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Аннотация: данная работа посвящена Фридриху Ницше и его идеям. В ней 

раскрываются взгляды Ницше на различные важные составляющие мира: рели-

гию, государство, мораль. В работе представлено отношение философа и наци-

онал-социализма, воплощение его идеи в настоящее время. 
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Имя великого немецкого философа, жившего с 1844 по 1900 года, все знают 

еще с детства, но многие понятия не имеют, каких взглядов придерживался этот 

мыслитель. Как только не называли Ницше: имморалист, нигилист, фашист, враг 

всего человеческого, но все эти ярлыки можно оспорить после изучения трудов 

мыслителя. Творчество одного из самые известных философов до сих пор вызы-

вает большое количество разнообразных истолкований. Иногда можно услышать 

диаметрально противоположные точки зрения по одной и той же идеи Фридриха 

Ницше. Каких же взглядов придерживался философ? За какие идеи современ-

ники Ницше критиковали его? Почему философ вызывает неоднозначные 

взгляды? 

Главное темой всех работ Ницше является «мораль». Она оказывается цен-

тральной фигурой всех его размышлений. Выведенные им идеи о государстве, 

религии, философии базируются на морали. 
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Что же в понятии Ницше мораль? 

По мнению философа, морали не существует в том представлении, к кото-

рому привык человек во все времена. 

У Ницше существует две интерпретации морали: мораль аристократов и мо-

раль рабов. Для первых великой ценностью считается сказать «да» самому себе, 

вторые же привыкли говорить «да» другим людям. Рабам необходимо было то, 

что поднимет их на ступень выше. Для этого следовало доказать несостоятель-

ность «сильных», посредством ввода иной силы-Бога, который проповедует, что 

только добрый и праведный человек достоин хорошей жизни, остальные же счи-

таются «злыми». Для таких людей Бог создал рай, а в противовес ему-ад. Люди 

рабской морали ценят доброту, смирение и сочувствие, в то время как мораль 

господ подразумевает наличие у них гордости, силы и благородства. Мораль гос-

под основывается на оценке действий, какими они оказались для того, кто их 

совершил, хорошими или плохими. Рабская мораль, напротив, оценивает по-

ступки согласно добрым и злым намерениям. Мораль рабов была создана в про-

тивовес всему, что имело ценность для господ. 

Более того, Ницше утверждает, что существует большое количество мора-

лей для человека, которые он применят в различных, удобных для себя ситуа-

циях. «Есть морали, назначение которых – оправдывать их создателя перед дру-

гими; одних моралей – успокаивать его и возбуждать в нем чувство внутреннего 

довольства собою; другими – он хочет пригвоздить самого себя к кресту и сми-

рить себя; третьими – мстить, при помощи четвертых – скрыться, при помощи 

еще других – преобразиться и вознестись на недосягаемую высоту.» 

Ницше считал себя учеником Шопенгауэра. Он, как и его учитель, смотрел 

на жизнь как на отрезок боли и разрушения, которые только и может приносить 

бытие. Философ говорит: «Мы-имморалисты», хотя последователей и сторонни-

ков у Ницше не было, в своих феноменальных воззрениях автор был одинок. Да, 

он считал, что был учеником Шопенгауэра, но Ницше не перенимал его идеи, он 

просто с чем-то соглашался, и как оказалось в будущем, даже по-другому интер-

претировал некие мысли. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Способность противостоять жестокому миру можно обрести только в мире 

искусства. Он пытается найти в античной трагедии ту радость, которой так не 

достает людям. Это искусство способно поставить на другую ступень саму 

жизнь, и Ницше по-своему интерпретирует романтический образ греческой 

культуры. Он считал, что досокративская Греция самая настоящая. 

Добро и зло – это фундаментальные оценочные понятия, которые помогают 

человеку ориентироваться в окружающем его мире. Ницше уже в названии своей 

книги «По ту сторону добра и зла», которая является центральной работой 

Ницше о марали, закладывает определенный смысл. По ту сторону добра и зла, 

т.е. по ту сторону морали, по ту сторону религии. 

Ницше будучи в первую очередь филологом, вырос на классических грече-

ских учениях, которые базировались на язычестве, а не на библейских постула-

тах. В этой литературе нет твердых моральных убеждений, поэтому видение мо-

рали в трудах философа было предопределено. Здесь и начинается скрещивание 

морали и религии. 

Ницше можно назвать «философом язычником». «Ничего нет более нездо-

рового, чем христианство и христианское сострадание, но когда сочувствуют, 

теряют силу, развития уже нет, ведь закон роста – это селекция», говорит фило-

соф. Автор рассуждает о том, что находится по ту сторону морали, то есть по ту 

сторону христианства. Ницше говорит о том, что сами люди убили Бога, когда 

отказались от ценностей западной цивилизации. Старый человек умер вместе с 

Богом, и ему на замену должен прийти новый, т.е. тот самый сверхчеловек. Фи-

лософу категорически неприятно христианство. Современная мораль, по его 

мнению, – мораль сострадания, на которой базируется христианство 

Отвергает Ницше не только христианство, но и сопряженное с ней – мораль. 

Автор говорит, о несомненном превосходстве хорошего над плохим, но, что если 

хорошее является лишь тормозом для прогресса, для лучшей жизни, для буду-

щего. Связь Ницше и софистов. 

Еще одной проблемой, от которой должно избавиться человечество, явля-

ется поклонение своему государству. Ницше считает, что жить ради 
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государства – это абсурд. «Самое холодное из чудовищ – государство», одна его 

ложь бесстыднее другой: «Я, государство – народ!»; «На земле нет ничего более 

великого, чем я, я – Божий перст... Государство там, где все, и добрые и дурные, 

отравлены ядом, теряют самих себя; и это медленное самоубийство они назы-

вают жизнью». «Их идол дурно пахнет, как и все, кто ему поклоняется, они смер-

дят... Бегите от идолопоклонства бесполезных людей... Только там, где кончается 

государство, начинается небесполезный человек», – говорит Ницше от имени 

своего персонажа книги «Так говорит Заратустра». 

В контексте выбранной мной темы не могу не упомянуть связи Ницше и 

национал-социализма. 

Философия Ницше, представленная уходом от традиционных моральных 

ценностей, породило очень много противоречивых интерпретаций его учения. В 

нем также видели проповедника фашизма, например Лукач в своей работе «Раз-

рушение разума». Но не стоит забывать, что множество работ Ницше подверга-

лись редакции его сестры, Элизабет Ферстер-Ницше, которая гордилась своим 

братом и хотела во что бы то ни стало оставить его при себе. Она желала видеть 

в лице брата духовного лидера возрождения немецкого народа. Но как бы там ни 

было работы Ницше не диктуют «чистую расу сверхлюдей», он видит в лице фи-

лософа сверхчеловека, который откроет миру новых людей, перешедших «по ту 

сторону добра и зла». Истолкованная, национал-социалистами идея Фридриха 

Ницше о сверхчеловеке, несомненно, оставила кровавый след в истории мира. 

Но выставлять виноватым в этом философа по крайней мере некорректно. Сверх-

человек по Ницше – это итог культурно-духовного совершенствования человека, 

тип, превышающий современного Ницше человека по своим интеллектуально-

моральным качествам. Его сверхчеловек – это не фюрер, а его аргументы – не 

пистолет и нож, как это хотелось кому-то видеть в идеях Ницше и ими себя 

оправдать. Ницше признавал появление сверхчеловека как долгий процесс идеа-

лизации, как торжество духовной природы человека. Сверхчеловек Ницше- это 

благороднейший представитель рода. 
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Другим вопросом проблемы является положение о морали господ, морали 

рабов и напрямую связанных с этим понятий сильной «расы» и слабой. Гитле-

ровцы, естественно, причисляли. Уж очень импонировал им аристократизм 

Ницше, то, что он считал народ «постаментом для избранных натур», а также то, 

что по Ницше «сильная раса» должна быть господствующей. Теоретики фа-

шизма оправдывали свою жестокость по отношению к другим нациям (расам) 

именно этим постулатом. Да, Ницше часто пользуется понятием «раса», но тол-

кует он его скорее как интеллектуально-моральную, нежели национально-этни-

ческую характеристику. Сильная раса- это особая порода властвующих, высших 

людей, сверхлюдей с моралью господ, которой характерна высокая степень са-

моуважения, возвышенное, гордое состояние души ради которого можно по-

жертвовать своим богатством и жизнью. Слабая же раса – это жизненно слабые 

люди, живущие по принципу полезности. Малодушный, мелочный, унижаю-

щийся ради чужой выгоды человек – вот представитель морали рабов. Рабская 

мораль жаждет мелкого счастья, строгость же и суровость по отношению к себе – 

основа морали господ, как видим, по Ницше, определение сильной и слабой рас 

заключается в различии моральный ценностей, а не в том, какой национальности 

(расе) принадлежит человек. 

Идеи Ницше в какой – то степени можно назвать пророческими. Ведь в 

своей работе «По ту сторону добра и зла» он предсказал распад духовности, то-

талитаризм как следствие из демократии, всеобщее равенство, и все это вытекает 

из победы «морали рабов», которая приведет к тирании. Взглянув на современ-

ный мир, можно увидеть невооруженным глазом некоторые идеи Ницше. Боль-

шинство людей вспоминают о Боге только в моменты печали и страдания. Более 

того множество молодых людей приверженцы атеизма. Если посмотреть на связь 

человека и государства, то с каждым годом растет показатель абсентеизма, о чем 

в какой-то степени и говорил философ. Именно поэтому Ницше ищет путь ока-

заться «по ту сторону добра и зла». 
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