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Философия Ф. Ницше о сверхчелове-
ке фундирована положением: человек есть 
нечто, что должно превзойти [10, с. 6]. Че-
ловек – одно из тех существ, что могут со-
здать что-нибудь «выше» себя [10, с. 6]. На 
человека пророк Заратустра – нарратор в 
одном из главных произведений филосо-
фа – возлагает необходимость преодолеть 
«слишком человеческое». 

Активным началом переустройства 
человека объявляется сам же человек, а 
не Абсолют, не Тот, кто, по убеждению 
Ф. Ницше, давно мёртв, оставив на земле 
«отравителей», надеющихся на «надзем-
ное» вечное существование [10, с. 7]. Бог 
объявляется «бедной частью» человече-
ского Я, поэтому вернее было бы сказать, 
что очаг «жизни» Бога ещё теплится пос-
тольку, поскольку существуют люди, «от-
равленные» мечтами о загробной вечной, 
богоподобной жизни. Эти люди – едва ли 
не самые заклятые враги сверхчеловеческого, 
так как вера и религия «отравленных» объ-
явила «смертельную войну» высшему типу че-
ловека, сделала сверхчеловека отверженным, 
врагом рода homo sapiens [8, с. 131]. 

Пропитанные христианским «ядом» су-
щества (впрочем, не только они) – проме-
жуточное звено, «канатные плясуны», через 
которых можно и должно перепрыгнуть, 
погубив их души, наполненные доброде-
телями «маленьких людей», уничтожив их 
тела, что и так медленно разлагаются из-за 
«тирании» духа. 

Человек должен не просто сконструи-
ровать идеал, к которому должно привести 
преодоление самого себя, но достигать со-
вершенства, «прыгать» через своё «слиш-
ком человеческое». Сверхчеловек, как от-
мечал Ф.Е. Джейранов, способен найти в 
себе воплощённый идеал, [4, с. 139–140] 
однако следует добавить то, что осознать 
необходимость переустройства Я человеку 
нужно сегодня: такое осознание и практи-
ческие усилия – основа торжества сверх-
человеческого Эго в будущем.

В некоторой размытости штрихов пор-
трета сверхчеловека угадывается, конечно, 
существо, обладающее, прежде всего, но-
вым миром ценностей. Нельзя утверждать, 
что сверхчеловек – нечто абсолютно новое. 
Ф. Ницше писал о том, что высшие люди 
существовали и существуют, но лишь как 
исключение, тогда как их существование 
должно стать правилом [8, с. 131]. Но фи-
лософ зачастую весьма немногословен, 
когда повествует о сверхчеловеке, а эта 
немногословность ведёт к риску утраты 
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образом высшего человека необходимой 
целостности. 

Следует согласиться с отечественным 
исследователем философии Ф. Ницше 
Д.А. Беляевым в том, что философ прак-
тически ничего не говорит о новом фи-
зиологическом измерении сверхчеловека 
[2, с. 42]. Тем не менее, это «практиче-
ски ничего» (в значении «почти ничего») 
всё же не означает «усечённости» образа 
сверхчеловека у Ф. Ницше. В философской 
системе немецкого мыслителя сверхчело-
век как основной её элемент не предстаёт 
бестелесным существом.

Энциклопедические издания (как об-
щие, так и философские) предлагают сле-
дующие дефиниции сверхчеловека: «венец 
развития человечества» [6]; персонифи-
цированная несущая конструкция учения 
Ницше, репрезентирующая идею освобож-
дения жизни в самом человеке (по оцен-
ке М. Фуко) [7]; существо, преодолевшее 
«черты» человеческой природы, например, 
структуры чувственности; сверхчеловек – 
образ в философии Ф. Ницше, вбирающий 
гармонию и синтез дионисического начала 
с его радостным утверждением инстинк-
тивной жажды жизни, и начала аполло-
новского, придающего этой бьющей через 
край жизни одухотворяющую стройность и 
цельность идеала [9]. Легко заметить, что 
перед нами – образ с расплывчатыми кон-
турами. Авторы статей (в том числе тех, ци-
тирование положений которых приведено 
выше) акцентируют внимание на ценност-
ном мире сверхчеловека, забывая о том, 
что тело для сверхчеловека тоже есть цен-
ность. «Аморфность» образа объясняется 
не только и даже не столько отсутствием 
детализации в тезисах о сверхчеловеке у 
самого Ф. Ницше, но и как будто наме-
ренным игнорированием многими иссле-
дователями конструирования целостного 
образа сверхчеловека.

Подобная «деформация» образа при-
сутствует и в философской традиции. Ко-
нечно, следует учитывать, что многие мыс-
лители не имели цели репрезентировать 
комплекс идей Ницше о сверхчеловеке.

Если хотя бы бегло взглянуть на фи-
лософскую традицию, содержащую, в час-
тности, анализ и критику ницшеанства (а 
без рассмотрения идей о сверхчеловеке ис-
следование философии Ф. Ницше вряд ли 
представляется адекватным), то возникает 
иллюзия: сверхчеловек будто бы отличен от 
человека-«моста» только мировоззрением, 
отношением к миру, ценностями и оценка-

ми, характером действий или бездействия. 
Так, в «модном теперь ницшеанстве» (по 
мнению Н.Ф. Фёдорова) [13] законченное 
выражение нашли эгоизм и индивидуа-
лизм. Сверхчеловек полагается «привиле-
гированным» существом, наделённым, ве-
роятно, бессмертием; существом, величие 
которого должно быть признано другими. 

Сверхчеловек, согласно точке зрения 
С.Л. Франка, вообще есть «формальный 
нравственный образ», олицетворение 
моральных идеалов, «призраков». Сущно-
стью высшего существа является «благород-
ство» – удалённость от всего «обыденно-
го», практически полезного, ординарного. 
Мыслитель де-факто превращает сверхче-
ловека в метафору. За иносказанием скры-
вается «возвышенный» человек, вынаши-
вающий в душе «плод» идеала, человек 
с твёрдыми, «чистыми» нравственными 
принципами [14]. Бесспорно, позиция С.Л. 
Франка довольно серьёзно обоснована, 
но, тем не менее, нельзя забывать о том, 
что сверхчеловек – это не только человек, 
у которого ценностный мир претерпел ме-
таморфозы. Сверхчеловек как человек от-
далённого будущего (и как исключение, и 
как правило) не может не иметь физиоло-
гического измерения, каким бы «незначи-
мым» оно ни полагалось. 

Отношения между людьми и «сверх-
людьми» будут, по мнению В.С. Соловьёва, 
отношениями, наполненными презрением. 
Ницше, согласно убеждению русского фи-
лософа, требует это презрение узаконить. 
Саму идею сверхчеловека В.С. Соловьёв 
считает «демонической», а высшее су-
щество (согласно философии Ф. Ницше) 
называет «сильным», «одарённым», «вла-
стительным». Воля сверхчеловека – закон 
для всех прочих. Это положение русский 
философ и считает главным заблуждени-
ем ницшеанства. Религиозный мыслитель 
обращает внимание на наиболее актуаль-
ную для сверхчеловека (или желающего 
иметь такой статус) задачу – обретение 
бессмертия. Бессмертие и станет ядром 
существования сверхчеловека. Сверхчело-
веку, считает В.С. Соловьёв, вовсе не нуж-
но менять «формы» своего человеческого 
существа, а следует лишь корректировать 
способы функционирования в этих «фор-
мах» (не создавать сотню глаз, а улучшать 
зрение в имеющихся двух) [12]. Религиоз-
ный философ, пожалуй, один из немногих 
мыслителей, кто не акцентирует внимания 
на принципиальном различии идеалов че-
ловека и сверхчеловека. Для него сверхче-
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ловек – продолжение эволюционной цепи, 
перерастание наличной действительности, 
существо «с телом».

В зарубежной философской тради-
ции сверхчеловека рассматривали и как 
«одарённого» стремлением к власти, арис-
тократа, выступающего против ценностей 
толпы [11, с. 890–891], и как антипод фун-
кционера «демократически-социалистиче-
ского общества» [5], и как «львиную душу», 
выходящую из шкуры  верблюда [1]. 

Ж. Делез – один из немногих, кто ак-
центировал внимание на том, что сверх-
человек обладает не только иными в 
сравнении с «маленькими» людьми цен-
ностями, но и иным телом. Необходимо 
помнить о том, что Ж. Делез предлагает 
оригинальный ответ на вопрос о том, что 
такое сверхчеловек, и тем самым созна-
тельно отдаляется от философских воз-
зрений Ф.  Ницше. Силы в человеке об-
разуют новую форму, не являющуюся уже 
ни формой-Богом, ни формой-человеком. 
Человек вступает в отношения с «конечно-
бесконечными» силами (ограниченный на-
бор элементов – безграничное количество 
комбинаций). Исследование цепочек гене-
тического кода и операции с генетическим 
материалом, программирование развития, 
«берущие реванш» над организмом силы 
«генетических составляющих», – вот что, в 
частности, видит французский мыслитель в 
сверхчеловеке, а также надеется, что фор-
ма-сверхчеловек будет не лучше и не хуже, 
чем две предшествующие формы [3]. 

Однако это вовсе не означает того, что 
физиология, тело сверхчеловека – темы, 
совсем не интересующие Ф. Ницше. В 
противном случае образ сверхчеловека 
становится «смятым», а высшее звено в 
цепи эволюции мыслилось бы «существом 
без тела». В центральном произведении о 
сверхчеловеке – работе «Так говорил За-
ратустра. Книга для всех и ни для кого» – 
Ф. Ницше недвусмысленно рассуждает о 
должном отношении человека к собствен-
ному телу, выражая, тем самым, позицию, 
весьма далёкую от установок религиозно-
го сознания, зачастую воспевающего аске-
тизм.

Пророк сверхчеловека Заратустра вы-
ступает против «бегства от тела» – фено-
мена, квинтэссенцией которого является, 
во-первых, интеллигибельное разделение 
тела и духа как неравноценных субстан-
ций, во-вторых, наделение безусловной 
ценностью духа, в-третьих, позициониро-
вание тела как «оков» вечного, абсолютно 

истинного в человеке. Тело «отравителя-
ми» – адептами «умирающего» трансцен-
дентного Начала – позиционируется не 
просто как тварное, производное, но как 
тленное. Нетождественность бытия тела, 
материальность, протяжённость, изменчи-
вость (в том числе и в особенности, раз-
рушение) словно заставляют верующих от-
казываться от собственной «протяжённой 
субстанции», но отказываться постепенно, 
планомерно уничтожая «физическую обо-
лочку», стесняющую дух. 

Между тем, полагает Ф. Ницше, око-
вами бытия проводников и проповедников 
веры служит как раз не тело. Все, презира-
ющие тело, больны и умирают [10, с. 29], 
заключив себя в кандалы иллюзии, мысли, 
как будто выражающей истину. «Убежать» 
от тела означает остаться «немым». Под 
«немотой» понимается, конечно, нечто 
большее, нежели неспособность к речи. 
«Бежать» от тела – утратить Я, лишиться 
самости, перестать быть. Основная и, по-
жалуй, наиболее опасная химера для че-
ловеческого Эго – вера в существование 
души и слияние её с бесконечно Благим. 
Душа, констатирует Заратустра, есть толь-
ко слово для чего-то в теле. Структурная 
единица языка стала довлеющей сущнос-
тью, «пустое» понятие (как утверждали 
бы эмпирики, позитивисты, механицисты 
и другие представители различных фило-
софских учений, школ, течений и направ-
лений) сделалось орудием, направленным 
на разрушение реальности, физического в 
человеке. Из сказанного никоим образом 
не следует, что Ф. Ницше являлся предста-
вителем какой-то из перечисленных групп 
мыслителей, но нельзя отрицать и того, что 
категория души становится в проповедях 
Заратустры условностью, тем, чем «по тра-
диции» называют «нечто» в человеке.

Всё, что связано с телом и физио-
логией, объявляется ревнителями Бога 
второстепенным, в пределе же – вред-
ным, противным человеческой сущности. 
Понятие греха, родившееся в гибнущем 
сознании верующих «маленьких» людей, 
ассоциируется, прежде всего, с теле-
сными удовольствиями, «сладострасти-
ем» [10, с. 44]. Сладострастие – «жало», 
«кол» для всех, носящих власяницу [10, 
с. 204]. Эти люди презирают сладост-
растие постольку, поскольку презирают 
и тело. Даже рождение греховно, пото-
му как требует соития, происходит через 
плотское удовольствие. Для Ницше, на-
против, каждый ребёнок – «невинность» 
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и «забвение», «новое начинание», «свя-
тое слово утверждения» [10, с. 23]. Тело 
ребёнка – фундамент нового Я, возмож-
но, того Я, что будет укоренено в бытии 
как «высший человек». Сам Заратустра 
живет уверенностью, что ребёнок, тело 
которого есть данность, не будет пренеб-
регать подарком природы.

Новый человек отбросит не какие-то 
абстрактные ценности и идеалы прошло-
го, но, в числе прочего, «опасные» убеж-
дения об ущербности тела (равно как и 
необходимости аскетизма) и доминанте 
души.

Сверхчеловек обладает крепким телом, 
он заботится о нём, он, собственно, его «де-
лает» и поддерживает его существование. 
Весьма показательной является история о 
канатном плясуне. Наличие иносказания 
здесь не вызывает сомнения; основываясь 
на этой аллегории, можно, однако, сделать 
вполне конкретные выводы. Сверхчеловек 
предстаёт ловким, быстрым, решитель-
ным и дерзким «детиной», влюблённым в 
опасность. Канатный плясун (человек как 
«переход» и «гибель») для сверхчеловека 
«хромоног», ущербен. «Уличный артист» 
выглядит жалко, ему не хватает сноровки, 
телу явно недостает гибкости и силы. Тя-
гаться с сильным сверхчеловеком, легко 
прыгающим через плясуна, циркачу не под 
силу. Итогом противостояния сверхчелове-
ка и человека стало, конечно, падение пос-
леднего («изодранное», «разбитое» тело) и 
торжество мощи первого. 

Необходимо учитывать, что «Так го-
ворил Заратустра» – книга, наполненная 
аллегориями, метафорами и скрытыми 
смыслами. Но и это, тем не менее, даёт 
основания делать вполне точные выводы, а 
не оперировать иносказаниями, как будто 
в «ответ» философу. 

Сверхчеловек контрастирует с чело-
веком: высшее существо изображается не 
слабым и неуверенным, а мощным и дер-
зким. Причём именно силой и ловкостью 
подкреплено попирание «слишком челове-
ческих» ценностей. Не будет заблуждением 
кажущееся наивным утверждение о том, 
что сверхчеловек не должен и не может 
мыслиться «слабаком».

Философская и религиозная традиции 
рассматривали «канат над пропастью» как 
дуальное существо: человек существует в 
мире как единство тела и души. Заратус-
тра критично относится к метафизике, он 
констатирует лишь то, что тело для чело-
века как переходного звена ещё остается в 

некоторой степени загадочным явлением, 
в теле есть «что-то», понимаемое в фи-
лософской и религиозной традициях как 
душа. Вполне вероятно, что сам «переход» 
между приматом и сверхчеловеком стал 
источником такой надуманной «загадоч-
ности». Между тем, наше Я – это, прежде 
всего, наше тело. Тело не говорит «Я», но 
его делает [10, с. 31]. Самость – «неведо-
мого мудреца», «могущественного госпо-
дина» – Ницше если и не отождествляет 
с телом, то утверждает, тем не менее, что 
она и есть тело. Самость, безусловно, не 
только тело, но и разум, сознание. Но что 
есть сознание без тела? Для философа этот 
вопрос является, пожалуй, риторическим.

Телом фундируется Я – таков тезис 
Ф. Ницше, если и не высказанный пря-
мо, то по меньшей мере наиболее веро-
ятный. Весь широкий спектр ощущений 
возможен только потому, что есть тело, и 
оно – источник ощущений для Я – вмес-
те с тем является образующим Я. Именно 
тело «внушает», «приказывает»: «испыты-
вай радость», «ощущай боль», а Я ниче-
го не остаётся делать, как повиноваться 
«командам».

Без физического, без того, что при-
нижается ревнителями веры, желающи-
ми парадоксальным образом на коленях 
подняться к Богу, никакой сверхчеловек 
не возможен. «Давящие» стены и своды 
храмов ничуть не смущают противников 
сверхчеловека, пропитанных иллюзией 
вечной загробной жизни. Адепты религии 
полагают то время (а затем и безвременье) 
собственного развития, когда душа отде-
лится от тела, и они обретут вечную жизнь 
без физической оболочки. Но Заратустра 
уверяет в том, что без тела невозможно 
дальше созидать себя [10, с. 32]. Без тела 
невозможна война и победа, труд-борьба 
[10, с. 46].

Будущее – поле, на котором переме-
на ценностей даст свои всходы, а уро-
жай соберут вовсе не те, кто полагал, что 
тело  – «оковы» некоей «души». Пророк 
сверхчеловека призывает любить не ближ-
него, воспринимающего едва ли не каждое 
плотское наслаждение как грех, а дальне-
го, для которого «Я» старше, чем «Ты» [10, 
с. 61], нет единородства с непостижимым 
и неразумным [10, с. 87]. Это сверхче-
ловеческое Я невозможно без крепкого, 
здорового, выносливого тела. «Благород-
ным» типом человека можно полагать, на-
пример, крестьянина, близкого к природе, 
сильного физически, но, тем не менее, ещё 
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слишком ущербного в выборе жизненных 
ценностей и ориентиров, а потому далёко-
го от состояния сверхчеловека. Заратустра 
констатирует то, что даже самого великого 
находил он слишком человеческим. Сверх-
человек не наличествует среди маленьких 
и даже высших людей, но высшие люди, 
освобождающиеся от диктата «души», от 
иллюзии вечной неземной жизни, одержи-
мые волей к власти, не презирающие собс-
твенное тело, – наиболее прочные «мосты» 
к цели. 

Уважение, любовь к собственному 
телу – неотъемлемая составляющая цельно-
го, здорового себялюбия, должного биться 
ключом в Я сверхчеловека [10, с. 206]. 

Те, чья самость «умирает», «мертвеет» 
сознание, «свёртывается» дух, «разлагает-
ся» разум, не способны творить сверх себя, 
не способны быть «мостом», «переходом» 
и «гибелью». Разум, пропитанный «ядом» 
надежды на небеса, веры в Абсолютное 
Начало, не просто забывает о теле, но на-
меренно губит его, презирает и отворачи-
вается от того, благодаря чему, по сути, 
существует и вообще возможен. Разум, 
захваченный целью разрушить тело, раз-
рушает себя. 

Необходимо отметить тот факт, что 
Заратустра – пророк сверхчеловека – на-
зывает людей «мостом» к высшему звену 
эволюционной цепи. Собственно, с этого 
очевиднейшего положения философии 
Ф. Ницше и начиналась данная статья. Че-
ловек – канатный плясун, через которого 
сверхчеловек перепрыгнет, обрекая «цир-
кача» на падение и медленную мучитель-
ную гибель. Примечательно то, что людям, 
презирающим тело, Заратустра отказывает 
даже в праве именоваться «мостом». В них 
нарратор, соответственно, не находит ни-
чего от высшего человека; в ненавидящих 
тело отсутствует и то, что хотя бы в самой 
малейшей степени способствовало обрете-
нию статуса высшего человека.

Сверхчеловек – цель и завершение че-
ловека – существо с «самостью-телом», не 
отрицающее очевидного «факта»: личность 
возможна постольку, поскольку существу-
ет её фундамент – тело. Преисполненное 
новых этических норм Я не является для 
сверхчеловека чем-то метафизическим. 
Я не есть «душа» как сущность, беспри-
чинное Начало, субстанция; Я сверхчело-
века, прежде всего, – его тело, полное 
благостных ощущений. Здоровое, крепкое 
тело – прочнейший фундамент здорового 

и крепкого Я. Образ сверхчеловека, таким 
образом, невозможен, не будучи фундиро-
ванным представлением о теле.
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This article focuses on the little-known 
problem – the image construction of 
an «Overman» body. The «Overman» 
concept (one of the key concepts of 
Nietzsche’s philosophy) has been studied 
quite thoroughly, but the researchers have 
focused on the world of «Overman» values, 
his (or her) attitudes to morality, law and 
religion. One gets the wrong impression 
that the image of the future human 
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