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Философия Фридриха Ницше носит особенный характер и, вероятно, является наиболее 

эксцентричной ветвью европейской философской мысли. Скандальная и радикальная, она 

существенно отличается от классической немецкой философии, основу которой заложили И. 

Кант и Г. Гегель [1, c. 416]. Философия Ницше меняет вектор философии, разворачивая его 

от гуманистических устремлений и морального совершенствования личности в сторону 

нигилизма. Суровая, величественная и трагичная философия Ницше напрямую связана с 

испытаниями, через которые философу пришлось пройти: поиск себя, выбор между 

профессией и призванием, болезни, непризнание среди современников. Не будет 

преувеличением сказать, что Ницше отдал жизнь за своё запоздалое бессмертие.  

Ницше воссоздал новую породу гения, которая не встречалась ранее в европейской  

цивилизации. Философия Ницше  заставляет взглянуть на вещи под принципиально новым 

углом. Философия Ницше словно даёт новый орган для восприятия вещей. Даже первые 

работы Ницше отмечены критикой Бога (к которому он относил все проявления 

сверхчувственного в человеке), развенчанием догм церкви, переоценкой ценностей, 

сложившихся в обществе за тысячи лет. Ницше объявлял любую мораль относительной и 

ограниченной. Большое влияние на взгляды Ницше оказал А. Шопенгауэр: «Я принадлежу к 

тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав первую его страницу, вполне уверены, что 

они прочитают все страницы и вслушаются в каждое сказанное им слово… Я понял его как 

если бы он писал для меня» [2, c. 40]. В своих работах Ницше определял мир как 

беспорядочную систему, потому что им правит не разум, а воля. Есть нечто, что сможет 

преодолеть беспорядок и это – «сверхчеловек» [3]. Работа над этой темой номинально 

относится к третьему, заключительному этапу работы философа, который, собственно, 

окончательно сформировал «ницшеанство» [4].  

Концепция сверхчеловека находит упоминание в ряде произведений Ницше и  получает 

своё окончательное развитие в произведении «Так говорил Заратустра». В сочинении 

«Шопенгауэр, как воспитатель» Ницше, пишет: «Цель развития данного вида находится там, 

где этот вид дошел до крайних пределов своего развития и переходит в высший» [5] . 

Философ формирует свою эволюционную теорию c отсылкой к теории Дарвина. Согласно 

теории эволюции принято считать, что высшей ступенью развития является человек или 

homo sapiens. Ницше выводит эволюцию за привычные рамки и образует некий новый 

биологический вид – homo supersapiens. Книга «Так говорил Заратустра» писалась в июне - 

начале июля 1883 г. в Рапалло и в феврале 1884 г. в Сильсе [6, c. 383]. Поэма была 

завершена за 10 недель. Не смотря на условную принадлежность к третьему этапу 

творчества философа, следует оговориться, что данное произведение и концепция 

сверхчеловека занимают совершенно особое место в библиографии Ницше. «Заратустра» 

стоит особняком и в творчестве Ницше, и в мировом наследии литературы. Трактовать 

данную книгу, оперируя привычными канонами анализа, невозможно. Ее органическая 
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музыкальность требует не столько осмысления, сколько сопереживания. В этом 

произведении прослеживается пылкий темперамент Ницше. Он излагает свои идеи 

отрывочно, афористически, с помощью глубоких психологических ассоциаций. По мнению 

Ницше, человек – это «болезнь Земли», он мимолетен, он «в своей основе есть нечто 

ошибочное» [7, c. 250]. Но нужно создать подлинного, нового человека – «сверхчеловека», 

который давал бы цель, был бы победителем «бытия и ничто» и являлся бы честным, в 

первую очередь перед самим собой. «Человек погибнет и придет на его место сверхчеловек»  

- писал Ницше [8].  

Сверхчеловек Ницше – это результат морального и культурно-духовного 

совершенствования человека. Сверхчеловек превосходит обычного человека настолько, что 

он выходит за рамки человеческого и фактически образует новый биологический тип. 

Сверхчеловек осознаёт необходимость возвыситься над былым уровнем не ради господства 

и доминирования, а для совершенно иного уровня бытия, к которому обычный человек еще 

не пришёл в своем развитии. В соответствии с концепцией Ницше,  человек – это мост 

между зверем и сверхчеловеком. В произведении «Так говорил Заратустра» находит 

отражение мысль о том, что человек может либо двигаться вперед - в сторону 

сверхчеловека, либо назад – к зверю. «До сих пор все существа создавали нечто, что 

превосходило их, а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее снова возвратиться 

к зверям, чем преодолеть человека? Что такое обезьяна для человека? Посмешище или 

мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, — 

посмешищем или мучительным позором» [9, с. 8].  

Рассматривая данные эволюционные метаморфозы, Ницше выделяет ступени, по которым 

человек поднимается к сверхчеловеку. Первая ступень – это состояние верблюда, навьюченного 

навязываемой моралью. Это состояние сопровождают рабство души, иго «добрых нравов» 

общества и тяжелая ноша христианства. Следующая стадия  - стадия льва характеризуется тем, 

что на ней человеческий дух сбрасывает с себя все эти моральные грузы и создает свободу для 

создания «новых ценностей». С момента превращения верблюда во льва и начинается эволюция 

человека в сверхчеловека. Эта стадия является в процессе эволюции предварительной ступенью 

и исчерпывается одним отрицанием. Следующая за ней стадия начинается с моментом 

превращения льва в ребенка. В процессе реализации сверхчеловека — это момент 

положительный, период творчества. Им и заканчивается весь процесс [10, c. 6]. 

Оценки концепции сверхчеловека Ницше весьма вариативны. Критики находят в его 

мыслях массу противоречий, говорят об отсутствии концепта, как оного, обвиняют Ницше в 

создании конгломерата теорий и доктрин, находящихся в конфликте между собой, говорят 

об анархии мысли. Критики этических воззрений философа склонный осуждать его якобы 

отрицание морали и нигилизм.  

Однако учение Ницше несёт в себе колоссальные новшества, позволяет глубже 

задуматься о мере человеческого в человеке, проанализировать путь от зверя к 

сверхчеловеку. Ницше ставит перед человеком чрезвычайно сложный выбор: мораль или 

свобода, ибо традиционная мораль, окружившая человека колючей проволокой запретов, 

могла утвердиться лишь на основе принудительности. Выбор Ницше был в пользу свободы, 

но не столько свободы от морали, сколько свободы для морали, новой и истинно свободной. 
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