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Фри́дрих Ви́льгельм Ни́цше (нем. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

[ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːtʃə]; 15 октября 1844, Рёккен, Германский союз 

— 25 августа 1900, Веймар, Германская империя) — немецкий 

мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, создатель 

самобытного философского учения, которое носит подчёркнуто 

неакадемический характер и получило распространение, 

выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества. 

Фундаментальная концепция включает в себя особые критерии 

оценки действительности, поставившие под сомнение 

основополагающие принципы действующих форм морали, 

религии, культуры и общественно-политических отношений. 

Будучи изложенными в афористической манере, сочинения Ницше 

получают неоднозначные интерпретации, вызывая много 

разногласий. 

 

Философия[  

 

Ницше одним из первых подверг сомнению единство 
субъекта, причинность воли, истину как единое основание 
мира, возможность рационального обоснования поступков. 

Афористичность философии Ницше 

Будучи классическим филологом по образованию, Ницше большое 

внимание уделял стилю ведения и изложения своей философии, 

снискав себе славу выдающегося стилиста. Философия Ницше не 

организована в систему, волю к которой он полагал недостатком 

честности. Наиболее значимой формой его философии являются 

афоризмы, выражающие запечатлённое движение состояния и 

мысли автора, находящихся в вечном становлении. Причины 

подобного стиля однозначно не выявляются. С одной стороны, 

такое изложение связано с желанием Ницше длительную часть 

времени проводить в прогулках, что лишало его возможности 

последовательного конспектирования мыслей. С другой стороны, 

свои ограничения накладывала и болезнь философа, не 



позволяющая долго смотреть на белые листы бумаги без рези в 

глазах. Тем не менее, афористичность письма следует отнести 

также (в духе философии самого Ницше с её пестуемым amor fati, 

иначе любовью к судьбе) к осознанному выбору философа, считая 

результатом развития его убеждений. 

 

Афоризм, как свой собственный комментарий, разворачивается 

лишь при вовлечении читателя в постоянное переконструирование 

смысла, выходящего далеко за пределы контекста отдельного 

афоризма. Это движение смысла не может никогда закончиться, 

адекватнее воспроизводя опыт жизни. Жизнь, так открытая в 

мысли, оказывается доказанной по самому факту прочтения 

афоризма, внешне бездоказательного. 

Здоровое и упадочное 

В своей философии Ницше развивал новое отношение к 

действительности, построенное на метафизике «бытия 

становления», а не данности и неизменности. В рамках подобного  

Дионис и Аполлон. Проблема Сократа 

Источник здоровой культуры Ницше усматривал в сосуществовании 

двух начал: дионисийского и аполлонийского. Первое 

олицетворяет собой необузданную, роковую, пьянящую, идущую 

из самых недр природы страсть жизни, возвращающую человека к 

непосредственной гармонии мира и единству всего со всем; 

второе, аполлонийское, окутывает жизнь «прекрасной кажимостью 

сновиденческих миров», позволяя мириться с нею. Взаимно 

преодолевая друг друга, дионисийское и аполлонийское 

развиваются в строгом соотношении. В рамках искусства 

столкновение этих начал приводит к рождению древнегреческой 

трагедии, на материале которой Ницше и разворачивает картину 

становления культуры. Наблюдая за развитием культуры Древней 

Греции, Ницше заострил внимание на фигуре Сократа. Тот 



утверждал возможность постижения и даже исправления жизни 

посредством диктатуры разума. Таким образом, Дионис оказался 

изгнанным из культуры, а Аполлон выродился в логический 

схематизм. Совершённый насильный перекос и является 

источником кризиса культуры, оказавшейся обескровленной и 

лишённой, в частности, мифоввзгляда истина как соответствие 

идеи действительности более не может считаться онтологическим 

основанием мира, а становится лишь частной ценностью. 

Выходящие на первый план рассмотрения ценности вообще 

оцениваются по их соответствию задачам жизни: здоровые 

прославляют и укрепляют жизнь, тогда как упадочные 

представляют болезнь и разложение. Всякий знак уже есть признак 

бессилия и оскудения жизни, в своей полноте всегда являющейся 

событием. Раскрытие смысла, стоящего за симптомом, позволяет 

обнаружить источник упадка. С этой позиции Ницше 

предпринимает попытку переоценки ценностей, до сих пор 

некритично подразумеваемых в качестве самих собой 

разумеющихся 

 

Смерть Бога. Нигилизм 

Одним из наиболее ярких символов, запечатлённых и 

рассмотренных философией Ницше, стала так называемая смерть 

Бога. Она знаменует утрату доверия к сверхчувственным 

основаниям ценностных ориентиров, то есть нигилизм, 

проявившийся в западноевропейской философии и культуре. 

Процесс этот, по мнению Ницше, исходит из нездоровья самого 

духа христианского учения, отдающего предпочтение 

потустороннему миру. 

 

Смерть Бога проявляется в охватывающем людей ощущении 

бездомности, осиротелости, потери гаранта благости бытия. Старые 

ценности не удовлетворяют человека, так как он ощущает их 



безжизненность и не чувствует, чтобы они относились конкретно к 

нему. «Бог задохнулся в богословии, нравственность — в морали», 

— пишет Ницше, они стали чужды человеку. В результате 

возрастает нигилизм, который простирается от простого отрицания 

возможности хоть какой-либо осмысленности и хаотического 

блуждания в мире до последовательной переоценки всех 

ценностей с тем, чтобы вернуть их на службу жизни. 

 

Вечное возвращение 

 

Ницше на портрете Эдварда Мунка 

Способом, которым нечто обретает бытие, Ницше усматривает 

вечное возвращение: постоянство в вечности обретается через 

повторяющееся возвращение того же самого, а не через 

непреходящую неизменность. В таком рассмотрении на передний 

план выходит вопрос не о причине сущего, а о том, почему оно 

всегда возвращается таким, а не другим. Своеобразной отмычкой к 

этому вопросу служит представление о воле к власти: возвращается 

такое сущее, которое, сообразуя действительность с собой, создало 

предпосылки для возвращения. 

 

Этической стороной вечного возвращения является вопрошание о 

сопричастности (или со-принадлежности) ему: так ли ты 

проживаешь текущий момент, чтобы желать вечного возвращения 

того же самого. Благодаря такой постановке каждому мгновению 

возвращается мера вечного: ценно то, что выдерживает испытание 

вечным возвращением, а не то, что изначально в перспективу 

вечного может быть помещено. Тем, кто вечное возвращение готов 

принять, является сверхчеловек 

Сверхчеловек 



Сверхчеловек — это человек, которому удалось преодолеть 

дробность своего существования, который вернул себе мир и 

поднял взор над его горизонтом. Сверхчеловек, по словам Ницше, 

смысл земли, в нём природа обретает своё онтологическое 

оправдание. В противоположность ему, последний человек 

представляет вырождение человеческого рода, живёт в полном 

забвении своей сущности, отдав её на откуп звериному 

пребыванию в комфортных условиях. 

Воля к власти 

См. также: Воля к власти 

Воля к власти есть организующий принцип всего живого и, шире, 

существующего. Переводимый также как воля к мощи, этот 

принцип утверждает творческий характер становления, в котором 

разрозненные факты бытия обретают единую меру существования. 

При этом, воля к власти не есть произвол или насилие над сущим, 

но только желание исполнить элементарный долг жизни — мочь. 


