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В

очередной статье, посвященной
творчеству замечательного российского философа Серебряного века
Л. И. Шестова [1; 2; 3], хочется обратиться к
источникам его философского вдохновения.
Теоретико-методологическую базу исследования составляют следующие методы: во-первых, сочетание исторического и
логического методов – историко-философского изучения трудов Л. Шестова и их логического анализа; во-вторых, структурный метод, проясняющий суждения философа как элементы его общего мировоззрения. Результаты этого анализа проявляются в обобщении, произведенном при
помощи системного метода исследования.
Л. Шестов неоднократно подчеркивал
влияние ряда философов и писателей на
формирование его собственных воззрений.
Речь идет об У. Шекспире, М. Лютере,
Ф. М. Достоевском, С. Кьеркегоре и
Ф. Ницше. Каждый из них решал собственные задачи и по-своему повлиял на
Шестова. Но было у них и нечто общее,
что и позволило Шестову объединить их
взгляды на ином уровне в собственных
философских трудах. Это отчетливо видно
на примере отношения Шестова к творчеству У. Шекспира.
Шестов-философ формировался под
влиянием ряда факторов. Здесь и жизненные обстоятельства, воздвигшие на десять
лет стену между философом и его семьей,
отечеством. Вспомним также, что Лев
Исаакович не имел философского образования, а закончил юридический факультет
Киевского университета. Юридическое
образование придало историко-философским исследованиям Шестова неповторимый оттенок и остроту захватывающего
расследования за счет использования не
только традиционно философского, но и
герменевтического, а иногда и юридического подходов.
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Труды Л. Шестова – это не только философия, но и прекрасная литература, включающая яркие образы, свободные и при
этом убедительные экскурсы в историю
философии. Художественность, образность
языка Шестова, его лаконизм, ирония, а
подчас и жесткий сарказм делают его труды не только познавательным, но и увлекательным чтением. Вдохновленный творчеством Шекспира и Достоевского, Шестов
создает свои труды на грани литературы и
философии (с бесспорным перевесом в
сторону последней). Это вполне соответствует особенности российской философии,
которая в целом дала свои лучшие плоды
именно в литературе (в творчестве
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и
А. П. Чехова).
При изложении собственных взглядов
Шестов чаще апеллирует к Шекспиру,
Пушкину и Лермонтову, чем к собственно
философам. Почему? Философия Шестова
принципиально адогматична; мыслитель
не стремится к обобщениям и настороженно относится к абстракциям, а пишет о
жизни и свободе конкретного, живого, неповторимого человека. Шестова часто упрекают за то, что он не создал целостной
концепции, забывая при этом, что он шел
на это совершенно сознательно.
Именно так писал и великий Шекспир,
гениальное творчество которого не содержит практических рекомендаций для человеческой жизни, морализаторства и тем
более теоретических обобщений. Шекспир
разворачивает драматическую картину человеческого бытия. Именно Шекспира
Шестов называет своим первым вдохновителем, побудившим молодого юриста и
предпринимателя заняться философией.
Шестов также отмечал, что, не придя к пониманию творчества Шекспира, он не смог
бы понять учение Ницше. Произведения
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Шекспира, таким образом, послужили основой мировоззрения Л. Шестова.
Все исследователи творчества Шестова
отмечают, что началом его является литературно-философский труд «Шекспир и
его критик Брандес» (1898). На этом дело и
заканчивается. Сам Лев Исаакович впоследствии называл эту книгу неудачной и
даже сожалел о ее написании. Однако
именно эта работа позволяет увидеть изначальные незыблемые основы философского мировоззрения Шестова, а также
проследить те изменения, которые это мировоззрение претерпевает по мере развития духовного мира философа.
В своем труде Л. И. Шестов предпринимает критический анализ книги датского
литературного критика Г. Брандеса «Вильям Шекспир». В лице Брандеса Шестов дает отпор всему позитивистскому, примитивно-обывательскому пониманию жизни
и искусства, сложившемуся к тому времени
в Европе. Не случайно книга начинается с
критики взглядов классика философии
искусства И. Тэна.
Работа Шестова написана на грани литературы и философии (этот литературнофилософский период продолжается до
1911 г.), но в ней поставлен целый ряд
важнейших вопросов экзистенциальной
философии. Начнем с того, что это вопрос
о соотношении естественных законов природы и внутреннего мира человека. Действие объективных закономерностей, необходимости зачастую проявляются в жизни
человека как случайность, заставляя его
страдать, – именно так понимали источник
человеческой трагедии современные Шестову позитивисты.
Шестов в своей работе доказывает, что
подлинной необходимостью (и смыслом
жизни) являются прохождение человека
через страдание и последующий духовный
рост личности (главным героем Шекспира
для Шестова в этом значении является король Лир). «Универсальным принципом
взаимосвязи событий является их нематериальность» [6. – С. 164].

Законы же природы, согласно Шестову,
– это, скорее всего, лишь некие правила
внешнего распорядка. Поэтому драматические повороты в жизни героев Шекспира
он понимает не как случайность, а как необходимость.
К основным проблемам данного труда
относится также вопрос с соотношении
теоретического, кабинетного мышления и
реальной жизни. На протяжении всей истории своего творчества Л. И. Шестов постоянно возвращается к этому вопросу,
идет ли речь о теории познания или спасении человеческой души [7]. «Именно через призму теории познания он затем решает вопросы мировоззренческого, нравственного, культурологического характера» [3. – С. 144].
В начале своего творческого пути Шестов еще не отказался окончательно от рационалистического способа познания, не
осуществил сознательный переход на сторону иррационализма, но критика отвлеченного мышления звучит у него необычайно резко. Наряду с этим уже в самом
начале книги мы видим решительную
критику Шестовым позитивистских объяснений жизни как цветения на поверхности
(объективных законов).
Опираясь на гениальные произведения
Шекспира, Шестов указывает, что исследованию подлежат не абстрактные понятия,
а живые люди. Так, Шекспир не занимается морализаторством и обобщениями, а
дает нам картину неповторимой человеческой жизни. В более поздних трудах Шестов подчеркнет эту особенность в творчестве Пушкина. Шестов, таким образом, с
самого начала твердо встает на позиции
персонализма как особенности философского мировоззрения.
Помимо этого, следует отметить великолепное понимание Шестовым творчества Шекспира. В частности, Брандес сводит
цели Шекспира к описанию психологии
его героев перед лицом трагедии, а в смятении Гамлета видит стремление писателя
обрисовать собственное психическое состояние. Брандес полагает, что Шекспир
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задает вопросы, но не находит на них ответы. Это касается в том числе и главного
труда Шекспира «Гамлет». Такой подход
ставит под сомнение саму гениальность
писателя.
Великолепные логика и интуиция Шестова в сочетании с дотошностью юриста
позволили преодолеть противоречия в
понимании творчества Шекспира и четко
показать те смыслы, те ответы, ради которых были созданы великие пьесы. То, что
было для нас случайным и неясным в пьесах Шекспира, становится логичным и понятным после прочтения трудов Шестова,
каждая деталь обретает свое место.
Несколько забегая вперед, предупредим
читателя о том, что вскоре изменятся
взгляды самого Шестова, что заставит его
произвести переоценку некоторых героев
трагедий Шекспира и мотивов их поступков. По-видимому, именно это позже заставило Шестова счесть первую работу,
посвященную творчеству Шекспира, неудачной, возможно, поспешной.
Вместе с тем вернемся к труду «Шекспир и его критик Брандес». Центром исследования является образ Гамлета, который в начале повествования Шекспира
нам, казалось бы, вполне ясен: милый, умный, кроткий человек. Странность начинается после того, как Шекспир указывает
возраст Гамлета – 30 лет. Оказывается, мы
имеем дело не с юношей, а с взрослым
мужчиной. Откуда же такое незнание и
неприятие жизни? Шекспир пишет о том,
что предыдущие годы Гамлет провел в
учении в университете. Шестов делает вывод: теоретический, книжный способ мышления сделал для Гамлета невозможным
понимание жизни [8].
В мире Гамлета все логично, там нет
места горю или безумию, а также потребности всмотреться в жизнь. Действительно,
Шекспир отчетливо показывает это в своей
пьесе. Образ Гамлета подчеркнут образами
его друзей по университету – Розенкранца
и Гильденстерна, присутствие которых в
пьесе кажется непонятным, ненужным.
Специально приглашенные королевой для
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того, чтобы отвлечь, успокоить Гамлета, на
протяжении всей пьесы они не делают решительно ничего, а проводят время в отвлеченных беседах. Да и сам Гамлет не обращается к ним за поддержкой. Они прошли ту же школу абстрактного теоретизирования, что и Гамлет. К тому же у них отсутствует мотивация для погружения в
жизненную ситуацию другого человека.
Они бессильны чем-либо помочь, да и
вряд ли догадываются, что кто-то нуждается в помощи. Кто, как не Гамлет, оказавшийся по другую сторону, прекрасно это
осознает.
Гамлет должен познать жизнь, но он
этого не хочет и не понимает, для чего это
нужно. Порвалась связь времен… Его умозрительный мир разрушен. Шестов решительно осуждает познание ради познания,
принижающее жизнь. Он указывает на отсутствие у Гамлета каких бы то ни было
положительных качеств, помимо того, что
он умен. Он не жаден, не корыстолюбив и
т. д. В жизни нет ничего, за что Гамлет мог
бы отдать душу, он ничего и никого не
любит. Вот поэтому он не хочет и не может
идти навстречу судьбе. Все мы замечали,
что Гамлет прекрасен в своих рассуждениях, но ужасен в поступках. Трагедия Гамлета – не результат хаоса и абсурда, она имеет глубокий смысл. Каждый рожденный
должен жить. Гамлет этого не хочет.
Шестов подчеркивает взаимосвязь трагедий «Гамлет» и «Юлий Цезарь» (эта пьеса написана раньше пьесы «Гамлет») как
вопроса и ответа. Ответы дает Брут. Шестов утверждает, что, сравнивая эти произведения, мы приходим к неизбежному выводу о том, что Шекспир осуждает гамлетовскую философию.
Сюжеты этих двух пьес очень сходны,
это развитие одной темы. Брут так же, как
и Гамлет, находится в борьбе с самим собой, но его рассуждения всегда облекаются
в плоть и кровь. Жить и мыслить для Брута
– неразрывный процесс. Мораль для него –
не абстракция, а судьбы живых людей.
Книги помогают Бруту лучше понять
жизнь, а не уводят от нее. Трагедии Брута,
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Гамлета, Лира и других героев Шекспира
приводят к росту души, и в этом их глубочайший смысл.
В работе «Шекспир и его критик Брандес» Шестов еще не осуждает мораль как
мотивацию человеческих поступков. Более
того, он подчеркивает, что ни один из героев Шекспира не стремится к злу, что все
они ищут лучшего и пытаются оправдать с
помощью совести самые ужасные деяния.
Однако мораль уже занимает для Шестова
не ведущее, а промежуточное положение,
а глубинной основой мотивации человеческих поступков является столкновение
нужд и страстей.
Пройдет всего четыре года и Л. И. Шестов напишет следующую работу, посвященную творчеству Шекспира, – «Юлий
Цезарь» (1902). Срок небольшой, но какие
изменения претерпели взгляды философа!
Теперь он вполне постиг смысл учения
Ф. Ницше и, пожалуй, стал еще большим
ницшеанцем, чем сам знаменитый философ. Прежние оценки героев Шекспира (да
и самого Шекспира) уже недействительны.
Брут (как и Шекспир) становится «верноподданным морали», готовым по ее призыву действовать немедленно. А мораль
требует жертв, в том числе кровавых. И когда на одной чаше весов оказывается жизнь
Цезаря, а на другой – требования морали,
Шекспир (как и Брут) делает все, чтобы
перетянула вторая. Брут теперь воспринимается Шестовым как человек с подавленной волей, действующий несвободно.
Гамлет (вспомним, что «Гамлет» написан
Шекспиром позже «Юлия Цезаря») же не
становится рабом морали и дает волю отчаянию. Попытка разрешить трагедию с
помощью традиционной морали даже не
предпринимается [9. – С. 186].

Таким образом, сам Шекспир, согласно
Шестову, переходит от смирения к дерзновению. В пьесе «Юлий Цезарь» Шестова
теперь привлекает не Брут, а Антоний, не
признающий никакой морали, живущий,
подобно хищнику, собственной жизнью [9.
– С. 189]. Стоит ли после этого удивляться
тому, что зрелый Шестов сожалеет о написании своей ранней работы.
Н. О. Лосский отмечал, что Шестов зовет нас из иллюзорного мира необходимости, придуманного наукой, в мир, где не
законы владычествуют над смертными и
бессмертными, а где бессмертные и созданные ими смертные сами творят и сами
отменяют законы. В этом мире господствует не разум, а творческая воля. Этот мир
недалеко от нас; мы уже находимся в нем,
но наука приучила нас не замечать его [5. –
С. 135].
Позже Шестов еще много будет писать о
Шекспире, неизменно подчеркивая его гениальность, но в данном случае для нас
интересна динамика трудов «Шекспир и
его критик Брандес» и «Юлий Цезарь». Их
анализ позволяет утверждать, что основным методом литературных и философских исследований Л. И. Шестова является
герменевтический.
На примере критики Шестовым творчества У. Шекспира можно с отчетливостью
видеть, как изменения собственных убеждений заставляют философа пересмотреть
оценки замыслов и идей гениального драматурга. Теперь Шестов фактически приходит к выводу о том, что Шекспир в своих
духовных исканиях проделал тот же путь,
что и он сам. Кроме того, эти труды важны
для понимания направления и логики развития взглядов Л. И. Шестова.
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