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Европейская культура в философии Ф.Ницше 
Философия Ф.Ницше (1844-1900) предвосхитила кризисное со-

стояние европейской культуры, начальные признаки которого стали 
заметны в последние десятилетия XIX, а в XX в. и последующее время 
выявились в различных формах модернизма и постмодернизма. 

Интерес к философской мысли Ницше не угасает в научной лите-
ратуре, относящейся к началу XXI в.  

В настоящее время творчеству Ницше посвящено 654 работы, 
включая публикации в России и за рубежом.  

Похоже, что пророчество немецкого философа о том, что его вре-
мя наступит «послезавтра», оправдалось.  

К крупнейшим исследователям, посвятившим свои труды фило-
софии Ницше, относятся С.Франк, Л.Шестов, А.Ф. Лосев, К. Свасьян, 
М. Хайдеггер, Б. Межуев и др. [1]. 

Ницше написано множество философских произведений, относя-
щихся к различным этапам его творчества. Поэтому специалисты час-
то делят философское наследие Ницше на ранний, зрелый и поздний 
периоды. Оценка культуры вообще и европейской культуры в частно-
сти заметна в большинстве работ Ницше.  

Однако особый резонанс для понимания этой оценки имеют рабо-
ты «Рождение трагедии из духа музыки», «По ту сторону добра и зла», 
«Антихристианин» и др. 

В известной мере Ф. Ницше продолжает традиции философии 
жизни, сформулированной Шопенгауэром.  

Признавая этого философа своим учителем, Ницше, тем не менее, 
прокладывал собственный путь в философской науке. Логика развития 
идей Ницше привела к образованию в его работах кризисной оценки 
европейской культуры, которая во многом смыкается с концепциями 
«воли к жизни», «воли к власти», с бинаром «аристократия духа-
рабы», с идеей «супермена», «вечного возвращения». 

Свое отношение к культуре человечества в целом и отношение к 
европейской культуре в частности Ницше выразил в художественно-
метафорической форме философского эссе «Рождение трагедии из 
духа музыки», основные идеи которого прямо или косвенно повторя-
ются в работах более позднего периода. 

Раскрывая отношение к европейской культуре, которая, по мне-
нию Ницше, вступила в полосу кризиса, немецкий философ использо-
вал древнегреческий миф об Аполлоне и Дионисе, хотя сделал это со-



  

вершенно нетрадиционно, без соблюдения классических норм антич-
ной мифологии, за что в свое время подвергся суровой критике тех, 
кто не принимал подобного рода вольностей.  

На основе греческого мифа о боге Солнца Аполлоне и боге вино-
делия Дионисе Ницше создал свой собственный мир, который вторга-
ется в европейскую культуру для того, чтобы объяснить его реалии.  

В результате Ницше мифологизировал, как это ни парадоксально, 
древнегреческий миф, придав ему новоевропейский философско-
художественный колорит, который должен был доказать абсурдность, 
ложь, фальшь современной Ницше европейской морали, христианской 
религии, европейской государственности, замешанной на рабской по-
корности граждан, нисколько, по его мнению, не уступающей покор-
ности рабов античной эпохи. 

Последняя мысль Ницше вовсе не противоречит его аристократи-
ческой позиции, находящей оправдание в диалогах Платона «Государ-
ство» и отражающей его представление о том, что слабые (читай, ра-
бы) должны подчиняться сильным, т.е. господам. 

Дуалистической формулой «культура Аполлона-культура Диони-
са» Ницше изложит свое отношение к ценностям европейской культу-
ры, хотя при этом следует подчеркнуть, что ее образ возник уже на 
раннем этапе философского наследия Ницше.  

Мифотворческая концепция европейской и общечеловеческой 
культуры, оформившаяся первоначально во взглядах Ницше как бином 
«Аполлон-Дионис» в целом функционирует, по мнению Е.Г. Урбанае-
вой, созвучно мифологии гностицизма.  

Одним из релевантных признаков этого подхода является персо-
нификация абстрактно-философских концептов, материализирующих-
ся в соответствующих мифосимволах.  

Типической стороной методологии гностицизма является также 
резкая дихотомия персонифицируемых субъектов.  

Довольно ярко выражает себя аристократическая тенденция гно-
стицизма, что, как отмечалось выше, наблюдается в философских эссе 
Ницше. 

Однако приводимые аналогии взглядов немецкого философа на 
культуры с некоторыми традициями гностицизма едва ли позволяют 
утверждать о том, что Ницше был последователем этого течения, воз-
никшего когда-то в христианстве, том самом христианстве, которое 
немецкий философ назвал высшим из всех мыслимых извращений [3].  

О гностицизме Ницше не создал каких-либо теоретических работ. 
Признаки этой методологии в его произведениях имеют больше фор-
мально-поверхностный характер, чем концептуально-философский.  



  

Скорее всего, они есть результат его эмоционального состояния, 
трагического мироощущения, чем законченный итог отрефлексиро-
ванной мысли.  

Вопрос о сущности европейской культуры, ее ценностях и идеа-
лах Ницше на протяжении большей части своего творчества, начиная с 
эссе об Аполлоне и Дионисе, решал в процессе поисков аутентичности 
ее норм, сознания, традиций. 

Подлинность или иллюзорность – основные два полюса, создаю-
щие высокое напряжение в исследовании картины европейской куль-
туры, ее духовных ценностей. 

Иллюзорность аполлонической культуры, ее красоты, гармонии, 
восторженных сновидений, в которых человек скрывается от подлин-
ной действительности, для Ницше не была и не могла быть приемлемой. 

При всем при этом немецкий философ воздавал должное влиянию 
аполлонической традиции на европейскую культуру, включая храмо-
вую архитектуру, скульптурное искусство, драматургию, поэзию. 

Но эстетические иллюзии аполлонийства в воззрениях Ницше 
сталкивались с трагической концепцией мира и человека.  

Она стала основополагающим вектором европейской культуры, 
если следовать логике рассуждения Ницше о нормах и ценностях этой 
культуры. 

Утверждение о трагичности и абсурдности бытия послужило им-
пульсом для трансформации классического мифа о Дионисе в филосо-
фии Ницше. Дионисийская традиция, согласно представлениям Ниц-
ше, это та сфера, где абсурдность бытия предстает во всей ее монумен-
тальности.  

Духовность европейской культуры со всеми устоявшимися прави-
лами и нормами, выражает, на взгляд Ницше, эту же самую абсурд-
ность, свойственную мирозданию.  

Однако следует отметить, что европейская культура с ее абсурд-
ными, как считает Ницше, ценностями часто отлакирована лицемерно- 
радостной иллюзорной традицией Аполлона, и уже в силу этой причи-
ны она неаутентична, что примиряет человека с абсурдом в таких сфе-
рах духовности, как традиционная мораль, несправедливое право, об-
щественный уклад, основанный на повелевании и подчинении.  

Ницше отвергает современные ему устои европейской культуры, в 
которой иллюзорно-аполлоновская логика оправдывает абсурдные 
нормы бытия и тем самым заставляет смириться с неаутентичностью 
европейской культурной парадигмы. 

Альтернативой прекрасной аполлоновской иллюзии, скрывающей 
подлинные основы, по мнению Ницше, европейской культуры, должна 
была стать реальная жизнь и реальная культура с ее абсурдом в перво-



  

зданной форме, т.е. без всяких ссылок на то, что существующая дис-
гармония вдруг превратится в ровную гамму ритмических звуков.  

Восстав против неаутентичной европейской культуры, Ницше об-
ратился к иной реальности, воплотившейся в дионисийском мифе.  

Инобытие этого мифа стало символом подлинной жизни, где вся-
кие аполлонические эталоны, стандарты, нормы европейской культуры 
оказываются излишними. 

Принципы дионисийского мифа несовместимы с такими катего-
риями, как система, порядок, последовательность.  

Мир культуры Диониса, воссозданный Ницше, – мир чистого аб-
сурда, но это аутентичный мир со всеми его противоречиями, перехо-
дами, вечно движущимися и возвращающимися формами жизни, кото-
рые когда-то окончательно отомрут.  

С этой позиции Ницше подверг резкой критике традиционные 
идеалы европейской культуры, религию, мораль, воспитание, науку и т.д.  

Отвергая нормы этой культуры, немецкий философ стремился 
возвыситься над ее традиционными ценностями и готов был принять 
страдание за осуществление этих намерений.  

Однако стремление возвыситься до уровня глубокого понимания 
идеи аутентичности культуры, а так аж до уровня эстетического на-
слаждения этой позицией, создает в философии Ницше прецедент для 
утверждения идеи «сверхчеловека». 

XX век и последующее время в немалой степени подтвердили 
представления Ницше о кризисных тенденциях в европейской культуре.  

Особенно это относится к периоду модернизма и постмодернизма, 
когда силе разума был противопоставлен инстинкт, абсурдизм, ало-
гизм, релятивизм, натурализм и т.д. 
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