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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на более чем столетнюю ис

торию существования зарубежного и отечественного ницшеведения, творческое 

наследие Ф. Ницше и сейчас вызывает живой интерес со стороны научного сооб

щества. Повышенное внимание к философии Ницше связано, в nервую очередь, с 

влиянием его идей на многие области и сферы культуры ХХ века. Вне зависимо

сти от оценок, даваемых немецкому мыслителю, его философия nрочно вошла в 

современную культуру, предвосхитив появление целого ряда её феноменов. Имя 

Ф. Ницше часто называют в одном ряду с К. Марксом, 3. Фрейдом и А. Эйнштей

ном , т.е . людьми, чей вклад в формирование культуры минувших столетий невоз

можно переоценить . 

В силу ряда nричин исследователи, как правило, анализировали влияние 

философии Ницше на политическую, этическую и религиозную области культу

ры. Однако сфера восприятия культурой ХХ столетия творчества немецкого мыс

лителя бьrnа (и остаётся сегодня) много шире. Общеизвестно, сколь велико было 

влияние идей немецкого мыслителя на художественную культуру ХХ века. 

Следует также отметить, что исследованность художественного nростран

ства ХХ в . ввиду его принципиальной неоднородности и этико-эстетической по

лифоничности на сегодняшний день явно недостаточна. В этой связи nредставля

ется достаточно обоснованным и даже теоретически необходимым обращение к 

творческому наследию великого немецкого мыслителя - Ф. Ницше, nоскольку 

влияние этого философа на становление многих значимых явлений (течений, 

школ, тенденций) художественной культуры ХХ столетия не только значительно, 

но и, можно сказать, беспрецедентно. Следовательно, обращение к философии 

(культурфилософии) Ницше, несомненно, поможет более целостному и адекват

ному пониманию духовных , гуманистических и художественных процессов, nро

исходящих в современной культуре . Именно такое понимание роли творческого 

наследия Ницше и явилось главным побудительным мотивом, обусловившим вы

бор темы данного диссертационного исследования. 
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Степень научной разработанностн проблемы. Фактически каждый ис

следователь художественной культуры ХХ в. так или иначе отмечает наличие оп

ределённого влияния на нее культурфилософских воззрений Ницше. Одновре

менно авторы, как правило, ограничиваются, во-первых, общей констатацией 

«важности и значимости» идейной концеnции немецкого мыслителя; во-вторых, 

рассмотрением определённых направлений или непосредственно творчества от

дельных художников на предмет их связи с философией Ницше. 

Советский исследователь С. Можнягун, например, считает Ницше одним из 

«идеологов и духовных отцов» всей культуры модерна. Автор причисляет немец

кого мыслителя к «философии жизни» и отчасти интуитивизму, а также бегло го

ворит о влиянии его философии на иррациональные мотивы в художественной 

культуре ХХ века. Из зарубежных авторов, указывавших на тесную связь между 

искусством модерна и философией Ницше, можно отметить И. Хейнтеля и 

П. Хеллера. 

Помимо nричастия к авангардно-модернистскому искусству, целый ряд 

отечественных и зарубежных исследователей обращают внимание на влияние эс

тетических воззрений Ницше на художественную культуру постмодернизма. 

М. Хестер, А. Гедо и П. Каркама связывают само появление культуры постмодер

на с философией немецкого мыслителя. С ними солидарен В. Вельш, который ви

дит в ницшеанском сверхчеловеке будущий nроект «человека постмодернизма». 

Также многие ученые, анализируя творчество ведущих теоретиков постмо

дернизма, констатируют глубокое проникновение в него отдельных идей Ницше. 

Так, В.М. Днанова находит ницшеанские мотивы в творчестве Ж. Деррида, У. Эко 

и Ж. Бодрийара. Французский исследователь В. Декомб проводит прямую парал-

лель между сущностным пониманием нигилизма как «провозглашение поражения 

позитивизма» у Ницше и М. Фуко. Д.Х. Миллер также говорит о прямой связи 

нигилизма как центрального элемента постмодернистской деконструкции с то

тальной ницшеанской критикой и нигилизмом. В свою очередь, И.П. Ильин ука

зывает на связь идей «безграничного контекста» и «принципиальной неопреде

лённости любого смысла», присутствующих в теории постмодерна, с философией 
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Ницше. Помимо этого, автор обращает внимание на влияние немецкого философа 

на Ж. Деррида. На общность философских исканий французского и немецкого 

философов указывает Е. Гурко. Другой современный отечественный исследова

тель Н.И. Губанов утверждает, что nостмодернистская идея о языке как инстру

менте созидания мира имеет свои истоки именно в концепции немецкого мысли

теля. 

Известный учёный-эстетик ВЛ. Крутоус в ряде статей рассматривает влия

ния философии Ницше на культуру ХХ века. Особое внимание автор уделяет про

явлению диониенческой тенденции в современной культуре, отмечая её значи

мость. Исследователь приходит к выводу о наличии позитивных следствий при

сутствия в культуре дионисического начала. Одновременно В.П. Крутоус обраща

ет внимание на принципиалъную нежелателъностъ возобладания дионисического 

в виде доминирующей тенденции в современной культуре. 

Помимо рассмотрения влияния философии Ницше на хуJ!Ожественную 

куr.ътуру ХХ в. вообще, ряд учёнъrх пытаются выявить воздействие философии 

немецкого мыслителя на конкретные течения (и отдельных художников) в совре

менном искусстве. Так, например, весьма популярно в исследовательских рабо

тах, посвящённых художественной культуре авангарда, проведение параллелей 

между философией Ницше и футуризмом. И.С. Куликова говорит о восnриятии 

итальянским футуризмом ряда идей немецкого мыслителя. Автор обращает вни

мание на ницшеанскую критику современной культуры, которая нашла своё от

ражение и своеобразное продолжение в манифестах идейного лидера футуризма 

Ф.Т. Маринетти. Помимо этого, исследователь обозначает влияние философии 

немецкого мыслителя на отдельные направления современной массовой культу

ры. 

На идейную зависимость футуризма от философии немецкого мыслителя 

указывает В.А. Крючкова, а М.Ю. Герман подчеркивает схожесть главного героя 

(Мафарка-эль-Бар) романа Марринетти «Мафарка-футурист» со сверхчеловеком 

ницшеанского толка. Прямые аналогии между романом Маринетти «Мафарка

футурист» и философской притчей Ницше «Так говорил Заратустра» проводит и 
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российский исследователь В.С. Турчин. Мафарка-эль-Бар, по мнению автора, со

единяет в себе внешний облик творений Леонардо да Винчи и Гойи (механиче

ский летающий человек) и нравственные черты ницшеанского сверхчеловека. 

О . Петрочук также подтверждает наличие прямых аналогий между образами Ма

фарка-эль-Бара и Заратустры. Исследователь констатирует, что любимый герой 

Маринетти Мафарка есть «вульгарно сниженный и ширпотребный вариант ниц

шеанского Заратустрьш. 

Помимо футуризма и творчества Маринетти, исследователи обращали вни

мание и на другие художественные течения и отдельных авторов, испытавших на 

себе влияние философеко-эстетических воззрений Ницше. Так, например, совет

ский исследователь-ницшевед С.Ф. Одуев указывает на влияние Ницше на твор

чество Т. Манна и С. Цвейга. Французский исследователь истории искусства 

Б. Дариваль говорит об определённой связи фовизма с философией немецкого 

мыслителя. Он уrверждает, что в фовизме наблюдается смесь кантианства и «гор

деливой мысли Ницше». 

Современный российский историк культуры Е.Ю. Андреева бегло рассмат

ривает отдельные примеры художественных практик постмодернизма, в которых 

нашли отражение идеи немецкого философа. Автор указывает на определённую 

связь перформаисов Й. Бойса и Г. Нитша с эстетическими воззрениями Ницше. 

Помимо этого, Е.Ю. Андреева обращает внимание на скульптуру братьев Диноса 

и Джека Челмэнов «Сверхчеловек», видя в ней современный образ ницшеанского 

сверхчеловека. 

Польский литературовед и критик А. Буковская, исследуя в своей книге 

творчество А. де Сент-Экзюпери, обрашает внимание на его связь с отдельными 

асnектами философии Ницше. Автор, рассматривая два произведения француз

ского писателя - «Ночной полёт» и «Цитадель», говорит, что именно в них осо

бенно ярко проявилась близость Сент-Экзюпери ницшеанской этике. 

И, наконец, целый ряд исследователей, наnример, М.Ю. Корнеева, Э. Клюс, 

Ю.В. Синеокая, И.В. Кондаков, Ю.В. Корж и М.Н. Лобанова указывают на влия-
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ние философских идей Ницше на художественную культуру России Серебряного 

века, в особенности на символизм . 

Важно отметить, что, в силу центральных исследовательских задач, которые 

ставились указанными авторами, вопрос о влиянии философии немецкого мысли

теля на художественно-эстетические теории и практики культуры ХХ в. оказы

вался скорее периферийным , и nотому- недостаточно разработанным . 

Актуальность темы диссертационного исследования и степень её научной 

разработанности обусловили выбор объекта и предмета исследования, а также его 

цели и задачи . 

Объект диссертационного исследовании: худо.жественная культура ХХ в. 

в ее взаимосвязи с культурфилософией Ф. Ницше. 

Предмет исследования: влияние культурфwюсофских воззрения Ф. Ницше 

на художественную культуру ХХ века. 

Цель исследования: реконструировать и определить специфику филосо

фии культуры Ф. Ницше и выявить область, степень и характер её влияния на 

художественную культуру ХХ века. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач нс-

СJJедовання : 

системно и целостно проанализировать культурфилософские вотзре

ния Ф. Ницше, с учётом трёхэтапного генезиса творчества немецкого 

мыслителя ; 

выявить семантическое значение центральных понятий ницшеанской 

философии культуры : аполлоническая и дионисическая тенденции, 

сократическая культура, культура аристократов и рабов, воля к вла-

сти; 

раскрыть общие философеко-мировоззренческие основания художе

ственной культуры ХХ столетия; 

дать анализ влияния ницшеанской культурфилософии на авангардно

модернистское искусство; 
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рассмотреть культурфилософские теории и художественной практики 

постмодернизма в аспекте их взаимосвязи с культурологическими, эс

тетическими и этическими воззрениям Ф. Ницше; 

определить степень влияния кульутрфилософии немецкого мыслителя 

на художественную традицию rуманистически ориентированного ис

кусства ХХ века и возможность антигуманистического развития ис

кусства, базирующегося на ницшеанской культурфилософии . 

Методолоrия исследования представляет собой комплекс философской ме

тодологии, общенаучных и специальных приёмов. Тематика диссертационного 

исследования предполагает интердисциплинарную область раскрытия поставлен

ных задач . Поэтому решение цели и задач работы осуществляется на стыке куль

турфилософии, культурологии и эстетики. 

Исследование построено на основе целостного и критико-аналитического 

подхода к анализу информации. Изучение текстов Ницше велось с использовани

ем метода историко-философского анализа, философеко-культурологической ме

тодологии, феноменологической и герменевтической реконструкции. Метод срав

нительно-контекстуального и семантического анализа применялея при исследова

нии влияния философских идей Ницше на художественную культуру ХХ века. 

Источниконую базу исследования составили философские сочинения 

Ницше, теоретическая и художественная практика представителей авангардно

модернистской и постмодернистской художественной традиции, литературное 

творчество Сент-Экзюпери . Также работы современных отечественных и зару

бежных ницшеведав и исследователей художественной культуры ХХ в. , среди ко

торых в первую очередь следует отметить Е.Ю. Андрееву, Н.А. Бердяева, 

8.8. Бычкова, И.Е. 8ерцмана, Ж. Гранье, Ю .Н . Давыдова, А. Данто, Ж. Делёза, 

А.Ф . Лосева, Н.Б . Маньковскую, Б .8 . Маркова, А.Е . Радеева, М. Хайдеггера, 

Ю. Цейтлера, К. Ясперса. 
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Научная НОIIНзна работы ·1аключ<~стся в сж:дующсм: 

- nредставлена целостная реконструкния культурфилософских воззрений Ф. 

Ницше; 

- развёрнуто и разноаснеклю проанализировано влияние ницшеанской 

культурфилософии на авангарilНо-модсрнистскую художественную культуру; 

- выявлены характерные и снеt1ифичсскис особенности воснрия t·ия кут.

турфилософских идей Ф. Ницше теорией и художественной практикой rюст\ю

дернизма; 

- раскрыт вектор и характер влияния философии Ницше на творчество 

Сент-Экзюnери; 

- обоснована возмож1юстr, как гуманистического, так и антигуманистиче

ского влияния фююсофии Ницше на ху!lОЖСственную культуру ХХ века. 

Положениs1, ныtюсимыс на защиту: 

1. Воля к власти и дионисичсская тснлсrщия преяставляет собой цен

тральные начала в окончательной культурфилософской коннешrии Ницше. 

Причём «затемнённость» rюнятюt «волн к в;шстю> даёт основания тракто

вать его как в биолш·ическом, так и в яухошю-со·шдающе-культурном ас

nектах. Дионисическос же нача;ю свюывастся немецким мыслитенем с тре 

мя типами опьянения: сексуальное. наркотическое и трагическое (в аснекте 

жестокости). Вес они в контексте «nоздней» философии культуры Ницше 

nоложены в основание проекта «сверхчеловеческого» искусства, которое 

становится созидательным ядром «высшей» куш;гуры. 

2. Философскос творчество Вишне ста.rю идейной основой, сформиро

вавшей социально-куш;rуро.1оrическис и эстетические основания футури·!

ма. И именно но:щейспше финософских волрений неменкоt ·о мысниiешt во 

многом сформирова.rю разрушительно-нигилистический и антигуманисти

ческий характер культурфилософской и эстетической !tроt ·раммы футуриз

ма. Помимо это1·о, эксnрессионизм и сюрреализм в своей теории и особенно 

художественной nрактике обращаются к различным аспектам ницшеанской 
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«фИЗИОJ10111ЧССКОЙ ЭСТСТИКИ», а ИMCHIIO К ДИОIIИСИЧеСIШЙ ирра!JИОНаJIЫIОСТИ 

в двух сферах её существования - ужасного и сексуалыюго. Одновременно 

в процессе «освоения» философии Ницше :пи аван• ·ардно-модернистские 

течения породили ряд эстетических и художественных феномеНО!$, всту 

пающих в явное проти!$оречие с изначалы1ыми идеями мыслителя. Эмонио

НаJJьный посыл, рождаемый образчиками творчества художников данных 

направлений, во многом расхо;(ится с кулыурфилософской концепцией 

Ницше. 

3. ОбщскуJJьтурологичсская теория ностмодсрнизма, восприняв отдеш,

ные идеи философии Ницше, оказалас1, в основе своей противоположна 

многим центральным положениям коннспции немецкого мыслителя. Идео

логов постмодернизма, во-первых, привлекали ряд неклассических методо

логических подходов к выстраиванию исследования ( ю·енеалогия 3Нания» ), 

во-вторых, им был больше близок внешний пафос, ра;(ИКаJIИЗМ и формаль

ная эпатажиость идей нсменкого мыслителя, а не сущностные основания 

его философии. Между тем отделы1ые (и веСJ,ма :~начитслы1ыс) области по

стмодсрнистской ху}(ожественной практики (акнионюм, кюJсмато1·раф) 

почти по;шостью опираются на «физиолш·ическую хтетику» Ницше, реа

лизуя её проект в самых разнообразных ви;щх и жанрах совремсн•ю• ·о ис

кусства. Сами же образчики этого творчества демонстрируют свою ш1тИ1 у

манистическую направленность и радикаш,ный отказ от традинионных эс

тетически-ценностных ориентиров, и всё это во мнон1м стало результатом 

влияния (и авторской интерпретации) ряда купьтурфилософких воззрений 

немецкого философа. 

4. Ряд культурфилософских воззрений Ницше становится основа11ием 

для появления Iуманистически ориентированных теоретических и художе

ственно-практических феноменов в куЛI>гуре ХХ века. И в ланном аспекте 

особенно обращает на себя внимание 11роект щюво1·о гуманизма» в творче

стве Сент-Экзюпери, в котором нашли гуманистическое развитие отдельные 
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идеи философии Ниншс. Это Jtоказываст возможностr. 11риrщипиазrыюй 

разнонаправленности влияния фr~;юсофltи нсменкого мыс;rитеJJЯ Hi!. хулаже

ственную культуру ХХ в.- r ·у~шr,rrстичсски-созидающсго и аtПИI)· маrrисти

чески-разрушающего. 

Теоретическая и 11рактическая з1шчимость исследования состоит в том, 

что его основные положения и выводы мо 1 ут бып. исполыонаны: 

для уточнения Jюнима11ИЯ куш.турфиJюсофских IЮЗ:!рений l-lищrre; 

- для исследования солсржателын.rх оснований ряла эстетических и общс

культуролОJ ·ических теорий и ху;южествснr1ых 11рактик ХХ века; 

для nроведения более глубокой теоретической р;нработки нроблем . но 

ставленных в этой работе; 

для использования в учебных курсах по философии, истории ку.1 1.туры, 

культурологии, художественной культуре ХХ в., эстетике. 

Апробация работы. Материалы и результаты диссертациошюго исследо

вания nолучили аnробацию в форме докладов и сообщений на научно

Гiрактических конференциях разни•rно1 ·о уроння: 

• Межву:~овская ~rаучнан конфсренпия асnирш1тов и студеrпов «Исто

ки» (Липснк , ГОУ fЗГ\0 «J IIТIY ». ;шрет. 2007); 

• Международная научно-nрактичсская конферснl{юr «Русская словсс

иость как основа возрожж:ния русской ШI<OJIЫ » (Лип~цк, ГОУ В1 10 

«ЛГПУ», сентябрь 2007); 

• Региональная научно-nрактичсская конференция «Соrtиали1аrщя :шч

ности в изменяющемся мире» (Елец, ГОУ ВПО «ЕГУ». октябрь 2007); 

• Региональная научно-нрактичсская конференция «Рот, социа.rшю

гуманитарных наук R ПJ101\еССС С(ЩИа.JIЬНОЙ трансфорМШ{ИИ» ( J JиПCI\K , 

ГОУ ВГIО «ЛП'У». май 200Х). 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защит-: на кафедре фило

софии и социально-политических теорий Липецкого государственного 11сдаго1·и-
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ческого университета и на кафедре философии БсJiгоролского госуларственного 

университета. 

Структура днссертаiiИОШtой работы. Диссертация состоит из введения, 

двух глав с семью параграфами, заключения и сnиска JJитературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

выявляется степень её научной разработанности, определяются предмет, цель и 

·шдачи работы, её методологические основы . Указываются положения, выноси

мые на защиту, теоретическая и nрактичсская значимость диссертаJtИи, а также 

стенснь апробании результатов иссле;tощшия . 

В первой главе «Рсконструю1ня фиJiософни куJ1ьтуры Ф. Ницше» автор 

рассматривает куш,турфилософские воззрения 1 IиitJI!e, выстраивая и исслелуs1 их 

систему, с учётом трёхэташю1·о генезиса философии культур1.1 немецкого мысли

те.'Уя. 

В первом параграфе ~<Культурфилософия первого периода: "романтико

пессимистическая" эстетика)/ ана;mзируются кулыурфилоософскис воззрения 

Ницше на первом лапе (с 1867 по 1876 1т.) em творческой эвош<щии. 

Ранняя философия Ницше справелливо именуется эстетикоцентричной, т.к. 

в творчестве мыслителя преобтщает име1ню 1стетическая проблематика, ЛJIЯ него 

существовали и были значимы только эстетические Jtенности, на основе которых 

Ницше nытается построить «метафизику для хуложников». Однако если внутрен

нее содержание философии Ницте эстстикОJlентричlю, то её внешняя сторона но

сит купыурологический характер, т.е. эстетические воззрения неменкого мысли

теля излагаются им через призму культурологи<Jеского и культурфилософского 

исследования. Культура становится для Нинше ш1рсдслённым контекстным nо

лем, в котором он рассматривает :>ететические I{Сшюсти, что, в конечном счете, 

nриводит к фактическому отож;1сстnлению кулr.туры и искусства. 

Философ констатирует наличие лвух содержательно 11ротивопоножных сJю

собов взаимолействия человека с миром - художестnешю-творчсский мифоло-
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гизм и научно-рационалистический реализм. И на их ос1юнс Ницше выстраивает 

свою культурной nериодизании. В ·~ависимости от доминировавия хулажествен

но-творческого мифалогизма или науч • ю-ранио11алистичсско1·о реа;н1 ·1ма HИIIIIIC 

выделяет два основных этапа культурвой :толюции: архаическая (досократичс

ская) Греция и сократичес.<аil культура современности. Полому вся культурфи

лософская концепция немецког() мыслителя раскрывается через призму генезиса 

выделенных им культурных этапов. 

Анализ культурфилософских воззрений 1 lицше показал, что неменкий фи

лософ, отчасти следуя романтической (Р . Аа1 ·нер) и Ilсссимисти••еской (А . Шопен

гауэр) традициям, считает искусстnо глаnной силой, способной хуложествешю 

преобразить изначальный, бе·юfiра:то-трагичсский характер бытия и тем самым 

создать культуру. Цель искусстnа -· со"J идание, н контексте кут.туры, илшозорной 

метарса.1ьности, посредством кот()рой свим<.IЛСЯ тра1·ический К()нфликт между Я и 

Бытием . 

Ницше выделяет две силы, созидающие искусство, а вместе с ним и кулы·у

РУ - апошюническое и дионисическое . llсрвая олицетворят собой разумность и 

упорядоченность, вторая же есть воплощение ирранионю1ьного оnьяняющего 

буйства изначальной сстесл~енной природности. Причём, в силу особенностей 

фи.тософского языка Ницше, Iюниманис дионисичсского начала остаётся не;tоста

точно ясным , а именно, дионисическое нш1яетсн как ШIИitеТiюрснием все1·о ве

обузданноi'О, природно-биологического , так и частые некой сверхчувственвой 

метареальности. 

Помимо этого, Ницше, исследуя стотшоне11Ис традиций сциентизма и анти

сциентизма в европейской культурс в асnекте эстетического П<JIIимания сущности 

должного бытия, rюдвер1-аст жёсткой критике рационюrиз:v~ и ;югизм востсокра

тического мира. Мыслитель приходит к выводу, что именно они являются ' ''ав

ными причинами культурной деградации в С()врсмешюм мире. Немецкий фило

соф ратует за возрождение аполлонически-дионисического искусства и возвраще

ние ему оnределяющей роли в становлении куш;гуры. 
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Во втором параграфе «"Критическая" фшюсофия культуры второго пе

риода: аксиологический нигилизм и бииариость» анализируются специфика и 

характер культурфилософских воззрений НИ1tше, юJюженttых tJ трудах 1 R76 -

1883 ГОДОВ. 

Второй этап генезиса философии 1-IИHIJte яшtяется Jtepexo)НJЫM, он знамену

ет решительный разрыв немецкого мыслителя с шопснгау:>ровским nессимизмом 

и вагнеровским романтизмом и намечает контуры собственно ницшеанской фило

софии. Этот этап философского творчества Ницше проходит под знаком идеи 

<шереоценки всех ценностей». Если «ранняя» философия мыснитсля кrюлне спра

ведливо была названа эстетикоцентричной, то на втором лаве она может имено

ваться критикоцентричной. Теперь 1 !ищuе вневше как поборник «пшитивиетской 

социологии» (И.Е. Верцман) всё своё, по выражению А. Камю, «методическое от

рицание» и «усердное рюрушенис» направляет против мстафюики, утвсрж.>tая, 

что «не существует вечных фактов, как не существуст абсонютных истин». 

Немецкий мыслитеJн, вновt, выступает в роли исследователя кулыуры, но 

теперь, в отличие от первого этаnа эволюции, теперь 1 Iицше сосредоточивает своё 

внимание на критическом рассмотрении современной ему культуры. 

Ницше вновr, ищет идеал «здоровой» культуры и юлоровоrо» человека. И 

главным критерием «здорового» состояния для мыслителя становится катсгори

ческое непринятие как человеком, так и всей кут,турой высших метафизических 

ценностей. Исходя из Jтой установки Ницше ПО!\РЮЛСJtяст всех люлей на лва ти

nа: «свободные умы» и «связанные умы». 

Собственно, идея деления человечества на )!Ве касты не была нова ;щя 

Ницше, т.к. ещё на nервом лаnе философствования мыслитель фактически делит 

людей и порождённую ими культуру на <остетическую» (аполлонически

дионисическую) и «рационалистическую» (сократическую) . Но если бывшее де

ление основывалось на способе восприятия и преобразования человеком бытия 

(художественно-тrюрческий мифоJюrизм и научно-рационалистический реализм), 

то новое деление людей на «свободных» и «связанных» базируется на отношении 

челоnека к абсолютным ценностям. «Свободный» челове1< лействуст вразрез с 
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общепринятыми нормами и правилами, их для него вообще не существует. «Свя

занный» же человек, по мысли Ницше, своим страхом перед настоящей :ж:и:тью 

поддерживает существование метафизических ttснностей 

В философии Ницше человек «сtюбодtюю ума» нриходит на смену «эстети

ческому человеку», стремление к иллюзорной вссtюt·лощающей красоте заменя

ется волей к абсолютному аксиологическому нигилизму . И как следствие, на сме

ну эстетическому бытию приходит llиt ·илистичсскос бытие. 

В этот период мыслитель во мнш ·ом лишь создаёт возможность и расчищает 

посредством тотальной критики ценностное поле культуры для дальнейшего et ·o 

наполнения новым содержанием. Сам же содержательный nроект ноной филосо

фии культуры будет реализован уже п рамках заключительного лана и11.ейной 

эволюции Ницше. 

В третьем пираграфе «"Сверхчеловеческая" философия культуры 

третьего периода: "воля к власти" и дионисизм» анаJIИ'!ируются куm,-rурфюю

софские воззрения Ницше на третьем :папе (с 18Ю 110 1889 tт.) сп> творческой 

эволюции, а также формулируются выводы относительно цеюраJtьных оснований 

культурфилософской концеnции немецкого мыслителя в неJюм. 

Основным смыслом и I{слью псей ницшеанской философии nоследнего :JТa

na стало nреодоление нигилизма и выстраивание 1юложитслыюго нроекта и;{е

альной культуры, а также выделение сущностных оснований «лучшего» человека . 

Немецкий философ про11.олжает nридерживаться дуалистического югляда 

на общество и культуру, доводя его ло абсолютизании. Он шювt, говорит о необ

ходимости для культурного nрогресса деления людей 11а «господ» и «рабов». l :t·o 

идеальный мир (культура) состоит из ;щух основных каст «работ> и «аристокра

тов духа». 

Культура «рабов» для немецкого мыслителя - это всё та же культура «СВ)I

занных умов», описанная им в критический нериод тпорчества. Она моралt.~tа, ·Jа

частую религиозна, метафизически ограничена и ориентирована на построение 

иллюзий, она служит для развлечения «чсJювска труда» и его отвлече11ия от ло

сюстороннего мира. 
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Через оnисание сущностных оснований другой . луч111ей, по мнению Ницше, 

части общества (культуры) - «аристократов». мыслителF> формирует окончателt.

ный nроект своей культурфшюсофии . 1 Iинше вводит новое наименование для 

бывших «свободных умов» - «сверхчеловек». Это nо••ятие становится централr,

ным во всей философии немецкого мыслителя. СверхчеJювск является тем и;(е

альным ориентиром, на ,1остижение которого философ хочет направин совре

менного ему человека. Однако аутентичное понимание сущности «сверхчеловече

ского» состояния онят~>, в силу «затемнённости» философского языка Нинше, 

крайне затруднено. Сверхчеловек BЫCl)"JJaeт у Нющ1е как биологическое и кулr,

турное явление . Немецкий мыслител F> раскрывает uентралы1ые основания сверх

человека через два nонятия - «дионисическое» и «воля к власти», nопрос о nони

мании которых н ницшеведении также остаётся дискуссионным (С.П. Знамен

ский, В . Иванов, JJ.Л. Бердяев, И.J::. lkpi\Maн, А.Г. Кутлун ин, ВУ. Jjyгepa). 

Ницше считал, что ;(ля nоявленин культуры «аристократов» необхолимо 

осуществить тотал~>ную «Переоценку цешюстей», т.е. освобо;1иться от свсрхло

гизма (рационализма), моралюма (христианского) и устрсмлё1нюсти к области 

потустороннсt ·о . 

Изначальным базовым элементом «сверхчt:JJовсческой » кулt.туры является 

се nринциnиальная вне.wоршtьность. Другая составляющая :пой культуры - дио

нисическая тенденция. )(иониси'tескос становится олновремснно и но·!будитсш,

ной средой и основным сущностным основанием новой кулr.туры . Само nонима

ние дионисического оказывается крайне многообразно, его главными комnонен

тами становятся три типа опьянения: ссксуапыюе , наркотическое и трагическое (в 

асnекте жестокости). Вес они реализуются 11 молусе биологического натурализма, 

чистой инстинктивной леятельности и приобретают 11 кулt>турфи :юсофии Ниrпнс 

статус разновищюстей nрекраснш ·о. 

Искусство н философии культуры Нинше становится чул. ли не централь

ной жизне- и кулr.туроформирующей областью. На искусство Ницше возлагается 

крайне серьезная и ответственная задача, а именно - искусство является катсго

рически необходимым элементом, сnособствующим выживанию человека и ока-
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зывающим 011ределяющее вJrюшие на tюддержание lЮЛЖtюt ·о уровня всей куль

туры. Сфера эстетического для нсмецкш·о мыслителя является важной областью 

формирования центральных nопожеtшй его философии кую.туры, т.к. nоми~ю 

ориентации на дионисическое, она nрямо коррелируется с воJiей к власти (М. 

Хайдеггер) . Составляющие дионисического опьянения рождают сверхчеловече

скую устремлёшюсп, нового искусства, а оно, являясf, «чистой» средой во:~никltо

всния, сущсствова1tия и трансляции воли к вJшсти, становится <mс;шчайшим сти

мулом К ЖИЗНИ». 

Однако, nомимо фюиоло•·ичсско1 ·о понимания лучшс t ·о искусства и кут.ту

ры, в философии Ниш.uе в связи с семантической дноякостью раскрытия 11онятия 

«воля к власти» и порождённого ею сверхчеловеческого состояния возможно ви

денье «сверхчеловеческой» культуры как области перманентного совершенство

вания Духа. 

Во второй главе «Влияние культурфилософии Ф. Ницше на художест

венную куль·rуру ХХ вскю> нисссртант выншtяет об;шсл, и анализирует стснснr, 

и характер nрисутствия культурфилософских tюззрсний 1 lицн1с в ху:южсспtс111юй 

культуре ХХ века. 

В первом параграфе иЭстетико-семантические направлеиия худоJIСест

венной культуры ХХ столетия и её философско-мирово.пренческие ос//ОВЫ>> 

рассмотрены характерные особенности художественной культуры ХХ в., а также 

выявлен философеко-мировоззренческий контекст сё существования . 

В сфере как материалыюй, так и духовной кулr>rуры с конца XIX в . начи

нают nроисХО/\ИТЬ кардинальные изменения . Чс;юнек ХХ н. ра:ючаронывается н 

традиционных ценностях и констатируст «смерть J)01 ·a», одновременно крупные 

научные открытия дают ощущение самодостато4Jюсти Jто1 ·о чеповека в рамках 

бытия. Он правикается духом сначана ни1·илю'\1а, а Jютом и1 ·ровой иронии и;JИ 

апатии по отношению ко всей прошлой культурной тралиции . 

В аспекте рассмотрения генеалогии и анализа J 'енсзиса ноных культурных 

феноменов особое значение приобретает именно сфера художественной куньту

ры. Так как именно ху/\ожествсшшя кут,тура стала одной ю 1 ·лаnных сфер, г;1е 
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происходили (и продолжают происходить сеi'одюi) основные 11рактичсские жене

рименты по апробированию и внедрению в культуру Iювых ценностных ориенти

ров. Сложность, противоречивость и разновекторнесть развития культуры ХХ 

столетия непосредственным образом нашли своё отражение и в художественной 

культуре . Всё художественное пространство ХХ в., хотя и весьма условно, можно 

разделить на три сферы (в зависимости от реализаitии в них того или ююJ ·о идсй

но-аксиолоi ·ического вектора развития): авш11 ·арлно-модернистское, постмолср

нистское и классическое . 

Фактически вес :>стстичсскис теории и ху,1ожественные I'Iрактики ХХ !l. на

ходились ll тесном контакте с фипссофекой мыслью. Искусство rю;Jчас станови

лось областью хуJ,ожественной ИJIЛюстрании тех или иных фююсофских систем . 

Между тем , заявляя о влиянии. и даже слиянии философии с художественным 

творчеством, слелует бJ,п\, нредепыю осторожными и контекстуально

корректными nри определении этой связи, т.к., учитывая количественное и каче

ственное разнообразие художественных практик, существовавших в ХХ в., !lряд 

ли возможно выделение какого-то однот философского течения , оказавшего оп

ределяющее влияние на всё современное искусство. Так , нанример. болшJИJ·Jством 

исследователей нри·шаётся ШIИЯIIИС на 1Сiстичсскую теорию и хуложсствсшrую 

практику ХХ в . «фИJюсофии жюiiи» С. KI,epкei'Opa , феJюмс1юлоr ·ии :>. Гуссерля, 
интуитивизма Б. Кроче и А. Бергсона. нсихоашшюа 3. Фрейда и К .Г . Юнга, экзи

с · ,·снциализма Ж.-П . Сартра и А. Камю, r·ермсневтики Г.-1 ·. l 'адамсра, лингвисти

ческого nозитивизма Л. Випснштейна, структурализма К . Лсви-Стросса, пост

структуралюма М . Фуко, постмодерниз!l-!а Ж. )tслёза и Ж. Дсрри;щ . 

При :этом важно оп1етить, что самые разнообра:шые виды, жанры и течения 

современного искусств<J нахою1т себе внешне прочный ИJtеоJюrический фун;щ

мснт в философско-эстетичссю1х идеях Ницше. 1-Iеменкий мыcJiитeJ II , , так и ос

тавшийся «нссnоеврсменным» философом u XIX в. , становится чрсзпычай1ю ак

туален для художествсннш·о пространства культуры ХХ иска. Он оказался тем 

мыслителем, с которым в культуре ХХ стш1стия «нриХО/\ИТся IIостшiнно ста.нки

ватьсю> (П. Слотердайк). Аостребованность и созвучие философской традиции 
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Ницше многим общим тен11е1-щиям и нспосрсдственным экспериментам в искус

стве ХХ в. поражает своей разносторонностью и амбиванентностыо . 

Во втором параграфе ((Ницшеанство в аваигардно-;иодернистски.х -~V

дожествениых теченuяJш раскрывается область, степею, и характер влияния 

философских воззрений Ницше на отдельные виды, жанры и течения в аваll!·ард

но-модернистской художественной культуре. 

В процессе анализа авангардно-модернистской художественной культуры 

на предмет её сопричастности культурфилософским воззрениям Ницше было вы

явлено, что вся теоретико-эстетическая и художественная практика aвaю·apJIHOI'O 

искусства нроходила под знаком «персоценки всех ценностей», что имеет пря:-.1ос 

созвучие и соотнесение с фююсофией Нищнс. 1/омимо этого, отлслыtый аналю 

футуризма, экспрессионизма и сюрреализма показаа, •по все они, хотя и в рюной 

степени, испытали непосрсдственнос в:шянис философеко-эстетических и кут,

турфилософских идей немецкого мыслителя. Например, теоретическая программа 

действий футуризма как в области кут,туры в целом, так и в области искусства, 

почти полностыо соотносится с нигилистическим проектом переоценки всех цен

ностей Ницше; одновременно конечные ttели футуризма (ностроение техноорисн

тированной культуры и уничтожение искусства) нрющиrша;tьно nротиворсч<п 

идейным устремлениям немсt(коt·о фи;юсофа. Нарялу с ·ним ilсtуманюированш,Jс 

образчики футуристического искусства, стре:vtящиеся к беснре!tметности, весьма 

проблематично соотносить не только с эстетическими воззрениями Ницше, но и с 

теоретическими постулатами самих футуристов. Поэтому о влиянии кут.-rурфи

лософии немецкого мыслителя непосредствсннn на хулажественную nрактику 

футуризма говорип, крайне затруднительнn. 

Экспрессионюм и сюрреализм, с одной стороны, в своей теории и особенно 

художественной практике обращаются к различным аспектам IIИllllteюlcкoй «фи

зиологической эстетики», а имсшю к !IИОНисичсской иррационалыюсти в JIBYX 

сферах её существования - ужасtюt·о и сексуального; с Jtpyt·oй стороны, эмоцио

нальный nосыл, рождаемый образчиками творчества художников данных направ

лений, во многом расходится с эстетической коtщсJщисй Нищвс. ':}кспрсссионизм 
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демонстрирует (и в какой-то степени утверждает) ужас и страх человека trcpeд 

миром, констатирует его 01чужлённость, а сюррсали·.1м пытается удивитr, чсJrовс

ка всевозможными алогичными ребусами. Между тем оба ли течения не наrJрав

лены на созидание, аккумулироваriИе 'Iуnственной ::шер1 ·етики в человеке. к чему 

призьшал Ницше, они слишком статичны и инертны. Лишь в экспрессионистеки 

ориентированном кинематографе достигается чувственная динамика и эмоцио

нальная напряжённость, аnеллирующая к дионисическому началу А человеке. •по 

депает кино:~кснрсссиони"Jм бпизким многим ИJ\ейным посылам Ницнrс. 

В третьем параграфе <<Влияние культурфилософии Ф. Ницше на no

C/1IJitOдepнu't.ю> анаJJИ'!Ируется :-.~ссто rюлрсний нсмецкоr·о мыс.' rитсJrя в теории 

культуры постмодернизма, а также выявляется всктор воснрияти я ку.1ыурфило

софских идей Ницше нелосрс;(ствеrrной художественной практикой гюстмодерна. 

Рассматривая воnрос о влюrнии фиJюсофни Ницше 11а теорию постмодер

••изма, можно с уверенностыо утверждюъ. что ИJ\СОJюJ ·и постмодернизма, приняв 

отдельные Jюложения и nриёмы ниншсанской переоценки ценностей, обнаружи

вают свою принципиальную несхожесть с конечным сози;1атеш,ным культурфи

:юсофским проектом Ницше. Так внутрикут;гурная иерархичность, кастовость, 

всегда являлас1, ситемообразующим ядром фи:юсофии немецкого мыснитс; 1я , а 

любо1·о рода смешение , по его MIICfiИIO, естr, нри111ак дска;щнса. llостмодерни· •м 

же, абсолютизировав пpИIILtИII суб·J,сктишrо• ·о нлюрали:1ма, не может при11ятr, и 

одобрить нищr1ешJскую культур• ю-·>стсти ко- :-пическую исрархи•нюсп,. 1 lомимо 

:JToJ·o, выяснено, что в основе сrюе1·о 1\елеполаJШIИЯ деконструкl(ия ока1ьшается 

nрямо нротивопо;южна центральным культурфилософским идеям неменкого 

мыслителя (В.Л. Кутырёв). Идеологи nостмодернизма во многом «увидели» в фи

лософии Ницше то, что и хатели увидеп,, и взяли из неё люш, 11еобходимое ;tпя 

себя, превратив немецкого мыслителя в «пророка» постмодернюма, которым в 

действительности он если и являлся, то топько формально. 

Олнако. помимо этого, весьма ограниченного и противорс•швого влияния 

на теорию 1юстмодерни:~м<J, от; tсл ыrые куш,турфИJюсофскис воззрения Jleмei(Koгo 

мыслителя ока'.!а.JIИСЬ востребованы в непосрсдствешюй ху;(ожествеJIIЮЙ практи-
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ке nостмодерна, которая, что важно, оказала (и продолжает оказывать) весьма 

существенное влияние на современную культуру в целом. 

Постмодернизм, nроизведя девальвацию всего морально-нравственного и 

традиционно-эстетически ценного, начинает активно насаждать, в том числе и че

рез художественную культуру, идею «физиологической посюсторонности» . Здесь 

обращает на себя внимание nрисутствие в эстетике и художественной практике 

постмодернизма такой паракатегории как «телесность» (В.В. Бычков) и её доми

нирование в биологически-сексуальном модусе. Ориентация на телесность при

ходит в художественной культуре постмодерна на смену «убитому» или изгнан

ному из современной культуры Духу. И в данном случае для постмодернистов 

Ницше является своеобразным nророком, указавшим на «смерть» Бога и начав

шим проповедовать устами Заратустры новый культ - культ жизни в биологиче-

ски-телесном модусе. 

Необходимо отметить, что постмодернисты трактуют ницшеанского сверх

человека как силу, уничтожающую всё духовное и насаждающую физиологиче

ские принцилы как в искусстве, так и культуре в целом. Эстетика Ницше, понятая 

как чувственная физиология, становится основанием для nоявления целого ряда 

по-своему разносторонних художественных проектов в рамках искусства nостмо

дернизма. 

В частности, очевидно влияние «физиологической эстетики» Ницше на от

дельные жанры киноискусства. Так в фильмах ужасов и фильмах действия («эк

шенах») прямо воплощаются призывы немецкого мыслителя открыть сферу 

ужасного и злого (И.С. Куликова) . А в творчестве таких режиссёров, как П.П. Па

золини, С . Кубрик, Т. Брасс, О. Стоун и П. Гринуэй нашли своё отражение разру

шительно-нигилистические и имморальные мотивы ницшеанской культурфило

софии. 

Помимо киноискусства, идеи немецкого мыслителя были использованы в 

постмодернистском акционизме, например, в творчестве Й . Бойса, Г . Нитша, 

Р . Шварцкоглера, К. Бёрдена и других. Общим для их арт-nроектов является ори

ентация на сочетание дионисическоrо оnьянения, вакхячееки-сексуальной раз-
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нузданности и кровавых языческих культов проuшого. Эти арт-художники через 

посредство своих шокирующих арт-проектов пытаются преодолеть «слишком че

ловеческое» искусство и достигнуть уровня «сверхчеловеческого искусства». 

Оценивая данные образчики постмодернистского искусства, можно с уве

ренностью утверждать, что в них зачастую демонстрируется крайняя степень аг

рессивного уничтожения самого искусства, его исконных оснований (В .А . Поп

ков) . Их в лучшем случае можно причислить к недоискусству, но чаще они явля

ют собой наиболее яркий пример антиискусства в чистом виде. То есть творчест

во постмодернистов, формально находясь в пространстве искусства, а именно 

пользуясь его техническими средствами и, собственно, относя себя к искусству, 

одновременно преследует прямо противоположные цели . Если в рамках истинно

го искусства происходит возвышение и утверждение Красоты , то данная постмо

дернистская арт-практика способствует пропаганде и культивированию в совре

менной культуре всего безобразного, низменпо-животного и аморального. И что 

особенно важно, в этих образчиках постмодернистского искусства, гуманистиче

ская ориентация, неизменно присутствующая в истинном искусстве, заменена ус

тановкой на предельную жестокость и насилие. В конечном счёте такое искусст

во, а вернее антиискусство, неизбежно приводит к деградации человеческой лич

ности, возврату человека на уровень животного бессознательного состояния, где 

полностью исчезают представления о сущностных основаниях Добра и Красоты. 

Однако nри всём при этом, говорить однозначно о полноте восnриятия ху

дожественной культурой постмодерна философии Ницше достаточно сложно, 

ибо, с одной стороны, культивирование и даже восхваление в этих, так называе

мых, художественных проектах предельно натуралистического насилия и актов 

жестокости в определённой стеnени согласуется с ницшеанской идеей о необхо

димости вызывания у рециnиента биологически-животного возбуждения через 

посредство вхождения в искусство всего комnлекса иррациональных и опьяняю

щих дионисических аффектов. Но с другой стороны, художники-постмодернисты 

демонстрируют упрощённо-буквальное (Г. Нитш) и однозначно-физиологическое 

прочтение философии Ницше. Поэтому в оnределённом смысле можно констати-
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ровать, что Ницше оказался очень удобным для nостмодернизма философом. Но

вые арт-художники нашли то, что искали, увидели то, что хотели увидеть. По

стмодернизм нуждался в создании альтернативы nрежней художественной реаль

ности, nостроенной по законам Добра и Красоты, и в философии Ницше они на

шли, увидели эту и только эту «физиологическую альтернативу» . Однако это был 

далеко не единственно возможный вывод и следствие из философских взглядов 

немецкого мыслителя. 

В четвёртом параграфе ((Гуманистическое прочтение "сверхчеловече

ской" культурфилософии Ф. Ницше в художественной культуре ХХ века>> 

рассматривается возможность гуманистического восnриятия художественной 

традицией ХХ столетия философии немецкого мыслителя . 

Крушение гуманизма становится одной из центральных тем всей интеллек

туальной рефлексии ХХ века. Осознавая опасность гуманистической катастрофы 

и одновременно чувствуя свою ответственность за будущее человечества, многие 

авторы классической традиции через своё художественное творчество наравне с 

философами ищут способ преодоления тотального духовного кризиса, поразив

шего всё современное общество. Выше было отмечено, что многие культурфило

софские воззрения Ницше в ряде случаев и спровоцировали наблюдаемый в ХХ в. 

общекультурный гуманистический кризис. Философия немецкого мыслителя час

то трактовалась в аспекте её противоnоставленности традиционному гуманизму. 

Однако отмеченная амбивалентность и «затемнённость», содержащиеся в миро

воззренческой концепции Ницше, дали возможность ряду авторов <<увидеть» в 

философии немецкого мыслителя источник нового гуманизма (Н .А . Бердяев, 

Л.Н. Столович, П. Шассар). 

Особый, rуманистически ориентированный отклик философия Ницше на

шла в литературе ХХ века. Как в творчестве зарубежных nисателей Т. Манна, 

С . Цвейга, Ж.-П . Сартра, А. Камю, Л. Повеля, так и у русских nоэтов-символистов 

Д.С. Мережковского и А. Белого явно прослеживается влияние мировоззренче

ских идей немецкого мыслителя . Но, наверное, наибольшее влияние Ницше ока

зал на французского nисателя А . де Сент-Экзюnери. В данном случае особенно 
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важно, что этот писатель в своих художественных произведениях, опираясь 

именно на центральные мотивы ницшеанской философии, строит целостную (хо

тя и не лишённую противоречий) систему-проект «нового гуманизма». Сент

Экзюпери, пытаясь преодолеть настоящий общекультурный кризис, находит в 

воззрениях немецкого мыслителя потенцию к возрождению «Человеческой куль

туры». И главными идеями, воспринятыми от Ницше французским писателем, 

становятся: идея вечного становления, преображения, движения; стремление к 

преодолению косности и ограниченности рационального мышления через посред

ство приобщения человека к сфере над( и вне-)разумной чувственности; утвер

ждение в обществе иерархии в противовес всеобщему равенству; и наконец, дос

тижение человеком некого высшего, сверхчеловеческого состояния. 

Анализ творчества Сент-Экзюпери наглядно показал, что культурфилософ

ские воззрения Ницше оказались востребованы не только на пути разрушения и 

дегуманизации современной культуры, но и выявили свою способность вдохно

вить отдельных представителей современной художественной культуры на созда

ние систем нового гуманизма и духовности, способствующих преодолению со

временного культурного кризиса. 

В этом плане проведённое исследование продемонстрировало, что творче

ское наследие Ницше может стать интеллектуальным основанием для преодоле

ния кризисных явлений в современной художественной культуре и инициировать 

восхождение Человека к новым духовно-творческим вершинам. 

В заiСЛючении подводятся итоги проведённого исследования, формулиру

ются выводы. 
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