съ дарвинизмомъ
т-Ъмъ путемъ, что поставилъ посл-Ьдшй на

соответ-

ствующее по философскому рангу место, отказавъ
ему во всехъ его высокомерныхъ и акритичныхъ
притязашяхъ. Дарвинистическая теор1я этики представляется такимъ образомъ лишь какъ подробное и
наглядное развитее г и п о т е з ы , уже выставленной
Кантомъ, который допускалъ,

что

естествен-

н а я порода человека доразвилась въ течеше неизследимо-долгаго историческаго процесса постепенно до
породы н р а в с т в е н н о й .

Оба метода Канта и

Дарвина, т.-е. трансцендентализмъ и эволюцюнизмъ,
485

могутъ дополнять другъ друга, но такъ, что генетическ1й методъ Дарвина прюбр-Ьтаетъ прочное научное
значеше и некоторую философскую ценность постольку, поскольку критическШ методъ Канта его обусловливаетъ и оправдываетъ. Такое соотношение, устанавливаемое Вольтманомъ, даетъ возможность спокойно,
безъ

сверхъ-«критицистическихъ»

слушать

нижеслЪдующ1й

тезисъ

придирокъ
его

вы-

диссертации:

•у/аз 184 Кап1:з РЬПозорЫе апйегз а1з е т е ;<1ее11е КесарЦи1а1:юп

ёег рЬу1о§;епе1:15сЪеп

Еп^1ске1ипд$§;е-

зсЫсЫ:е йез тепзсЬПсЬеп Ве-да-изз1:зетз т Р о г т е т е г
апаЬ^зсЬ-зупЛеИзсЪеп

Кекопз1хик1:1оп

ат

1_еШа-

ёеп <3ег 1о§1зсЬеп Рпп21р1еп йег Е т Ь е Н цп<3 с!ез Сгипйез.

«Идеальная

рекапитулящя»

звучитъ совс-Ьмъ

метафизически, какъ «воспоминаше» а.ч&\хч-пач Платона;

«аналитико-синтетическая реконструкщя»

фи-

логенезиса челов-Ьчества является въ свою очередь
бол-Ье широкою и бол-Ье философскою параллелью
гетевскому построенш идеи метаморфозы.
69

То же самое говорилъ впрочемъ и Гельмгольцъ
въ своей Ф и з 1 о л о г и ч е с к о й
Оптик-Ь:
ез зтс! сПе Сое^ЬезсЬеп Ь а г в и И и п ^ е п
еЬеп
т с М а!з рЬуз1каИзсЬе Е г к 1 а г и п § е п , зопйегп
пиг а1з Ь П й И с Ь е У е г з г п п П с Ь и п ^ е п <3ез
Уогдапдез аи'йиЫззеп». И вс-Ь говорящее о Оагз1;е11ип§;
486

у Гете могутъ въ конц-Ь концовъ опереться на собственныя слова его изъ одного письма Шиллеру въ 1796 г.:
«аПез Ка13оппешеп1; уепуапёеН з1сЬ т е т е Аг1 В-аг
з1;е11ип§;». Т.-е. вместо умозаключешя—наглядное свед е т е , вмЬсто гайостаИо

(«га1зоппетеп1:»)—оЫа-Цо,

сопз{гис{:1о, что по Канту есть «Вагз1е11ип§ е т е з Ве&гШз т

ёег АпзсЬаиип§ а рпоп» (см. Кг. <И. г. V.

3.

е!с.), т.-е. на план-Ь того,

741

ч-Ьмъ и какъ

занимался Гете—символическая картина.
00

Строго говоря, и это исхождеше отъ ц-Ьлаго

не слЬдуетъ брать педантично.

Гете

думалъ объ одномъ. Размышляя

никогда

о частяхъ,

не
онъ

ихъ представлялъ себ-Ь образующими живое ц-Ьлое;
размышляя о ц-Ьломъ, онъ представлялъ себ-Ь его
въ процесс-Ь образовашя изъ отд-Ьльныхъ частей.
Но даже заявляя самъ, что онъ идетъ отъ ц-Ьлаго и отъ цЬлостнаго впечатлЪшя,
прибавлялъ,

что признаетъ

и

Гете все-таки

обратный

методъ,

полагая, что оба они им-Ьютъ не только свои особенности, но и свои п р е д р
61

Ма*епаНеп

гиг

азсудки...

СезсЫсМе

с!ег

РагЬеп1еЬге.

СаШео СаШеи
82

Въ своей небольшой стать-Ь о стихотворешяхъ Ге-

те, Карлейль пишетъ: « о д н а какая либо вещь выска487

зана въ гетевской песне, но этимъ самымъ

тысяча

вещей въ ней намечено»... Это есть—описание того
же галилеевскаго «гешальнаго метода», только продолженнаго въ художественно-символическомъ творчестве.
93

94

Отъ

21—25

•^

1798.

«Конкретная совокупность всехъ чело вычески хъ

силъ», говорить 1онасъ Конъ (О. К. Е. 1. С. V/.)
«занимаетъ у Гете то место,
строгимъ (?) философомъ

которое

удаляется

абстрактному

цклепоня-

т ш сознашя вообще, т.-е. сознашя сверхъиндивидуальнаго».

ЗамЪчаше—по

существу

правильное;

непр1емлемо только делеше философовъ на строгихъ и... должно быть снисходительныхъ къ читателю по тому признаку, мыслятъ ли они конкретнее
или

абстрактнее;

какъ

будто

не

соотносительны

между собою ц4лепонят1е и человечество, конечно,
если брать последнее не какъ скопище особей, наблюдаемое въ действительности, но и не какъ исходную и опять-таки отвлеченную точку, откуда изошла
всяческая идеологическая путаница, а какъ заключительную точку, которая, при приближении къ ней,
оказывается цельнымъ образомъ.
не
488

менее

строгш

«экзактный»

Гете, по-своему,
философъ, нежели

Кантъ, и конечно более строгий, нежели, напримеръ,

Шеллингъ.

Въ основе этого недоразумешя лежитъ, повидимому, неискоренимый даже въ критицистахъ предразсудокъ,

что кроме

объекта

существуете

еще

какая то объективность, не въ относительно мъ смысле,
а

въ

безусловномъ,

абсолютномъ.

Полагаюсь,

что, учитывая все дальше и дальше субъективность,
всякую субъективность, а не только «вл1яше конкретнаго индивидуальная субъекта», какъ это (по
мнЪшю

1онаса Кона) будто полагалъ

мыслитель Гете, двигаешь познаше къ

«нестропй»
объектив-

ности не отрицательно только, но и положительно,
не дискурсивно только, но и интуитивно, т.-е. (хотя
«стропе» философы въ этомъ вслухъ не признаются)
получаешь не все бол-Ье и бол-Ье полно отраженную ткнь объекта,

а доетигаешь самого объекта

въ его целостности, абсолютно объективнаго

позна-

ш я объекта.
У Гете противопоставленъ не объекте познашя—
познающему субъекту, а только природа только человеку; и относительное (ибо въ отношенш ринг—
хчЗрштсо() снят1е субъективности, а вовсе следовательно не—абсолютная объективность, означаете для
Гете человечески-мыслимую всесторонность узнашя
природы;

эта

гетевская объективность

познашя—
489

конечно

уже «не строгая»

объективность,—скром-

нее «строгой»; не говоря уже о томъ, что
она

является

лишь

мыслимымъ

случаемъ, возможнымъ среди
эованнаго

человечества,

ведь

счастливейшимъ

гармонически-органи-

только

образъ котораго

жилъ въ душе Гете.
10
во Отъ —
1817.

96

Бег УегзисЬ а1з УеггшШег уоп ОЪ^еИ ипс! 5иЬ-

]'ек1.
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ИНОЙ

читатель, пожалуй, удивится и спросить:

почему же я раньше обрушивался на Штейнера за
противопоставление Гете науке, когда я самъ теперь
делаю то же самое. Такой читатель, пожалуй, скажетъ
мне, что въ такомъ случае Штейнеръ по существу вовсе
не опровергнуть, а только указаны отдельныя его погрешности, которыя для техъ, кто знаетъ внутреннюю
мыслительную нить Штейнера, вовсе не такъ страшны
и даже незаметны, т.-е. сознательно незамечаемы.
Для такого читателя я постараюсь здесь кратко и
резко очертить еще разъ оба противопоставления:
штейнеровское и мое. Штейнеръ видитъ въ науке
скорее своего врага, въ Гете скорее своего союзника
(постольку, поскольку можно выкроить изъ цельнаго
490

и широкаго Гете—характернаго

мониста и интуи-

т и в н а я абсолютиста). Поэтому для Штейнера наука
почти сплошь ошибка; Гете почти всюду истина;
при этомъ наука оказывается ложью часто въ самыхъ высокихъ своихъ проявлешяхъ

(напримеръ,

коперниканство), Гете же нередко объявляется Штейнеромъ въ особенности правымъ, какъ
гдк даже ярый поклонникъ творца
ц в 4 т а х ъ,

разъ тамъ,

Ученая

о

если только онъ не зараженъ самъ

антикритицизмомъ, или некоторыми теософическими
предразсудками,

вынужденъ -признать,

что

и

на

солнце есть пятна (напримеръ, полемика съ Ньютономъ). Штейнеръ противопоставляетъ точную науку,
какъ матер1алистическш промахъ, акритичнымъ моментамъ гетеанства,

какъ безусловно вернымъ;

я

противопоставлялъ точную науку, какъ одну относительную истину даже критически просветленному
естествоведению Гете, какъ д р у г о й

относитель-

ной истине.
Поскольку современная естественная наука отказывается отъ исключительно логико-математическаго
метода, произвольно искусственной утилитарно-практической систематизацш и такого же анализа, поскольку она является безцельно-целесообразно действующимъ следопытомъ природы и ея портретистомъ,
а не завоевателемъ,

постольку

она

приближается
491

къ гетеанству. Современная б ю л о п я именно и стремится къ атому. Гд4 то въ своей книг-к о КантЬ Чемберленъ указываете, что Джонъ Рай, Биша, Кювье
являются

гешальными

«естественной

представителями

такой

же

систематичности», какъ и та,

къ которой стремился Гете.

VI. ГЕТЕ и Г Е Г Е Л Ь .
98

Им-Ья ввиду широкость смысла, заложеннаго въ

словЬ теория—ЗЕСор!а, приближающаго его къ зреси1а*1о

и

слова,

противопоставлеше
имквшаго

ему

у эллиновъ

эмпирш—ёрпе^р!*,
смыслъ

опытности,

навыка, рутины, можно въ приведенной Штейнеромъ
цитатЬ видеть и некоторую игру ироническаго демона Гете, въ которой приняли учаспе и гордость и
смиреше автора У ч е н а я

о цв-Ьтахъ.

МЬсто

это напоминаетъ знаменитыя слова Канта (Рго1е§отепа,
АпЬап§. 5. 164. КеЬгЬасЬ)о Вайюз йег Ег1аЬгип§: «мое
м-Ьсто—плодотворная глубина фяЭос) опыта» (конечно
не только внЪшняго, но и внутренняго).
99

А. Риль и Б . Баухъ указываюсь

на

то, что

строфа:
^ / а з у / а г ' е т С о й , йег пиг уоп Аиззеп з^еззе е1с.
(РгоопПоп.
492

С о й ип<1'У/еН).

есть

поэтическая

транскрипция

Бруно весьма характернаго

одного

места

для

изъ

Дж.

сочинетя

Б е 1 т т е п з о е1; 1ппитегаЬШЬиз: Ыоп ез4 Беиз уе1
т1:еШ§;еп1ла ех4епог с1гситго1:апз е!
сН^пшз е т т

ПН <1еЪе1; еззе

«гситёисепз;

т^егпит

рппмршт

то^из, чиой ез1; па^ига ргорпа, зреЫез ргорпа, а т т а
ргорпа.
100
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Впе{ ап СоеЛе 31/УП 1794.
ЭТО

ПИСЬМО

Гегеля (отъ 20/11 1821) напечатано

самимъ Гете въ ИасМга^е гиг РагЪепЬЪге подъ заглав1емъ №из1:е аи(тип1;егпйе ТЬеНпаЬте.
102

Сезрг&сЬе (Ескегтапп) 28/1II 1827.

юз ч Т 0

эхо

былъ промахъ Гете, характерный для

мнимой близости его къ Гегелю, въ этомъ

ныне

едва ли кто и сомневается. Вероятно, и самъ Гете
усп-Ьлъ еще додуматься до неправильности данной
имъ въ разговоре съ Партэемъ формулы, и понять,
что не Гегель, решительно «предпочитавшш» объектъ
(въ противоположность Фихте «съ его

предпочте-

шемъ субъекта»), а именно тотъ, третш, кого еще
въ 1823 г. Гете метко называлъ 2^е1гип§1ег
язычникъ)—Шеллингъ—«вставилъ

свою

(дву-

философш
493

тожества между объектомъ и субъектомъ». Отсюда,
конечно,

не слкдуетъ дЪлать

выводъ о большей

близости къ Гете Шеллинга, нежели Гегеля. Гегель
далекъ отъ Гете, но и вполнк независимъ отъ него.
Шеллингъ транспонировалъ Гете въ свою философскую тональность и постольку внешне приблизился
къ нему, оставшись внутренно совершенно чужимъ.
104

Известно, что Гегель былъ твердо убЬжденъ,

какъ разъ въ обратномъ: основы его м1ровоззркшя
были тЪсно связаны съ вкрою въ то, что именно
философ1я и

только

она все дальше «подви-

гаетъ» насъ въ «вкчныхъ проблемахъ» и ведетъ насъ
къ
105

з н а н 1ю

Бога.

СеЬе1тп1з5е.

юб Штейнеръ не понялъ, что высокая жизненность
м1роощущен1я и м1ропониман1я Гете является причиною того, что Гете высказывалъ объ одномъ и
томъ же предмет-Ъ два противоположныхъ—не противор-Ьчивыхъ—мн-Ъшя, не искалъ правды срединной,
часто не ркшалъ, а только ставилъ проблемы, и
какъ

разъ между двумя противоположными утвер-

ждешями видЪлъ не возможность снятая проблемы,
а еще только ея незримое возникновение. Поэтому
494

напрасно пытается Штейнеръ представить себ-Ь (V/. 3)
л о г и ч е с к и - завершенное

строеше

гетевскихъ

мыслей; такого быть не могло; это не входило въ
задачу Гете; завершенность его природов-Ьд-Ьшя, да
и всего м1ровоззрЬ>шя

есть индивидуальная

орга-

ничность художественнаго фрагмента. Вм-Ьсто того,
стало быть, чтобы, дополняя Гете,

рисовать себ-Ь

планъ законченнаго философическая

з д а н 1 я его

м1ровоззрЬ>н1я,
образъ

его

лучше

было

усвоить себ-Ь живой

мыслей.

107

Наприм-Ьръ, въ РЪПозорЫе ипй ТЬеозорЫе.

108

Впрочемъ таше курьезы происходить у Штейнера

не только съ Гете и съ Гегелемъ. Форлендеръ указываете, что въ предисловш къ IV тому естественнонаучныхъ

сочиненШ

Гете въ

Штейнеръ, въ противорЬч1е

съ

изданш

Кюршнера

антиплатонизмомъ

своей книги о м1ровоззр-Ьнш Гете, восхваляете всячески Платона, при чемъ жалуется на то (5. 26—27.
110 Апш.),

что философ1я

современности

видитъ

въ платонизм-Ь противор-Ьч1е здоровому разуму и
что Гете былъ подлиннымъ цЪнителемъ Платона,—
т.-е. выставляете утверждение д1аметрально противоположное и никакъ, ни логически ни психологически
(можетъ быть, оккультно?), непримиримое съ утвер495

ждешями о извращенности платонизма и о полной
чуждости

ему

Гете

въ

книгк о м^ровоззр-Ьши

Гете.

VII. ЭСТЕТИКА И СИМВОЛИЗМЪ ГЕТЕ.
109

ЗдЪсь не м-Ьсто подробно обсуждать это провоз-

глашеше, взятое само по себ-Ь; въ тексгЪ оно отмечается мною всл-Ьдств1е фальшиваго созвуч1я, которое оно даетъ въ соединении съ отрицашемъ въ
Гете внутренней свободы... Отмечу все-таки здЬсь
кратко два пункта: во-первыхъ, однимъ провозглашешемъ вождей культурЬ. не поможешь; во-вторыхъ,
Гете никогда не былъ и не можетъ стать вождемъ
всего европейскаго или даже только нЬмецкаго общества; для этой роли онъ слишкомъ тонокъ и слишкомъ

царствененъ; роль вождя можетъ исполняться

только такими

натурами,

какъ

Руссо,

Шиллеръ,

Фихте, Левъ Толстой; Гете же навсегда останется
для немногихъ (онъ самъ это чувствовалъ и неоднократно безо всякой горечи высказывалъ);
важно,
но

чтобы

неуклонно

немногихъ
вождями.
496

число этихъ
росло,

оказались

и

немногихъ

чтобы

достаточно

въ

и вотъ

медленно,

ЧИСЛ-Ь этихъ
сильные—стать

110

Неужели виртуозно-д1алектическое умопостиже-

ние Шеллинга объ искусств-Ь, какъ объективированной наук-Ь, можетъ свидетельствовать о необходимости вывода, навязываемаго Штейнеромъ всей идеалистической
другихъ

эстетике.

еще и

Шеллингъ

тешилъ себя и

не такою игрою мысли.

Говоря

о музыке, этотъ философсшй соловей выделываетъ
следующее колено: «звукъ есть не что иное, какъ
созерцаше душою самого тела или понятая, непосредственно съ нимъ связаннаго, созерцаше въ непосредственномъ отношенш къ этому конечному, е*с.»
(ЗсЪеШпд. В. V. 3. 489 ей. 1856—61). При этомъ
Шеллингъ считалъ современную ему музыку (т.-е.
Бетховена и Шуберта) лишенной вкуса и порицалъ
Гайдна за музыкальную живопись. Зар1еп1п за*.
111

Въ своемъ краткомъ, но во многихъ отношешяхъ

для художества законодательномъ письме историку
изобразительная

искусства

I. Мейеру (отъ

20/У

1796) Гете прямо говорить: «вечная ложь о соединении природы и искусства вводить въ заблуждение
всехъ людей».
112

Излюбленный и, несмотря на свою эффектность,

прозрачно-ошибочный пр1емъ Штейнера, съ помощью
котораго онъ думаетъ избежать «двойной бухгалтерии»
31
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кашчанства заключается вътомъ, что онъ патетически
восклицаетъ: тамъ, гд-Ь кончается иксъ, начинается
игрэкъ! Но, оправившись отъ перваго ошеломлешя,
читатель (и даже слушатель Штейнера) долженъ же
наконецъ, заметить, что все п р е б ы в а е т ъ и с т а новится

по-прежнему: иксъ не кончился, а про-

должается, такъ же, какъ игрэкъ вовсе не начинался и въ особенности не начинался тамъ, гдЪ какъ
будто прюстановилъ

свое существование иксъ.

Хотя Штейнеръ, въ своемъ предисловии къ XXXV
тому

Кюршнеровскаго

издания Гете, и

говорить,

что физика и учеше о цвктахъ Гете—«дв-Ь совершенно
различныя вещи», однако, онъ очевидно не сознаетъ
сказаннаго (иначе не было бы того хаоса недоразумений, который царитъ въ его книгахъ о Гете) и
решительно формулируетъ: «Гете начинаетъ тамъ,
гд-Ь физика кончаетъ (?)».
А въ брошюр-Ь объ эстетик-Ь Гете (стр. 40—41)
мы читаемъ: «художникъ продолжаетъ
тамъ,

гд-Ь мировой духъ

(7/еН§е1з1:)

творчество
выпускаетъ

это творчество изъ своихъ рукъ»; и дальше «искусство
есть свободное продолжеше природнаго процесса».
113

Использованный Штейнеромъ слова Мерка, съ которыми онъ неоднократно обращался къ Гете, приведены въ XVIII книгЬ IV части ВюЫип^ ипс1 ^/аЪг498

Ъек. Привожу ихъ дословно: О е т

ВезйеЪеп, О е т е

ипаЫепкЬаге КлсМипд 134, <1ет ^ г к Н с Ъ е п е т е роеИзсЪе СезЫ!: ги $*еЪеп; сНе Апёегп зисЬеп сЗаз зо3*епапп1;е Рое^зсЪе, (Заз 1та§;та1:1уе ги уегдагкНсЬеп,
ипс! с!аз §1еМ тсЫ:з те сЗиттез 2еи§. Изъ контекста видно, что подъ
прежде

всего

ЭТИМИ

братьевъ

«другими» Меркъ разум-Ьлъ
Штольберговъ.

Штейнеръ

цитируетъ Мерка по неизвестному мнк источнику.
111

1онасъ Конъ указываете, что въ VII глав-Ь VIII
книги У ч е н и ч е с к и х ъ г о д о в ъ В. М е й с т е р а слово с и м в о л ъ появляется впервые;
во время работы надъ этою книгою Гете приказалъ
(20/У1 1796) выписать для своего друга Мейера одно
мксто изъ К р и т и к и
способности
с уж д е н 1 я (§ 59), гд-Ь Канте говорите о с и м в о л - Ь ,
именно последит абзацъ, расширяющей область
символизировали, абзацъ, который явился исходнымъ пунктомъ и для воззркшй Шиллера на символизмъ. Эстетическое понятае с и м в о л ъ
перешло къ Шиллеру отъ Канта. Это дружно доказано
цклымъ рядомъ изслЬдователей (Г. Когеномъ, Зибекомъ, I. Кономъ и Форлендеромъ). Символическая представляемость есть по Канту (1М. § 59)
видъ интуицш (другой видъ интуицш-—представляемость схематическая). Такимъ образомъ, въ симво32»

499

лизмк вовсе не преобладаетъ то духовное состояше
и дкйств1е, которое теософия называетъ имагинащей;
въ подлинномъ символизм^ налицо интуиция, т.-е.
такое состояше, которое,

попросту говоря, испы-

тываешь тогда, когда смотришь и видишь, притомъ
съ неоспоримою бездоказательною ясностью, т д, въ
чемъ

совпадаешь съ природой или съ духомъ; сим-

волизируемая идея именно и есть такой мысленный
образъ, который создался на основанш того, что
общаго у человека съ природой, гд-Ь они сродни между
собою; поэтому также и не всякую, даже самую недостижимую, ц-Ьль допустимо наименовывать идеей,
а лишь такую цЬлъ, къ которой стремиться, значитъ
следовать внутренней необходимости, т.-е.

совпа-

дать на мигъ съ духомъ, съ царствомъ свободы.
1онасъ Конъ указываетъ на примкнете Кантомъ
и Гете (но не Шиллеромъ) центральнаго

понятая

символа къ философш религш. Отсюда, между прочимъ, оба, и Кантъ и Гете, въ нккоторыхъ отношешяхъ ставили католичество выше протестантизма.
Здксь кстати привести мнкше Сабатье
словская

теор 1 я

познан1я),

(Богокоторый

является въ своихъ воззр'Ъшяхъ настоящимъ критическимъ символистомъ. По его мнкшю,

теория

религюзнаго сознашя находитъ свое завершение въ
символизм-Ь, если подъ символизмомъ разуметь одно500

временно тайну и откровеше. Эти слова прямо напоминаюсь. стихи Гете:
5о ег^геМе* оЬпе З а и т ш з
НеШд бйепШсЬ СеЬе1тшз.
116

Впе{ ап

116

Вне! ап ЗсЬШег 16/УШ 1797.

117

Н . Меуег, 20 Ма1 1796.

Б и дагз! к е т ВисЬ Ппс1еп,<3а с1и (Не СоИНсЬе ^/е15-

ЬеН кбпп1ез1: т е Ь г т п е Нпйеп ги {огзсЬеп, а1з \уепп
<1и аи{ е т е дгипепйе ип<1 ЫйЬепсЗе \Щезе §еЬез1:, Йа
у/1гз1: Йи с31е у/ипсЗегПсЬе КгаЙ Сойез зеЬеп, песЬеп
ипс! зсЬтескеп, шечуоЫ ез
п

I

з

181:...:

пиг

е:п

С 1 е 1 с Ь-

аЪег (Зет ЗисЬепйеп 1з1:'з е т НеЪег ЬеЬг-

те1з4ег, ег Лп<1е1: §аг у1е1 а11сЗа. ( ] а с о Ь

ВоЬте,

Б е 1пЪиз р п п а р и в , осЗег ВезсЬге^Ьипд сЗег с1ге1 Рпп21р1еп дбйНсЬеп Мезепз, VIII 12).
118

Вне* ап С.

Е.

ЗсЬиЪапЬ 2/1У

1818.

Об-

ращаю внимаше читателя на опред-Ьлешя символа
и аллегорш, данныя Гете въ З р г и с Ь е т Ргоза №№273,
742, 743. ЭТИ опредклешя

приведены и разобраны

мною въ стать-Ь М и е ъ , м и с т е р 1 я ,
и

мистика

№№

(см.

Труды

и

символъ
Дни

1912

4—5).
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119

«Ощущешя органовъ чувствъ суть для насъ,

естественниковъ,—только

символы

предметовъ

вн-Ьшняго м1ра и отв-Ьчають имъ приблизительно
такъ же, какъ

письмена и произносимыя буквы

вещамъ, которыя ими обозначаются». Такъ говорить
Гельмгольцъ въ своей работЪ о Гете, словно продолжая зд4сь его символическое
120

Настаиваю на термин^

наукоучеше.

символизирова-

н 1 е въ отлич1е отъ с и м в о л и з а ц 1 и .
терминъ означаетъ творчесшй

процессъ;

Первый
второй—

техническое ремесло; различ1е это необходимо такъ
же, какъ различ1е идеализировашя и стилизировашя
отъ идеализацш и стилизацш.
121

Мережковсмй.
да-В и н ч и.

Стихотвореше

Леонардо

122

ЗсЬШег'з Вне* ап Сое*Ье 7/1Х 1797.

123

Ескегшапп,

124

СоеЛе ап ЗсЬШег 16/УШ

124

Сое1Ье ап 2е1*ег 14/Х 1816.
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СезргасЬе, 26/VII
1797.

1826.

120

На книгу

сЬо!о§1е

гиг

Егпз{

ЕгЫагипд

ЗНес1епго1Ь,
<3ег

Рзу-

5ее1епегзсЬетип§еп,

Егз1:ег ТеП, ВегНп 1824.
»

127

128

2и Ш е т е г 24/УП 1809.
^аЫуетапёзсЪаЙ—химическое

ное» родство

открыто ТогЬегп 01о{

«избирательВег^тап'омъ,

основателемъ аналитической химш (1735—1784, родомъ шведъ).
129

«Путь

достигнуть

масона
онъ

подобенъ жизни

стремится,

подобно

и то,

чего

дкйствовашю

людей на земл-Ь».
130

См. мою статью М и е ъ , м и с т е р 1 я, с и м в о л ъ и м и с т и к а . Т р у д ы и Д н и 1912 №№ 4—5.
«Внутреннш опытъ не только не нуждается, но
прямо сторонится чувственныхъ представлешй извнк;
всякое же движеше къ передач^, къ воплощению
внутренне-воспринятаго сопровождается невольнымъ
естественнымъ схватывашемъ именно этихъ (во
время прохождения внутренняго опыта изб%гаемыхъ)
представлений вн-Ьшняго м1ра, чувственныхъ образовъ, формъ, красокъ, звуковъ; непреложенъ законъ, устанавливаюппй отсутствие ихъ посредства
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тамъ

и неизбежность его з д - Ь с ь ; отсюда, н-Ьчто

наибол-Ье для человека непосредственное передается
наибол-Ье посредствующимъ путемъ; сознательное же
совершенствование этого соединительнаго пути есть
дЬло символизма и символическаго искусства» (Стр.
33—34).
131

Гете прямо противоставляетъ рое^зсЬе Р о г т и

Иеа1е Р о г т , см. Вне! ап ЗсЬШег,

16/VIII.

1797.

См. К. Н . у . 5 1 е 1 п. СоеЙю ипй ЗсЬШег. К. VIII.
132

Такъ же это понималъ, в-Ьроятно, и Пушкинъ: «Еъ

Возст а н1и

Ислама»

какъ передаетъ ска-

: анное имъ А. О. Смирнова: «Шелли описалъ женщину весьма идеальную, но вполн-Ь символическую»
Что это можетъ означать? Въ душ-Ь Шелли сложился
образъ женщины, отв-Ьчающ1й личному его идеалу,
очевидно возникшая «идеальная форма» всл-Ьдств1е
перев-Ьса идейнаго формовашя надъ притокомъ «матергала»

была на границ-Ь отвлеченности,

ненности (почему Пушкинъ и говорить:

безжиз-

«весьма

идеальную»); но огромный творческш даръ Шелли
сум-Ьлъ справиться съ этимъ «весьма» и даже такъ,
что превратилъ его содержаше въ органичную плоть
своей «поэтической формы», почему созданный имъ
образъ оказался «вполн-Ь символичнымъ».
504

133

См. М е з 1 : б з * П с Ь е г

АЪЪапсПипдеп.
134

2аЬте

01уап.

Ыо1еп

ипс!

Ет^езскаНе^ез.

Хетеп

VI. «Изида показывается безъ

покрывала, но человекъ,—у

него—бельмо».

VIII. ГЕТЕ, ПЛАТОНЪ, КАНТЪ.
186

ЗорЫеп-Аиз^аЪе, Ц АЫ. В. XI. 3. 376.

138

КгШк с!ег г е т е п УегпипЙ. 3. 384.

137

К. ЗсЪ. С. 3.

138 у р е т е

есть одно

148—149.
любимое непереводимое древнее

слово: АЬпс!ип§ (ошибочно, увы, даже Стефаномъ Георге въ его изданш стихотворешй Гете превращенное въ
буднично-разговорное

современное

АЬпип§);

слово

АЬпсЗипд родственно латинскому а ш т и з , греческому
ауг(Ао; и съ другой стороны по корню и по смыслу
близко слову а{теп; это слово означаетъ предчувствовать, предвосхищать, догадываться о будущемъ
по предзнаменовашямъ и т. п., но все это съ непереводимымъ отгЪнкомъ целомудренной чистоты и благодатности. Никакой теорш АЬпйипд,

разумеется,

быть не можетъ; но необходимо сказать, что этотъ не
505

«(идентичный», а «эстетичный» въ кантовскомъ «трансцендентально мъ» смысле моментъ игралъ огромную
роль въ естествов-Ьд'Ьнш Гете. Но это не есть познаше въ научномъ смысле, такъ же, какъ, съ другой
стороны, развитее и описаше своей АЬпйипд не есть
уже—система

натурфилософш

есть

выражаясь

только,

авантюра

разума,

или

теософш;

кантовскимъ

ценность

которой

это

словомъ,—
покоится

на

гешальности даннаго индивидуальнаго разума, который дерзнулъ

неизследимое,

зная,

что оно

является нормально лишь пограничнымъ понятаемъ
(СгепгЪедгШ), превратить въ предметъ конечно не для
того, чтобы принцишально стереть границу, а перешагнуть ее и сознательно очутиться уже въ другой
области. Но такая авантюра разума, чемъ гешальнее
она совершена, темъ она вернее приводить къ мудрому самоограничешю, къ сознанш и признанш пограничности; говоря о «крылатой мысли» Гете, БаратынскШ указываете на это словами:
Въ одномъ безпредельномъ
Нашелъ ей пределъ.
Эту АЬпёипд имелъ въ виду и Гельмгольцъ, когда онъ говорилъ, что Гете создавалъ великое темъ,
что онъ предчувствовалъ (аЪп*е) наличность закона
и зорко наблюдалъ следы его, но при этомъ онъ
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не познавалъ (егкашие гпсЫ),

какой именно

законъ, да и не стремился къ тому.—
Мюллеръ усматривалъ

это

1оганнесъ

въ М о р ф о л о г 1 и—«(Не

А Ь п (1 и п § е т е з Гегпеп Ыёа1з с1ег Иа1:иг§;езсЫсЬ1:е».
(Цитирую

по

Вирхову, СоеШе а1з

Ыа1:иг{огзсЪег.

5. 73).
139

ЗргисНе т Ргоза №№ 961—962.

140

Соейе^аЬгЬисЬ 1898.

141

Соейе ипс! сНе Апйке, 1912.

142

Напоминаю здЬсь, что Виндельбандъ въ своей
П р е л ю д 1 и Аиз СоеШез РЪПозорЫе сопоставляетъ П и р ъ Платона со стихотворешемъ Гете
3 е Н § е З е Ь п з и с Ы какъ два согласныхъ учеш я о безсмертш индивидуума черезъ преображение
его въ идею.
143

I. Конъ (Б. К. Е. 1. С. V/.)
«стремлеше Гете им-Ьло своею
сподство надъ природой, хотя
жилъ мечтою въ работЬ своего
воспринимать непосредственное
гоприроды ( е т е иштпйеШаге

указываетъ на то, что
ц-Ьлью духовное гопервое время онъ и
духа лишь пассивно
опытное узнаше боЕгГаЬгип§ <3ег Со11507

па1;иг)». Эта мечта именно и разорялась, по мн-Ьшю
I. Кона, посл-Ь знаменитой бесЬды съ Шиллеромъ
въ 1794 г.
144

«В о-в н у т р ь

п р и р о д ы»—

О, ты филистеръ!—
«Не

внидетъ

ни

единый

сотворен-

ный

д у х ъ»...

Мн-Ь и моимъ собратьямъ
Можно было бы это слово
Вовсе и не напоминать;
Мы думаемъ: шагъ за шагомъ
Мы и внутри.
«Ужь

счастливъ

Вн-Ьшнюю
Шестьдесятъ

тотъ,

покажетъ
л-Ьтъ

слышу

я,

кому

она

скорлупу!»
какъ

это

повто-

ряюсь,
И шлю проклятая на это, втихомолку;
Говорю себ-Ь тысячекратно:
Все даетъ она съ избыткомъ добровольно;
Природа не им-Ьетъ ни зерна ни скорлупы,
Все это—она—заразъ;
Себя лишь испытывай наипаче,
Самъ ли ты зерно или скорлупа.
145
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Кап{зШсНеп I, 63.

146

Обращаясь

къ

любимому

другу своему, му-

зыканту и архитектору Цельтеру, Гете пишетъ 8 т н я
1831 года, имея въ виду художниковъ того времени:
«добрые люди, если бы они захотели подойти
къ предмету, должны были бы изучать
способности

су ж де н 1я

ближе

Критику

Канта».

Это

звучитъ какъ предсмертный завЬтъ Гете мыслящимъ
служителямъ искусства.
14

' «Репродукщя человЪкомъ черезъ внутреншй его

М1ръ внешняго м1ра останется навсегда тайною, слава
Тебе Господи,

тайною,

ренъ раскрывать

которую и я не нам-Ь-

з-Ьвакамъ и болтунамъ»,

двадцатипятилртн1й

пишетъ

Гете другу своему,

молодому философу Фрицу Якоби. «Этотъ схематизмъ
нашего разсудка въ отношенш къ явлешямъ и ихъ
формР есть некое

скрытое

искусство въ глу-

бинахъ человеческой души и истинные приемы этого
искусства мы едва ли когда-нибудь выпытаемъ у
природы и едва ли когда-нибудь положимъ ихъ передъ
нашими глазами безъ всякихъ покрововъ», пишетъ
Кантъ

въ

въ главе
нят1й

Критике
О

чистаго

схематизме

разума,

чистыхъ

по-

разсудка.

Связь критицизма съ проблематизмомъ покоится
на допущении принцишально-неразгадываекой тайны.
509

Отношеше къ последней было однимъ и темъ же,
какъ у Гете (до знакомства его съ Кантомъ), такъ и
у Канта.
148

Пушкинъ это отлично понималъ и называлъ

Гете «философомъ жизни» (см. З а п и с к и

А.

О.

Смирновой).
149

Впе{

ап

<1еп З Ь а ^ г а * ЗсЬиНг у о т

18/IX

1831.

150

«Кувыркаться, стоять на голове, это подходить

веселой молодежи. Мы же останемся при старомъ,
по возможности будемъ держать голову высоко.
Такъ какъ

Господь над-Ьлилъ меня высшей чело-

вечностью, то я не допущу, чтобы нелепые элементы
действовали на меня превратно».
151

152

Вш^гарЫзсЬе Етге1Ье11:еп.

]асоЫ.

Ибо съ богами
Не долженъ тягаться
Ни

одинъ

Поднимается
И

человекъ.
онъ

ввысь

прикасается

Теменемъ къ звездамъ,
510

Не на чеиъ опереться тогда
НеувЪреннымъ стопамъ
И съ нимъ играютъ
Облака и ветры.
(Границы
153

Напр.,

въ

человечества.)

стихотворенш

5ушЬо1е

(Рага-

ЬоНзсЬ.)
IX.
154

ЗАКЛЮЧЕН1Е.

\&/еН-ипс1 ЬеЬепзапвсЬаиип^еп 1Ш XIX

]аЬгЪ.

В. I. 8. 126—127. «Гете самъ, къ сожалРшю, много
способствовалъ
о

цв-Ьтахъ

своей

полемикой

противъ

учешя

Ньютона тому, чтобы затемнить весь

этотъ предметы».—Эта книга Штейнера литературноисторическая и оттого менЬе теософски-субъективная, но зато еще более внешняя, ч-Ьмъ друпе экзотерические его труды.
155

Какъ «легко» и «понятно» разсуждаетъ Штейнеръ

видно изъ следующая его умозаключешя

(Наеске1

ипс! з е т е Се^пег. 5. 13): «наследственность и приспособляемость суть следовательно

причины

(!?)

м1ра органическихъ формъ». Конечно, на той же
странице Геккель объявляется «глубокой философской натурой».
511

158

КапЫисНеп. В. III. 5. 132.

187

01е ^ е Н а1з М И е ипй Уогз^еПипд.—В.
ВисЪ, Кар. 15.
158

К. 5сЬ. С. 5. 140.

169

01е КапИзсНеп
зсЬаиипд.
180

II. I

Е1ешеп1е т

Сое1;Ье5 \УеН:ап-

Статья \Уипс!егЪаге$ Еге1§;тз есть введете въ

разсуждеше по поводу работы А. ф. Гумбольдта о
вулканахъ;

Штейнеръ

разсуждешя

разъединяетъ

введете

отъ

и помЪщаетъ то и другое раздельно

(АУета. Аиз§. II, 10, 171).
"1 Штейнеръ правъ, не очень

высоко оценивая

(подобно Ницше) историзмъ и безплодное самоотречеше слишкомъ «объективныхъ» излагателей и жизнеописателей (V/, IX); онъ хочетъ разсматривать лишь
тР стороны существа
димостью являютъ
дающему

Гете,

себя

которыя

съ необхо-

е г о , Штейнера,

взору, направляемому

его

наблю-

существомъ.

Пусть такъ, но тогда приходится изумляться тому,
сколь многое въ м1ровоззргЬн1и

Гете не замечено

этимъ взоромъ, а изъ отмРченнаго сколь
512

многое

кривотолковано.
характеризуемаго

И, делая обратный
къ

выводъ

характеристике

отъ

самаго ха-

рактеризатора, приходится или признать между ними
крайне мало общихъ чертъ (и тогда съ удивлешемъ
спросить, гд-Ь же и въ чемъ происходила между ними
борьба), или констатировать огромн%йипй недостатокъ и широты и глубины въ личности характериз у ю щ а я автора по сравненш съ характеризуемыми
162

Б . К. Е. 1. С. V/.

163

РЬПозорЫе 1гп 1га§1зсЬеп 2еНаИег сЗег СпесЪеп.

164

Зрг. 1П Рг. №

1016. Ращонализируя, напри-

меръ, идею метаморфозы съ ея «последовательностью
и одновременностью—заразъ», пришлось бы сказать,
что Гете строитъ причинеше не механическаго свойства, по которому становлеше даннаго бщлогическаго
явлешя въ пространств^ и во времени обусловливается не только рядомъ предшествующихъ пространственно-временныхъ становленш (что именно и представляетъ
актомъ

собою механизмъ),

неизвестная

но и

мгновеннымъ

морфологическаго

имманентнаго самому явленш,

деятеля,

актомъ, ни места

ни времени котораго указать нельзя, дЬйств1е же
котораго
зз

определимо, какъ

равенство

рег{ес1:ит'а
513

и ргаезепз'а, «становится» и «сталъ». До конца и д е я
метаморфозы—невыразима;

понятае метаморфозы —

подобное же, что и самосохранешя

организмовъ,

которое обусловлено по Канту, тЪмъ, что въ организм-Ь ц-Ьль и причина совпадаютъ или (что то же)
организмъ—самопричиненъ, относится самъ къ себ-Ь
какъ причина.
165

Ьо^оз.

В.

II. Н. 3.

160

Ведеийпйе РбгсЗегшз сЗигсЬ е т е т г ^ е з де^зйе!сЬез У/ог* 1823.
167

СезргасЬе т Н с!ет Капг1ег уоп МйПег 8/Ш 1824.

168

НетреЬАиздаЪе. В. III. 5. 258.

189

НетреЬАизеаЬе

170

СезргасЬе 5 / У Ш

171

Од-Ьяше духовнаго брака. Переводъ

В.

II. 5. 338.

1810.
Михаила

Сизова (Москва, «Мусагетъ», 1910). Стр. 164.
172

Записки А. О. Смирновой, стр. 155—156.

173

Тамъ же, стр. 94.
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174

175

Тамъ же, стр.
Отъ 8/1V

152.

1812, по поводу книги Ф.

«О б о ж е с т в е н н ы х ъ
176

См. напримеръ, Б е г

Якоби

в е щ а х ъ».
пеие

Р а г 1 з,

Кпа)

ЬепшагсЬеп (01сЫ:ип§ ип<3 ^аЪгЪеЦ, 2^еЦез ВисЬ)
177

Вейепкеп ипс! Ег^еЪипд. 1817.

178

К. ЗсЪ. С. 3. 258—259.

179

Зрг. ш

"о Впе{ ап
181

Ргоза №№ 447—449.
V/.

V. НигпЪоЫ! ЫоуетЬег

1831.

Кантъ называетъ (МеЬарЬузщЪе АпГапдздгипёе

сЗег Ыа1:игш55епзсЬаЙ, III ЬеЬгзаи
зШскз)

гилозоизмъ—«смертью

йез

ВСЯКОЙ

III Наир1>
натурфилосо-

фш». Тамъ же, дальше, Кантъ говорить, что не выдумывать новыя основныя силы должна метафизика,
а свести къ наименьшему количеству наблюдаемый:
одна действуете въ м1ре, другая вне М1ра. Причемъ та основная сила, черезъ которую достигается
нечто органическое, должна быть названа причиною,
действующею целесообразно. «Свете и Духъ, первый
33*

515

въ физическомъ, послЪдшй въ нравственномъ м1рЪ,
суть высипя мыслимыя нед-Ьлимыя энергш», говорить и Гете въ согласш съ Кантомъ, гдк то въ
Странническихъ
гельма
182

годахъ

Виль-

Мейстера.

К. и с! о Н

Е й с к е п. СезсЫсЫе с!ег рЬПо-

зорЫзсЬеп Тегтто1о§1е. 1879.
183

ШсЗет.

184

Ап 2еНег, 1831.

185

Ер1з1:и1агит ЬлЪег I, 6, 1.

180

И, Егз1:ег Ак1, Ртз1:еге Са1епе. «Но я не ищу

своего

спасешя

въ

равнодушной

неподвижности;

трепетъ есть лучшая часть челов-Ька; какъ ни дорого
заставляетъ

его

св-Ьтъ

платиться

за

проявлеше

чувства, но только испытывая волнеше, онъ глубоко
чувствуетъ безпред-Ьльное»

(Переводъ Петра Вейн-

берга).
18

'

Ап Во1е

25/II

1804.

ЗсЬШег, ей. СгаеГ. Кес1аш).
188

516

18/11 1829.

(V о з з.

Соейе

ипс!

™ К. 5сЪ. О. 5. 217.
190

Н е п п 1п

Соейе ипй сПе РасЬрЬПозорЫе.

1912.
Махъ и... Гете! Да, мы соскользнемъ всл-Ъдств1е
балласта излишней, непосильной для насъ, осведомленности

и не въ так1я

пучины

нелепостей.

Убшственно метко поражаетъ Чемберленъ

(Кап{.

5. 118—119 Сгоззок(:ау) гетемах1анцевъ, указывая на
желаше Маха абстрактно-интернацюнальнаго языка
и на желаше Гете «своимъ У ч е н 1 е м ъ
та х ъ

о

цве-

обогатить языкъ и облегчить такимъ обра-

зомъ обменъ более высокихъ воззрешй среди

дру-

зей природы». Махъ эмпириченъ и абстрактенъ до
конца и въ одно и то же время, Гете идеенъ и
конкретенъ во всемъ и всегда.
Къ сказанному

Чемберленомъ хочется

добавить

характерное соображение, высказанное Гете въ статье
о Скалигере, именно о томъ, что направление принятое въ свое время наукой могло бы стать

инымъ,

если бъ въ ней действовалъ вместо латинскаго языка
языкъ гречесшй.
Ученый ботаникъ и профессоръ философш, 1онасъ
Конъ, признаетъ, что «въ строгой науке мысль хочетъ освободиться отъ владычества языка и низ517

вести отдельный слова до значимости произвольных!
приметных!

значковъ

до разменной

монеты»

и

что Гете, к а к ! поэтъ, не мог! не видеть вь этомъ
святотатства; «для поэта», решается формулировать
1онасъ Конъ, «слово живетъ само по себ-Ь и приобретаете магическая силы».
191

Штейнеръ

говорить

«наука»—СеЪе1т-шззеп-

зсЬаЙ; разница между наукой и знашемъ

огромная;

з н а н 1 е—менке притязательно, нежели

наука.

Руссше переводчики смягчаютъ претензда Штейнера.
193

Письмо Шиллера къ Гете 20/II

193

Аиз СоеШез ТадеЪисЪегп 1799 .[иН (АпГап^).

1798.

^/е^таг. № 115 (1пзе1-Уег1а2).
194

Вирховъ въ своей книге

(СоеЛе

а1з Ыа1:иг-

^огзсЬег. 5. 72) сообщаете, что великш
1оганнесъ

Мюллеръ

изумлялся

физюлогь

способности

Гете

по своей воле порождать для себя фантастичесюя
зрительныя явлешя; поэтому

недаромъ

Гете

на-

зываете свое перворастенхе—<шривидешемъ».
195

Переводъ Г. Рачинскаго ( Н и ц ш е .
собраше сочиненш. Томъ I).
518

Полное

11)8

29/1 1830 ап 2еИег.

197

«Въ состоянш ли вы отделить меня отъ меня

самого? Въ состоянш ли вы меня растянуть, расширить
до целаго м1ра»?
198

«Признаешь ты ея власть? Я тоже!

Ступай!

Я не служу вассаламъ».
199

II,

прочною

Егз^ег Ак*, КЩегеаа!. «И я сталъ здесь
ногою!

ЗдЪсь

действительность,

отсюда

духъ можетъ вести борьбу съ духами и готовить себе
обладаше великимъ двойнымъ царствомъ» (Переводъ
Петра
200

Вейнберга).

Выходъ

изъ

Границахъ

прометейства

запечатленъ

человечества.

бандъ указываетъ на «религиозное» (я бы
уже х р и с т х а н с к о е )

въ

Виндельсказалъ:

чувство, которое вывело

Гете изъ односторонняго «индивидуализма» (я бы
сказалъ: с у б ъ е к т и в и з м а )

прометеевскаго на-

строешя.
201

Уог*га§;е ипс! Кедеп I, 15.

202

В. II. 5. 250. Мтог.
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203

ВпеГ ап Р. ]асоЫ, 7/1II 1808.

204

См. напр. Вне! ап Р. ]асоЫ, 2/1 1800.
ПРИЛОЖЕШЕ

I.

ОККУЛЬТИЗМЪ, КУЛЬТУРА,
205

Еп^иг!

ёег

Сгипдза^ге е т е г

РЕЛИПЯ.
АпШгорозо-

рЫзсЬеп СезеПзсЬаЙ.
206

207

Аи( Запк* ВепесНсШз. В. II, 5. 173. Вийпег.
См. Г е н 1 й

ф а н т а з 1 и въ перевод^ К. Фо-

фанова.
208

См. П а у л ь Д е й с с е н ъ ,

Веданта и Платонъ

въ св-ЬтЪ Кантовой философш. Переводъ Михаила
Сизова (Москва, «Мусагетъ», 1911).
209

Уоп ёеп Шпёегтззеп ап ^аЬгег Се1зШсЬкеН.

210

Прагматизмъ XIX вЪка въ известной

мЪр-Ь—

такая же реакщя Ип йе з1ёс1е'я на позитивизмъ и
на

школьное

просвЬтительная

неокантианство,
философия

какъ

XVIII

популярная
вЪка—на

стывшее лейбницевольф1анство.
211

520

Ескегтапп,

СезргасЬе 15/Х 1825.

за-

212

«Ты

долженъ

властвовать

или служить и терять; страдать

и

выигрывать,

или торжествовать,

быть наковальнею или молотомъ».
213

р 1и

См. статью Гетз о Рожер-Ь БэконЪ въ И с т оучен1я

о

цв-Ьтахъ.

214

ЕпЬлшгГ <3ег Огипс1за1;2е е т е г
сЪеп СезеПзсЪаЙ.
215

216

АпЙн-орозорЫ-

1ЫсЗет.
«ЧТО

избегать;

вамъ

не принадлежитъ,

что вамъ разстраиваетъ

должны
ваше

вы

внутрен-

нее, того вы не должны терпеть!»
217

Н. й. V/. и. <3. ТЬ. 3. 4. «Ап зюЬ 131; ]& <31е
Й1еозорЫзсЪе ЬеЪепзЬе1:гасЫ:ип§ шсЫ: ёа г и т К а т рГе, зопсЗегп гиг УегзбЬпипд, г и т А и з & 1 е 1 с Ь
(1ег Се^епза^ге».
ПРИЛОЖЕНШ

КЪ
218

2иг

II.

ПОРТРЕТАМЪ

СезсЫсЬ1е

уоп

ГЕТЕ.

Тпрре1з

Сое1Ье-Виз1е.

1875.
218

\»/1е заЬ Сое1Ье аиз. 1904.
521

230

СоеЛез Кор! ипа Сез4аН, 1908.

221

Бауэръ задается вопросомъ, сознавалъ ли самъ

Гете это большое сходство свое съ Александром!,
когда сопоставлялъ себя съ нимъ въ
Восточномъ

диван-Ь?

Западно-

Надо имЪть въ виду,

что Бауэръ не различаете бюстовъ 1787 и 1790; подъ
воспроизведешемъ послЪдняго въ его книпЪ (м. б. по
недосмотру?) стоите 1787.
222

См. № 2 въ упомянутой книгЬ Ф. Шталя.

223

«Думалъ, что поступаете въ отношенш къ тебЪ

съ мудрою бережностью, отнимая у тебя силу волка
и ярость и гордость льва, все то, что тебя очерчиваете. Художники забываютъ, сколько натуръ вложила въ тебя и сочетала Мать-Природа: она ликовала, когда поставила тебя передъ собою».
224

СоеЛез Кор{ ипа СезЫ*. 1908.

223

СоеШез Визге уоп А. Тпрре1.

226

Впе{^есЪзе1

гшзсЪеп

а Л ЗсЬиНг. 1853. 3. 187.
522

1868.

СоеЛе ипё

Згаагз-

227

Опдша1аи{паЪтеп

Ье1р21д.

1888.

См. также

уоп Соейез
Негтапп

ВПётз.
Ко11е1.

СоеШе-ВПсЗшззе. \У1еп 1883.
228

Ап 5и1р12 Во1ззегёе 9/ХП

1820.

Р. .9. къ стр. 16—18, 242—243,

282—295.

На

обнаруживаются

означенныхъ

страницах!

некоторая туманныя пятна,
ныя въ каждой книге...

впрочемъ—неизб-Ьж-

Кто задумывался

надъ

связью и раздельностью дневного и ночного сознашя,

далее

надъ такимъ простымъ,

каждому,

казалось бы, яснымъ, и въ то же время таинственно
сложнымъ

поняиемъ,

какъ

природа,

раз-

личая въ ней идею и опытъ, механизмъ, космосъ и
телеологию, дневную и ночную стороны, и пытаясь,
наконецъ, снова соединенно мыслить природу въ какомъ либо первичномъ миеическомъ образе, тотъ
пойметь, что туманныя пятна, автокритически здесь
отм-Ьчаемыя,

суть

сгущенности,—невольно

канныя или недораскрытыя

ском-

идейныя сочеташя...

Эрда являетъ собою миеическое гипостазироваше природы,

но природы,

одновременно

взятой

и въ расширенномъ и въ суженномъ смысле. Расширение смысла получилось черезъ включеше въ
523

бытшственный

составь

людей; сужеше

природы

смысла

земной

участи

получилось черезъ оку-

тываше всего этого состава «смесившимися» «сизыми

тенями»,

ночнымъ

облачнымъ

покровомъ,

и черезъ одностороннее, лунное осв-Ьщеше.
Что природа въ такомъ аспекте приковывала къ
себе и, по существу с о л н е ч н о е ,

око Гете,

знаетъ каждый, кто читалъ между строкъ его лунныя песни (въ особенности В а т т г и п д зепк1:е з1сЬ
уоп ОЬеп,

стихотвореше,

подъ

мощнымъ

вл1я-

шемъ котораго находился русскш певецъ ночной
души—Тютчевъ);

знаетъ каждый,

надъ репликой Анаксагора
второй части

Фауста

кто

застывалъ

во второмъ

действш

и кто пытался бросить

обратный взглядъ отъ «натурфилософии» Гете къ
ея истокамъ, интуитивно воспроизводя въ своемъ
сознанш
съ

мыслимый

невыявленный

ходъ

собьтй

протофеноменомъ.
Поскольку т е «мнешя»,

рилъ,

будто

«онъ

о коихъ

видитъ

ихъ

Гете

въ

гово-

действи-

тельности передъ собою» суть продуктъ «сомнамбулическаго
творчества
ману въ
помехи,

(пасМ^уапсПепзсЪ)
(какъ

1824

сказалъ

г.),

невинно»,

творчества», того

Гете однажды

которое

«совершается

Эккербезъ

которое «одно только и спо-

собно дать ростъ чему либо великому», постольку
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эти «мн-Ъшя», нигд-Ъ не высказанный и даже дневнымъ сознашемъ самого Гете не вполне схваченный, суть сказы Матерей; поскольку т е же «мнеН1Я»

высветлились,

согрелись

солнцемъ

и

образно зажили въ дневномъ сознанш Гете, они
суть платоническая идеи, сами порождающая

на

светъ БОЖ1Й н е л о ж н ы Я «изреченныя мысли».
Сказы Матерей

безсильны заворожить и лишить

языка того, кто ихъ осознаетъ какъ идеи.
Положеше и д в и ж е т е духа Гете обострялось и
осложнялось еще темъ обстоятельствомъ, что изъ
услышаннаго имъ сказа Матерей, какъ изъ семени,
потянулся, вследств1е
мента

въ

Гете,

мощнаго

солнечнаго

призракъ

не самый сказъ непосредственно, а
въ союзе съ нимъ, словно въ

порожденный

действительность

реально выброшенный изъ недръ Эрды,
феноменъ,

надлежало, какъ

п р о т о-

солнечное

ние—средь бела дня, признать за идею, разъ
этомъ должна была быть начата

эле-

перворастешя;

видеобъ

разумная

речь. Вотъ почему въ отмеченномъ тексте говорится объ опасностяхъ и пещеры Эрды и солнечнаго
удара, который еще более, чемъ сама эта пещера,
угрожалъ Гете.

| ,• 1 '
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