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Фридрих Ницше

Движение

ксовершенству
Ктопишеткровьюипритчами,
тотхочет,чтобыегонечитали,
азаучивалинаизусть.
Фридрих Ницше

ПЕРЕНЕСЁМСЯснашейрубрикой
изАмерикивЕвропу.Сегодня–слово
мыслителю,создателюсамобытного
философскогоучения,докторуклассическойфилологии,поэту,композитору
ФридрихуНицше(1844–1900).Еготрудыучёныеотносяткнемецкойфилософии,хотясамонутверждал:«Мои
предки были польскими дворянами
(Ницкие)»,«Ячистокровныйпольский
дворянин»,«Ягоржусьсвоимпольским
происхождением»…

ГоворяофилософииНицше,опятьтакиневсёздесьоднозначно.Егофилософскиепроизведенияносятопределённо неакадемический характер,
скорее–поэтический.Недаромвряду
снаучнымититуламимыобозначили
его как поэта. В различных исследовательскихработахФридрихаНицше
называютещёфилософствующимэссеистом, лириком познания или, что
ближекистине,–философом-поэтом.
ФилософияНицшеприводитвсостоя-
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ниеступорапрофессиональныхфилософов,которыенемогутповеситьна
еготрудыкакую-тосистематизирующуюбирку.
Оценкиреальногомиравыходяту
Ницшезапределыосновополагающих
принципов морали, религии, этики и
эстетики, общественно-политических вопросов. Его взгляды на мироустройство воспринимались какпрорывывбессознательное,недоступное
обычномучеловеческомуразуму.ФилософияНицшесобытийнаизачастую
являетсярассказомокаком-тособытии.ЗдесьФридрихаНицшеможноназватьещёипрозаиком.Поэтическим
прозаиком.Письмоегопоэтично.Нет
другогофилософа,которыйбыписал
своитрудытакхудожественно.
НицшеоказалвлияниенаА.Герцена, А. Блока, А. Белого, Вл. Соловьёва…ОднаизключевыхфигурСеребряного века, поэт Вяч.Иванов называл
духНицшероднымивтожевремявселенским.Религиозныйиполитический
философН.Бердяевхарактеризовал
философиюНицшекак«самоесильное
влияниенарусскийренессанс».ВкультуреСеребряноговекаНицшеявлялся
преждевсегопоэтом,авторомпоэмы
«ТакговорилЗаратустра»,которая,
балансируямеждуфилософией,прозой
и поэзией, содержит ключевые идеи
автора. Его видение мира поразило
нашихпоэтовивоспринималосьгениальнымпророчеством.
Поклонником философа был Максим Горький. Его не могла не затронутьидеясверхчеловека,тоестьчеловекасгордоподнятойголовой,волевого,творческого,вовсехотношениях совершенного, с взглядом выше
общепринятого горизонта. Как тут
невспомнитьгорьковскийциклпублицистики«Несвоевременныемысли»и
ницшевы«Несвоевременныеразмышления»иливдругомпереводе– «Несвоевременныемысли»?Иликакжене
припомнить со школьной скамьи известные«ПеснюоСоколе»и«Песнюо
Буревестнике»!Горькийивнешностью
подражалНицше,дажеусытакиеже

пышныеотпустил.Сравнитедляинтересаихпортреты.
ФридрихВильгельмНицшеродилсявРёккене(недалекоотЛейпцига)в
семьелютеранскогопастора.Учился
вБоннском,Лейпцигскомуниверситетах.Ввозрасте24лет,ещёстудентом, был приглашён на должность
профессора классической филологии
Базельскогоуниверситета.Степень
докторабылаприсужденаемупочётнымобразом,безкакой-либозащиты,
дажебездиссертации.ТакогоЕвропа
незнала.Нередкослучалось,особенно
призащитедокторскихдиссертаций,
экзаменующий оказывался гораздо
младшеэкзаменуемого.
Ницше был слаб здоровьем.
С 18 лет он испытывал сильные головные боли, расстройство сна…
К 30 годам здоровье его ещё более
ухудшилось. Жизнь превратилась в
бесконечнуюборьбусболезнью.Онпишет: «Моей специальностью стало:
втечениедвух-трёхднейнапролётс
совершеннойясностьювыноситьнестерпимую боль... сопровождаемую
рвотой со слизью». Но сила характера молодого человека взяла верх.
Иглавнымцелителембылоеготворчество.Ницшевыскажется:«Зрелость
моегодухаприходитсянаэтострашноевремя;свидетельство«Утренняя
звезда»,написаннаямноюв1882году,
когда я пережил зиму невообразимо
печального состояния…» И в итоге
поразительноеговысказывание,парадоксальноеи невообразиможизнеутверждающее:«Вконцеконцовболезнь
принесламневеличайшуюпользу:она
выделиламенясредиостальных,она
вернуламнемужество…»Жизненный
путьитворчествоФридрихаНицше
–этоуникальныйивсейсвоейжизнью
подтверждённый факт уничтожения
всебетвариидвиженияксовершенству, это пример само-преодоления,
само-созидания, строительства в
себе,несмотряниначто,творца,названногоимсверхчеловеком.
Конец жизни его печален… Но у
когоонрадужен?Человексудитсяне

поегопредсмертнымболезнямипоследнимднямжизни,апоегодостижениям,взлётам,высшимточкамжизни.
АониуНицше,каквидим,были,даещё
какие!Оноставилбогатоефилософское,поэтическое, гуманитарное наследие,вооружилнеобычнымвидениемокружающегонасмироустройства.
Ипользоватьсявсемэтимнужноумело. Любое изобретение, любой предмет,будьонматериаленилиидеален,
может в итоге, в зависимости от
типачеловеческойнатуры,повернуть
втуилиинуюсторону.
Мы отмечали поэтичность письма Ницше. Это – да. Но что завораживает и не отпускает, заставляя

возвращаться и возвращаться к его
мыслям,–этоещё,конечноже,парадоксальностьиафористичностьвысказываний. Афоризм – один из главныхсоставляющихегостиля–стиля,
которыйонназывалвсвоёмтворчестве путеводной нитью. Максимы и
афоризмы представляют наиболее
значимуюформуегофилософии,вних
зиждятся состояние и движение его
мысли.
Передвами,друзья,нашасобственнаявыборкавысказываниймыслителя,
специальноподготовленнаядля «Казанскогоальманаха»,как,собственно,
ивсепредыдущиеподборкиврубрике
«Класснаяклассика».
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Родить
танцующуюзвезду
1
КОГДА Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро
своей родины и пошёл в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце
его – и в одно утро поднялся он с зарёю, стал перед солнцем и так говорил к нему:
«Великое светило! К чему свелось бы твоё счастье, если б не было у тебя тех,
кому ты светишь!
(…) Взгляни! Я пересытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком
много мёду; мне нужны руки, простёртые ко мне.
Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали
бы опять радоваться безумству своему, а бедные – богатству своему.
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