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Аннотация: в статье рассмотрены и опровергнуты основные мифы о 

взглядах немецкого мыслителя Фридриха Ницше. Также приведены причины воз-

можных недопониманий к высказываниям и трудам философа. 
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Фридрих Ницше является одним из самых влиятельных мыслителей своего 

времени. Но несмотря на это, идеи его не раз подвергались критике. Критика эта 

была зачастую не оправдана, а обвинения на философа выдвигались лишь из-за 

вырванных из контекста фраз. Его мысли были искажены нацистами и перевер-

нуты в совсем иные формы на долгие десятилетия вперед. На сегодняшний день 

наиболее популярны три мифа, которые будут подробнее рассмотрены ниже. 

Первый миф гласит, что Ницше являлся ярым антисемитом и нацистом. 

Этот миф был развенчан доктором филологических наук Гретой Ионкис в своей 

статье для журнала Лехаим «Фридрих Ницше и евреи» еще в 2008 году. Говоря 

кратко, со всем его неоднозначным отношением к евреям Ницше не был антисе-

митом. Его критика сводилась к тому, что евреи были причиной появления хри-

стианства с его нравственностью равенства и справедливости, что ослабляло 

волю значительного меньшинства и позволило слабым и безличным людям со-

ответствовать избранным и даже превзойти их в своем жизненном статусе. Это 

все, за что Ницше обвинял их. С другой стороны, он понимал, что этот народ 
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сделал для европейской цивилизации. Сам Ницше признал в своем труде «Чело-

веческое, слишком человеческое», евреи – это народ, «который, не без нашей со-

вокупной вины, имел наиболее многострадальную историю среди всех народов 

и которому мы обязаны самым благородным человеком (Христом), самым чи-

стым мудрецом (Спинозой), самой могущественной книгой и самым влиятель-

ным нравственным законом в мире». 

Второе заблуждение (основанное на его вырванной из контекста фразе 

«идёшь к женщине – не забудь взять кнут») ведет нас к тому, что Ницше был 

женоненавистником. Об этом можно размышлять довольно долго, так как отно-

шение Ницше к женщинам довольно двойственно, как и многие его взгляды. Но 

стоит обратить внимание на то, что вышеприведенная фраза, ставшая краеуголь-

ным камнем в построении данного заблуждения, была вырвана из работы «Так 

говорил Заратустра». Эта фраза принадлежит не самому Заратустре, а женщине, 

которая его поучала. Другие высказывания Ницше на счет противоположного 

пола позволяют нам увидеть скорее человека, опасающегося близости с женщи-

нами. Вот что пишет он в работе «За пределами добра и зла» (кн. 7, аф. 239): 

«Страх и сострадание: с этими чувствами стоял до сих пор мужчина перед жен-

щиной, всегда уже одной ногой в трагедии, которая терзает его, в то же время 

чаруя». 

А вот концепция «Бог умер» (Gott ist tot) – третий миф – нуждается в допол-

нительных разъяснениях. Для начала, не стоит забывать о том, что сам Ницше 

имел ввиду под этими словами. В первый раз мысль о смерти Бога появилась в 

работе «Весёлая наука» («La gaya scienza»), «Безумец кинулся в самую толпу, 

пронзая их своим взглядом. «Куда подевался Бог? – закричал он. – Сейчас я вам 

скажу! Мы убили его – вы и я! Но как мы его убили? Как сумели исчерпать глуби 

морские? Кто дал нам губку, чтоб стереть весь небосвод? Что мы творили, от-

цепляя Землю от Солнца? Куда она теперь летит? Куда летим мы сами? Прочь 

от Солнца, от солнц? Не падаем ли мы безостановочно? И вниз – и назад себя, и 

в бока, и вперед себя, и во все стороны? И есть ли всё ещё верх и низ? И не 

блуждаем ли мы в бесконечном Ничто? И не зевает ли нам в лицо пустота? Разве 
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не стало холоднее? Не наступает ли всякий миг Ночь и все больше и больше 

Ночи? Разве не приходится нам зажигать фонари среди бела дня? И разве не 

слышна нам кирка гробокопателя, хоронящего Бога? И носы наши – разве не 

чуют они вонь гниющего Бога? – Ведь и Боги тлеют! Бог мертв! Он и останется 

мертвым! И это мы его убили!». 

На самом деле, в этой пламенной речи ярого атеизма, с которым все чаще 

путают идеи Ницше, не более, чем научных терминов в речах церковных деяте-

лей. В этом отрывке видна трагедия утраты чего-то важного, потеря ориентиров, 

которые ознаменовывают экзистенциальный кризис человека. Эта работа не о 

том, есть бог или не, а о том, что пришла пора переоценить ценности и по-дру-

гому взглянуть на природу человечества. 

Можно сказать, что философия Ницше является философией прорыва, по-

явившейся в сложную эпоху, которая требовала новые модели мира и человека. 

Глядя на мифы, которыми опутана философия Фридриха Ницше, его идеи пока 

не поняты до конца и, соответственно, пока еще не могут до конца прижиться. 

Человечеству еще предстоит разобраться в его философии. 
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