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Abstract: The purpose of this article is to analyze the philosophical teachings
of Friedrich Nietzsche from the point of view of the moral values of the 21st century.
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Моральные

ценности

–

неотъемлемый

комплекс

человеческих

убеждений, которые имеют свойство видоизменяться и трансформироваться
не только на пути становления отдельно взятой личности, но и в контексте
целых поколений и даже веков. Так, на сегодняшний день происходит
переоценка ценностей современной поколения, которую мы рассмотрим с
точки зрения философских учений Ф. Ницше.
«Я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с этими
проповедниками равенства. Ибо так говорит ко мне справедливость: «люди не
равны» [1; с. 48],

—

говорит Ф. Ницше в главе «О тарантулах» в книге «Так

говорил Заратустра», написанной в Италии в 1883 году.
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Утверждение Ф. Ницше «люди не равны» раскрывает одну из
основополагающих мыслей философа о назначении, месте и положении
человека в мире. Вопрос о наиболее значимых человеческих ценностях
остается актуальным и вызывает сложные дискуссионные вопросы в
современном мире по настоящее время.
Согласно

учению

Ф.

Ницше,

в

мире

должен

главенствовать

сверхчеловек, который будет стремиться к познанию и жизни в целом только
через призму собственных взглядов и убеждений, отвергая общепринятые
понятия о «добре и зле», «хороших» и «плохих» поступках. «…Ницше
призывал: «Найди в себе себя, будь единственным, ничего, кроме себя, не
признавай» [2; с. 248]. Этот биологический вид, по мнению философа, должен
появиться в результате масштабного и жесткого отбора среди людей, оставляя
позади «слабых представителей» человечества.
Учитывая гуманитарную направленность Ф. Ницще в изучении мира,
его сверхчеловек – это воплощение внутреннего образа автора, призванного
отражать в своих взглядах целую эпоху развития европейского народа. Исходя
из этого положения философа можно соотнести его убеждения с системой
ценностей человека, трактовать их как возможное мировоззрение целой эпохи,
транслируемое через позицию героя в лице Заратустры.
«Сверхчеловек – это не герой и не великий человек, как Бетховен,
Наполеон, Шопенгауэр или Гете. Это новая порода людей, которой еще не
было в мире. Кстати сказать, «сверхчеловек» …

—

плод развития всего

человечества (прежде всего европейцев)» [2; с. 47].
С точки зрения Ф. Ницше, люди должны отвергнуть понятия, связанные
с самопожертвованием, слабостью, милосердием, если они противоречат
собственным целям. Стоит отметить, что трактовать его философию с одной
точки зрения не представляется возможным. Любой человек, ознакомившись
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с системой переоценки ценностей философа, возьмет то, что посчитает
необходимым для своей реализации.
Многие поколения обращались к философии Ф. Ницше с целью анализа
его учений, переосмысливания убеждений с учетом современных реалий. На
наш взгляд, сформировавшиеся убеждения, «мода» на взгляды философа не
уйдет в течение многих поколений, обретая все новые и новые трактовки.
Так, в современном мире XXI века представленные убеждения легко
читаются в мировоззрении молодого поколения. Несмотря на то, что высшее
образование стало общедоступным и на сегодняшний день не хватает
специалистов технической направленности, молодые люди в большинстве
случаем

выбирают

нестандартные

пути

развития.

Среди

молодежи

главенствует мысль о собственных достижениях и индивидуальном пути
становления. Молодые люди без энтузиазма устраиваются на официальную
работу, не соотносят себя с институтом семьи и т.д., аргументируя это
стремление к самовыражению и поиску себя через путь, который будет не
похож на привычные «жизненные уклады» прошлых лет. В XXI веке можно
говорить о новой «переоценки ценностей», которые частично отражают мысли
философа, не доводя их до гиперболизации. Например, «Нет истины, все
позволено» – так убеждала я себя. В самые холодные воды погружалась я
сердцем и головою. Ах, как часто стояла я поэтому нагая и красная, как рак!»
[1; с. 133].
По мнению Ф. Ницше не существует «абсолютных моральных
ценностей», в этой связи не следует придерживаться узких правил жизни,
которые придумали люди, поскольку мораль является не целью человеческого
существования, а средством на пути к достигаемому. Каждый человек должен
сам выстраивать личные границы существования.
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Ф. Ницше отличается яркой антропологической направленностью,
философ стремится познать мир через человеческую сущность. Он видит в ней
процесс познания, двигатель прогресса, без которого мир перестанет
развиваться.
В современном мире достаточно часто транслируются идеи о
преодолении трудностей, поиске ответов на вопросы внутри себя, не прибегая
при этом к помощи посторонних людей. Возможно, современное поколение
стремится к духовному развитию и осознает уровень личной ответственности
за свою жизнь.
Стоит отметить, что Ф.Ницше не считал нужным «спасать» или
оказывать содействие своим близким в трудных жизненных ситуациях.
Философ заявлял, что человеку необходимо дать шанс в преодолении
трудностей собственными силами, чтобы познать «крайности» и «глубину»
своего существования. Кроме того, Ф. Ницше убежден, что именно люди,
которые не способны к преодолению жизненных трудностей, заявляют о
необходимости «помогать ближнему» и отвечать на просьбы поддержки
других людей. «…Люди «благородного происхождения» чувствовали себя
«счастливыми»; им не нужно было строить искусственно свое счастье <…>
активные люди, не отделяли счастья от деятельности; деятельность с
необходимостью относят они к понятию счастья <…> человек не
откровенен, не наивен и не честен, и не прям сам с собою» [3; с. 221].
В вопросах моральных ценностей Ф. Ницше отрицает религиозное
мировоззрение, в частности, христианство в человеческом сознании.
Необходимо отметить, что вопросы, связанные с темой религии являются еще
одной наиболее острой и актуальной темой для обсуждения в современном
мире. На сегодняшний день до сих пор возникает вопрос о необходимости
соотнесения себя с одной из религий. И в большинстве случаев, молодые люди
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отрицают существование двух миров – «загробного» и «земного».
«Новое время вошло в историю под знаком того события, которое
Ницше выразил в афоризме «Бог умер». Человек освободился от власти и
опеки Божественного, перестал признавать свою принадлежность двумя
мирам: земному и неземному, стал объяснять свое происхождение только из
природы, согласившись впоследствии с теорией Дарвина о происхождении
человека от обезьяны» [2; с. 232]. Современная молодежь отходит от
выбранных и предлагаемых родителями ценностей и стандартов жизни.
Современное поколение, частично соглашаясь с выводами Ф. Ницше,
отрицает универсальные устои нравственности, стремясь к индивидуальности.
Философию Ф. Ницще, на наш взгляд, не стоит рассматривать с точки
зрения отдельно взятой фразы. Необходимо учитывать контекст, полную
картину представлений автора, чтобы анализировать его мировоззрение.
Современное поколение стремится собственными силами преодолеть
жизненные трудности, справиться с негативными эмоциями и добиться
карьерных высот. Для этого существуют всевозможные тренинги, коучсессии, круги по интересам и прочее, как в on-line формате в Интернетресурсах, так и с помощью личных встреч. Это позволяет современному
человеку учиться непрерывно развиваться самому.
Сегодня философское учение Ф. Ницше ярко отражается в контексте
современных реалий. Так, молодые люди стремятся к развитию собственной
индивидуальности, определяют свой собственный путь развития. Кроме того,
претерпевают изменения уже существующие ранее моральные ценности;
современное поколение соответствует тем устоям нравственности, которые
позволяют достичь цели. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
учение Ф. Ницше о ценностях в современном мире приобретает новые
интерпретации, оставаясь актуальным.
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