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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Исследование  консерватизма  в  20  веке 

сопряжено  с достаточно сложной задачей  нахождения  точек  соприкосновения  этого 

многозначного  понятия с разными формами  общественного  знания, прежде  всего, с 

современной философией и политической идеологией. Сами по себе идейные истоки 

консерватизма  в там виде, в каком они были представлены  на рубеже  1920 веков в 

Западной  Европе,  порождая  всестороннее  философское  переосмысление  ценностей 

европейской  культуры и инспирируя проект реставрации так называемого «золотого 

века», требуют особого научного подхода. Среди многочисленных концепций, учений 

и  идеологий,  а  также  пропаганды  разного  рода  стратегий  поиска  целостности  с 

оглядкой  на  традіщии  прошлого,  консерватизм  приобретает  свое  философское 

выражение  в  это  время  в  форме  «консервативной  революции».  Объектом 

рассмотрения  глашатаев новой идеологии становятся  не столько некие философско

политические  абстракции,  сколько  более  очевидные  темы  социокультурного 

измерения  бытия    возникновения  исторических  моделей,  генезиса  и  сущности 

морали,  понимания  экзистенциального  времени.  Упорядочивание,  экономия, 

расчлененность, универсальность, прогресс будут противопоставляться у философов

консерваторов  жизни,  тайне,  удивлению,  многообразию.  Влияние  на  этот  процесс 

философии  Ф.Ницше  является  общепризнанным  фактом,  обусловливающим 

определенную  оптику  рассмотрения  западноевропейской  философии  конца  19  

первой  трети  20  века.  "Несвоевременный"  мыслитель  становится  в  тот  период 

времени  актуальным  и  остается  таковым  до  сих  пор.  Влияние  идей  Ницше  па 

становление  философского  консерватизма  представляется  по  значимости  таким  же, 

как и влияние его философии на современность. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  историкофилософской  традиции 

философия Ницше в контексте влияния ее на современных мыслителей выражена, на 

мой взгляд, по меньшей мере, в трех различных смыслах. Самым распространенным 

из них  является  вариант,  где  Ницше  выступает,  ках  своего  рода  праворадикальный 

философ,  занимающийся  критикой  немецкой  морали,  политики,  культуры.  Этому 
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посвящены  работы  Коплстона,  Левита,  Фулье,  Шелера1.  Примерно  такой  же  образ 

Ницше  сложился  в  советской  и  в  новейшей  российской  философии,  где  Ницгас 

выступает реакционным идеологом социального переустройства немецкого общества, 

отстаивающим  ценности  пруссачества,  диагностирующим  кризисное  состояние 

европейского  общества  и ищущим выход из него с помощью мифотворчества  (идеи 

переоценки ценностей, Сверхчеловека,  воли к власти). Этому посвящена, например, 

статьи2 ДЛукача, Б.Бернардинера, Б.Быховского ставшие по сути программными для 

понимания Ницше и ницшеанства в советской философии. В этом отношении оценка 

идей  Ницше  советскими  историками  философии  1950х1960х  годов  (С.Одуев, 

А.Богомолов, Т.Ойзерман, Ю.Мельвиль) сохраняет преемственность с идеями  1930х 

годов. В  197080х годах появляются новые моменты в осмыслении  Ницше в СССР. 

Анализируются  ницшевское  понимание  античности,  его  учение  о  воле,  его 

консервативноромантические  идеи3, однако даже и в  19902000х годах  появляются 

работы, носящие схожий с советской критикой  пафос восприятия Ницше как правого 

радикала4. 

На  втором  месте по  "условной  популярности"  следует  либеральная  трактовка 

идей Ницше, характерная для современной англоязычной философии, распадающаяся 

на  условно  "демократическое"5  (Хейтаб,  Хант,  Шоу,  АнсельПерсон,  Соломон)  и 

'  Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М.,2004; Левит К. От Гегеля к Ницше: революционный перелом в 

мышлении XIX век. СПб, 2002; Фулье А. Ницше и имморализм, М., 2006; Шелер М. Ресентимент в структуре 

моралей, СПб, 1999 
2  Лукач Г. Ницше как предшественник фашистской эстетики // Литературный критик.  1934. № 12; 

Бернадинер Б.М. Философия Ницше и фашизм. Л.; М.: Соцэкгиз. 1934.; Быховский Б. Ницше и фашизм // Под 

знаменем марксизма. 1942. № 89. С. Н 2. 
3  А. Н. Мочкин Вокруг  идейной эволюции Ницше // Вопросы  философии.  1978. №  11.  С.136141; 

Культ  Диониса  и  его  парадигматическая  роль  в  философии  Ницше.  Постановка  проблемы  //  Античная 

философия  в  интерпретации  буржуазных  философов. М.,  1981. C.103U7;  Философская эволюция  Ницше  // 

История зарубежной философии  и современность. М.,  1980. С.3744; А.В.Михайлов. Ницше, //  Философский 

словарь, М., 1983; А.Ф.Зотов, Ю.К. Мельвиль. Буржуазная философия середины ХГХначалаХХ века, М.,1988. 
4 Бугера В. Социальная сущность и роль философии Ницше, 2004 
5 Hatab Lawrence Nietzsche's  On The Genealogy Of Morality, Cambridge, 2002; Lester H.Hunt Nietzsche 

and  the origin of virtue Routledge,  1991; Tamsin Shaw Nietesche's  political  skepticism  Princeton University Press, 

2007; Keith AnsellPearson Nietzsche and Modem German Thought Routledge, 1991; Robert С  Solomon Living with 

Nietzsche Oxford University Press, 2003 
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"левоцентристское"6  (Неймас,  Голомб,  Ассуон,  Шифт)  направления.  Здесь  Ницше 

выставляется  предтечей  прагматизма  Джемса  и  Рорти,  структурализма  и 

постструктурализма, анархизма, теорий "новых левых", пацифизма и так далее. 

Существует  и  третий,  не  менее  существенный  пласт  интерпретаций  Ницше. 

Мыслители, относимые в рамках данной диссертации к этой традшдгоі, акцентируют 

внимание на работах  об истории, воли к власти и «вечпом возвращении». Подобные 

трактовки характерны  для Хайдегтера7, Юнгера8, Ясперса9,  а также многочисленных 

теоретиков  консервативного  движения  в  Европе  в  первой  трети  20  века.  Их 

рассуждения  зачастую  отождествляются  с  ницшевскими  идеями,  что  делает  их 

вторичным  интеллектуальным  продуктом, которыми они не являются, поскольку их 

философские  концепции  не  предполагают  эпигонское  заимствование  тем  из  работ 

Ницше. На Западе подобные темы поднимались в работах  социальных философов и 

были  связаны  с рецепцией  взглядов  Ницше  в  политической  философии    наиболее 

очевидной  области  знания,  где  реализовались  концепты  учения  Ницше.  В  России 

сейчас  в  свет  выходят  публикации  отечественных  философов,  в  которых  Ницше 

начинает  восприниматься  именно  как  идейный  вдохновитель  философского 

консерватизма начала 20 века (А. Перцев10, А.Мочкші"). 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  дашюй  диссертационной  работы 

является выявление наиболее явных и законченных рецепций философского наследия 

Ницше  на  консерватшм  конца  19  и  начале  20  века  в  английской  и  немецкой 

традиции. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

6  Alexander  Nebamas The Eternal  Recurrence //  The Philosophical  Review,  Vol.  89, No. 3  (Jul.,  1980); 

Nietzsche, godfather  of  fascism?  : on the uses and abuses of  a philosophy /  edited by Jacob Gotomb and Robert  S. 

Wistrich. Princeton University Press, 2002; PaulLaurent Assoun. Freud and Nietzsche The Athlone Press 2000; Shift 

Alan Nietzsche's French Legacy, Routledge, 2006 
7 Хайдегтер M. Ницше (Б 2 т.), СПб, 20052007 
8 Юнгер Г. ІЬщше, М., 2001 

'  Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. СПб: Владимир Даль, 2003 
10 Перцев А.В. Фридрих Ницше у себя дома. Изво Владимир Даль, 2009 
11 Мочкин А. Парадоксы неоконсерватизма, М.1999 
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•  определить  границы  применения  «консерватизма»,  «философского 

консерватизма» и выявить содержание  «консервативной революции»  в Гермапии па 

рубеже 1920 веков; 

•  реконструировать  идеи  творчества  Ницше,  получившие  развитие  в 

философском консерватизме 20 века; 

•  систематизировать  основные направления  восприятия этих идей Ницше 

в  аигло  и немецкоязычной  традиции  (Шпенглер, Клагес, Хайдеттер, Юнгер, Манн, 

Леви, Бертрам) 

•  продемонстрировать  влияние  консервативной  революции  на 

западноевропейскую философию и общественную мысль в 20 веке. 

Объект исследования   консервативная философия первой половігаы 20 века 

в англосаксонских странах (Германия, Австрия, Великобритания). 

Предмет  исследования  идеи  философии  Ф.Ншгше,  относимые  к 

философскому консерватизму в Западной Европе рубежа 1920 веков. 

Методология  и  источниковедческая  база  исследования.  В  качестве 

источниковедческой базы настоящей работы бьши использованы  опубликованные на 

русском языке переводы основных произведений Ницше, а также его так называемого 

"Наследия", а также широкий пласт исследований на английском и немецком языке, 

связанный  с  разработкой  консерватизма  как  идеологии  и  философии  в  конце  19

первой  половине  20  века.  Выбор  цитируемых  в  диссертации  работ  философа 

отражает  необходимый  минимум  первоисточников,  требуемый  для  решения 

поставленных задач. 

В  ходе  работы  с  источниками  применялись  пришпты  системного  анализа  и 

сравнительный  подход,  а  для  анализа  ключевых  программных  произведений 

использовался метод философской герменевтики. 

Научная новизна. 

В  процессе  исследования  получены  следующие  теоретические  результаты, 

которые в целом определяют новизну данной работы и выносятся на защиту: 

  «консерватизм»,  «философский  консерватизм»  и  «консервативная  революция» 

определены  в  историческом  контексте  рубежа  1920  веков  как  радикально

революционная  совокупность  идеологий  и  учений,  описывающих  состояние 
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европейского  общества  в  ситуации  культурного  кризиса  и  направленных  на 

построение  «лучшей  жизни»,  на  выработку  новых  исторических  целей  и  на 

формирование новой философии через мифотворчество «золотого века»; 

  идеи  «консервативной»  философии  Ницше    историзм,  «вечное  возвращение», 

«рессеіггамент»,  отраженные  в  его  творчестве,  где  он  говорит  об  образовании  и 

государственности  в Пруссии, истории и  культуре  Европы, явились  теоретическим 

фундаментом  для  формирования  течений  «консервативной  революции» 

(неоконсерватизма); 

  основные  философские  направления  интерпретации  идей  Ницше  в  немецкой  и 

английской традиции были связаны с восприятием идей метафизического понимания 

времени (Клагес, Хайдегтер), истории (Шпенглер, Георге) и морали (Клагес, Юнгер, 

Леви); 

  влияние  философского  консерватизма  на  западноевропейскую  философию  первой 

трети  20  века  представлено  как  конгениальное  единство  стратегий  интерпретации 

идей  Ницше  в  стремлении  к  поиску  целостности  как  той  ценности  европейской 

культуры,  которая  была  разрушена  в  период  социальных,  философских  и  научных 

революций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

В  диссертации  рассмотрены  недостаточно  исследованные  в  отечественном 

ницшеведении  консервативные  идеи  Ницше  и  различных  западноевропейских 

мыслителей  первой  половины  20  века,  для  которых  эти  идеи  стали  теоретическим 

фундаментом.  Возможность  определения  ключевых  положений  нового  подхода  к 

осмыслению философских  идей Ницше, ведущего  к лучшему пониманию  историко

философской значимости  философов, идеологов  и публицистов Германии и  Англии 

на рубеже  1920 веков, определяет социокультурный вектор понимания современной 

зарубежной философии. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  подготовке  общих  и 

специальных курсов по истории философии в 20 веке. 

Апробация  результатов  исследования.  Использованные  в  диссертации 

выводы  были  отражены  в  выступлениях  иа  конференциях,  круглых  столах, 

семинарах,  посвященных  проблемам  наследия  Ницше  («Философия  и  жизнь», 

«Рациональность  и  вера»,  «Проблемы  философской  компаративистики»  и  «Ницше
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семинар» в рамках Дней Петербургской философии в 20052009 годах), а также в ряде 

научных статей. 

Структура диссертации. Работа состоит го введения, трех глав, заключения и 

списка используемой литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  его  новизна, 

теоретическая и практическая значимость, определяются цели и задачи исследования, 

раскрывается  научная  новизна  работы  и  методология  исследования,  а  также 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Философия  Ницше  в  историкофилософском  контексте 

философского  консерватизма»  раскрывает  основные  методологические  положения 

заявляемого  в  диссертации  исследования  философии  Ницше  как  философского 

консерватизма. Глава состоит из трех параграфов. 

Первый  параграф  «Историкофилософское  измерение  консервативной 

философии  и место Ницше  в  ней» посвящен  историософской  проблеме  проведения 

современных  исследований  идей  Ницше  в  20  веке.  Отмечается,  что  для  их 

корректного  и  адекватного  понимания  потребуется  использовать  особый  вид 

интерпретации,  который  близок  по  своему  смыслу  с  «интеллектуальной  историей» 

как  жанром  истории  философии  согласно  идее  Р.Рорти.  На  основе  этого  подхода 

заявляется,  что  в  немецкой  традиции,  являющейся  основной  для  формирования 

европейской рецепции идей Ницше в 20 веке, наблюдалось  тяготение к политизации 

его  философии  с правых  позиций, тогда  как малоизученным  остается другой пласт 

интеллектуальной  культуры    так  называемое  движение  «консервативной 

революции».  В  диссертационной  работе  используется  термин  «консервативная 

революция»  в  кавычках  как  уникальная  дефиниция,  хотя  возможно  и  допустимо 

написание этого термина  и без кавычек как обычное  понятие. Кроме того, ставится 

знак  равенства  между  «консервативной  революцией»,  европейским 

неоконсерватизмом  рубежа  1920  веков  и  философией  консерватизма  с 

методологической точки зрения. Для этого в диссертации проводится анализ понятий 

«консерватизм»  (его  генезис  и  типология),  «философский  консерватизм»  и 

«консервативная  революция».  Указывается,  что  концептуальным  ядром  нового 

идеологического  течения  являлись  идеи  переоценки  всех  ценностей,  нигилизма, 
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цикличности  времени, совершенствовании  через развитие  волевого начала,  понятые 

именно  в  новом  методе  изучения  текстов  Ницше,  основанном  на  выделенші 

доминантных работ в философском творчестве немецкого мыслителя  с обязательной 

работой над черновиками рукописей. 

Во втором параграфе «Влияние идей Ницше на «консервативную  революцию» 

рассматриваются  несколько  подходов  к  опредслеіппо  идей,  относимых  к  новой 

идеологии,  получившей  множество  названий,  в  том  числе,  «новый  национализм», 

«революция  справа»,  «прусский  социализм»,  но  вошедшей  в  историю  как 

«консервативная  революция»  на  основе  нескольких  исследований  крупнейших 

западных  и  отечественных  историографов  (А.Моллера,  К.фоп  Клемперера, 

А.Госслера,  С.Бройера,  К.Зонтхаймсра,  Р.фоп  Бусше,  К.Ленка,  А.Мочкина, 

К.Свасьяна,  С.Алленова  и  др.).  В  работе  определяется  крут  копсервативных  идей, 

общих для этих исследователей,  к которым находятся соответствующие корреляты в 

философском словаре Ницше   историзм, «вечное возвращение», «рессентимент». 

Во  второй  главе  «Эволюция  консервативных  идей  философии  Ницше» 

проводится  детальный  анализ  взглядов  Ницше  на  состояние  права,  культуры  и 

образования в Германии в 19 веке, новоевропейских понятий морали и метафизики в 

произведениях  «Рождение  трагедии  из духа  музыки»,  «Греческое  государство»,  «О 

пользе  и  вреде  истории  для  жизни»,  «О  будущности  наших  образовательных 

учреждений»,  «Человеческое,  слишком  человеческое»,  «Веселая  наука»,  «Сумерки 

идолов»,  «К  генеалогии  морали»,  «Воля  к  власти»,  а  также  черновиках  и  письмах 

философа, относящихся к периодам написания данных работ. 

В  первом  параграфе  «Взгляды  Ницше  на  образование  и  право»  исследуются 

три  основных  темы  философского  консерватизма,  возникающих  в  произведениях 

немецкого  философа.  Первая из  них касается  взглядов  Ницше  на  современную  ему 

политическую  ситуацию  и  предъявленная  в  оценках  политического  устройства 

Пруссии. Вторая тема раскрывает  его несогласие  с тем, что  мораль может  служить 

основой для  построения общества, поэтому и начинает уже в ранних  произведениях 

исследовать  сущность  политики  («Греческое  государство»,  «Рождение  трагедии»). 

Третья тема политического консерватизма Ницше связана с исследованием  природы 

политической идентичности немцев и европейцев. 

В  диссертации  показана  ницшевская  идея  о  взаимосвязи  политического 
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состояния  европейского  общества с его моральным развитием, которая представляет 

собой  негативный  результат развития христианства  в его  протестантской  версии. В 

существующем  виде  этические  запросы  европейцев  не  могут  определять 

общественные  отношения  и  политику,  поскольку  европейская  идентичность, 

сформировавшаяся  в  условиях  греческой  цивилизации,  теперь  пе  обеспечивает 

целостность  социума. Показано,  что для этого Ницше предлагал  план «культурного 

обновления»  для  немцев,  начав  свой  проект  с  обновления  образовательной 

парадигмы,  которая  должна  заменить  «первую  натуру»  человека  (комплекс  идей  в 

историческом  измерении    моральных,  культурных,  воспитательных  и  т.п.)  на 

«вторую  натуру»,  которая  будет  основана  на  удачных  практиках  Древней  Греции 

(трагедия, эстетизм жизни, интуитивное познание, свобода мышления и так далее). С 

этой  позиции  критика  культуры  приобретала  новое  измерение    призыв  философа 

стать собой должен быть понят не как требование возврата к природе или нахождения 

своей субъективности, а скорее как обращение к культуре и ее обогащению. То, что 

отличает человека от животного, по мпешпо Ницше, состояло в том, что люди могут 

увидеть  самих  себя  на  пути  к  чемуто  более  высшему,  чем  они  сами.  Ницше 

рассматривал  природное  как  необходимость  спасения  и  самосовершенствования 

индивида,  ум  которого  находится  в  услужении  его  воли;  но,  тем  не  менее,  сам 

человек  проводит  болыпуго  часть  своего  времени,  пытаясь  избежать  понимания 

своего  несчастного  затруднительного  положения,  сосредотачиваясь  на политике, на 

пауке, зарабатывании денег или социализации. Только некоторые смогут преодолеть 

это   философы, художники и святые, которые создают новые образы жизни. Ницше 

устанавливает  несколько  критериев  оценки  культуры    сначала  возникновение 

потребности  в  философии,  потом потребность  в искусстве  и, наконец, отношение к 

древнегреческому и древнеримскому наследию. В соответствии с этими критериями, 

оп считал, что современная немецкая культура деградирует, акцентируясь на технике, 

эмпирической науке и коммерциализации образования. 

Обозначено, что  Ницше выступал против  главных утилитарных принципов, в 

частности, против поступков на благо государства  или  общества, и, таким  образом, 

против  любых  социальных  идеалов  в  роли  философии.  Помимо  установления  в 

качестве  цели  культуры  производства  гениев,  Ницше  настаивал  на  необходимости 

враждебного  отношения  к  тем  влияниям,  привычкам,  законам  и  учреждениям, 
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которые  препятствуют  этой  цели.  Он  считает,  что  псевдокультура  его  времени  не 

только  не  воспитывает  человека,  но  и  препятствует  образованию.  То,  что  Ницше 

считал  враждебным  по  отношению  к  культуре,  связано  с  меркантильными 

интересами  определенных  людей  в  управлении  государством,  с  использованием 

институтов  моды  и  ритуалов  для  маскировки  нигилистических  установок 

цивилизации в рамках движения к тотальному контролю жизни наукой. Изучая связь 

между  богатством  и  распространенным  понимаішем  культуры,  Ницше  доходил  до 

того,  что  позже  будет  названо  "инструментальной  рациональностью"  іши 

"экономическим рационализмом". Ницше также критиковал  узкую специализацию  в 

образовашш как отклонение от пути истинной культуры. 

За  пределами  полемики  критического  анализа  науки  и  образования  у  Ницше 

возникает  еще и  недовольство  мыслителя  поведением  ученых,  которые  игнорируют 

эстетические переживания человека, предлагают узкий взгляд на вещи и подвержены 

меркантилышм  интересам  общества,  в  котором  они  работают.  Образу  ученого 

Ницше  противопоставляет  образ  метафизического  «гения»,  который  происходит  из 

народа.  Соответственно  в  современной  немецкой  традиціш  существующие 

образовательные  учреждения  заняты  подготовкой  людей  к  экономике,  а  не  к 

культуре, поэтому существует необходимость создания таких университетов, которые 

будут сосредоточены исключительно на подготовке культурных «гениев». 

Далее  в  диссертации  показано,  что  для  Ницше  государственное  влияние  на 

образование  воспринимается,  как  нечто  негативное  по  причине  того,  что 

правительство убирает из всей культуры те составляющие, которые противоречат ее 

устоям,  соответственно,  создавая  идеальный  вариант  образоваши,  которое 

превращается  в  пропаганду  государственной  власти.  Ницше  предостерегает,  что 

подобная тенденция в образовашіи приведет к его деградации до самой примитивной 

формы  культуры  варварства.  Пути  выхода  из  такого  кризиса  находятся  в  образе 

греческого государства. 

В  соответствии  с  той  важностью,  которую  Ницше  уделяет  воспитателям 

прошлого и филологической традиции, немецкий философ рассматривает воспитание 

на  родном  языке  как  путь  к  настоящей  культуре  и  эстетике.  Он  видит  такую 

дисциплину  и  привычку  как  средство внушения  чувства  великого  по  отношению  к 

классическим авторам и культурному наследию Древней Греции. Для Ницше нормой 
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будущего  образования  становится  опыт  переживания  полноты  жизни  с  задачей 

укрепления  основ  культуры,  возобновления  интереса  к  природе  человека,  включая 

все иррациональное в нем. 

Во  втором  параграфе  «Взгляды  Ницше  на  метафизику  и  мораль» 

рассматривается  критический метод Ницше по изучению морали (проект генеалогии) 

и  ее  преобразования  (в  будущем  проекте  «воли  к  власти»),  а  также  интерпретация 

метафизики  в  контексте  идеи  о  вечном  возвращении.  В  работе  показано  развитие 

предшествующих  идей  Ницше  о  реставрации  культурных  оснований  греческого 

дионисийства  в  новоевропейской  действительности,  связано  с  появлением  новых 

образовательных  и  политических  стратегий  в  рамках  развития  научного  и,  в 

частности,  философского  изучения  современности.  Роль  «гения»  заменяется 

«свободным  умом»    позитивистом,  свободным  от  патетических  идеалов  религии, 

искусства и морали, который сможет деконструировать  существующее  человеческое 

знание до знаний условий культуры, вместо того, чтобы принимать мифические цели 

метафизики  и  рациональности  за  истину,  тогда  как  они  являются  иллюзиями. 

Человек,  по Ницше, имеет определенные  психологические  характеристики,  главной 

из которой является возможность «овладсвания собой», которая позже будет заявлена 

в  работах  как  один  из  аспектов  «воли  к  власти».  С  этой  точки  зрения  Ницше 

предлагает  экспериментальный  анализ  природы  человека    в  «Человеческом, 

слишком  человеческом»  он  направлен  на  выявление  «чувственности»,  в  «Веселой 

науке»  на влияние инстинктивных оснований психологических потребностей жизни 

людей, в «Генеалогии морали» и «Антихристе»  на аналитику смены двух моральных 

установок  общества  («рабской»  и  «аристократической»).  Итоги  этого  анализа 

сводятся  в  афоризмах  «Воли  к  власти»,  в  которых  описывает  свою  концепцию 

погошапия прогресса, теории познания и философской антропологии. 

В  третьей  главе  «Консервативные  идеи  Ницше  в  немецкой  и  английской 

традиции»  производится  ретроспективный  анализ  публицистической  и  историко

философской  традиции  интерпретации  ницшевских  идей  в  Великобритании  и 

Германии  в  период  последнего  десятилетия  19  века    первой  трети  20  века  в 

либеральнодемократической  и  правой  среде  с  акцентированием  на  работы  так 

называемых  «маргинальных»  философов  («круга  Георге»,  Л.Штайна,  Г.Зиммеля, 

Э.Бертрама)  и  теоретиков  «консервативной  революции»  (Т.Машіа,  Л.Клагеса, 
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Э.Юнгера, О.Шпенглера) и ее аналогов в Великобритании (Б.Шоу, ОЛеви, Т.Харди). 

В  первом  параграфе  «Открытие  Ницше  в  Западной  Европе»  дается  краткий 

анализ  этапов  развития  интереса  к  философскому  наследию  Ницше  в  период  с 

момента  публикации  последних  прижизненных  произведений  философа  до  Первой 

мировой  войны  в  Европе  и  в  период  существования  Веймарской  республики.  В 

работе показано то, как консервативно настроенная интеллектуальная элита Германии 

и  Австрии  воспринимала  идеи  Ницше  до  начала  войны  и  после  ее  окончания  (до 

прихода  националсоциалистов  в  Гермапии  к  власти).  Указывается,  что  довоенная 

интерпретация  выставляла  консервативные  идеи  о кризисе и реставрации  культуры, 

цикличности  истории  и  «воли  к  власти»  как  идеологическое  обоснование  кризиса 

власти  и  социальных  отношений,  разрешить  который  можно  было  только  путем 

развязывания  вооруженного  конфликта  в  Европе  за  сферу  политического  и 

социокультурного влияния. Разворот в сторону реакционноконсервативного  (вместо 

милитаристского)  понимания Ницше произошел  в  последние  годы  Первой  мировой 

войны,  и  окончательно  подобная  интерпретация  сформировалась  во  время 

существования  Веймарской  республики.  В  этот  период  эти  идеи  о  неприятии 

буржуазной пошлой культуры, о появлении сверхчеловека  в лице духовной  эліггы и 

творческих  людей  начинают  восприниматься  как  основания  для  построения  новой 

эстетики на интуиции и пророчестве и немецкой духовности. Образ Ницше позволял 

найти  рассказать  об  этом  без  пафоса  социальных  и  прогрессистских  фраз  и 

прокламаций.  Ярким  примером  такого  понимания  является  философия  С.Георге. 

Последний заимствует идею аристократизма в философии у немецкого мыслителя, но 

дополняет  ее  идеей  культурной  общности,  а  не  абстрактными  социальными 

обязательными  регулятивами.  Подобный  эстетический  проект  преобразования 

общества  и  нации  воспринимается  именно  как  политический  проект  в  самом 

широком  смысле.  Тем  не  менее,  как  и  большинство  программ  ницшеанства, 

существовавших  в этот период времени, идеи Георге были лишены  скольконибудь 

определенной  формы,  то  есть,  они  не  могли  бы  быть  выстроены  в  доктрину.  Их 

идеологи  были  далеки  от  становившихся  популярными  идей  о  равноправии  в 

обществе,  и  собирались  создать  новую  немецкую  мифологию,  поставив  на  первый 

план  интуитивное  знание,  внутренний  опыт  переживания  и  жизненные  чувства 

вместо  научных  истип.  Им  импонировала  неакадемическая  концепция  истории, 
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предложенная  Ницше,  основным  субъектом  которой  был  Сверхчеловек.  Они 

разделяли  идею  Ницше, высказанную  им  в «Несвоевременных  размышлениях»  («О 

пользе  и  вреде  истории  для  жизни»),  что  изучать  надо  только  великие  события  и 

великих  деятелей,  причем  именно  поэты  изза  особого  внутреннего  склада  души 

могут  отличить  величие  от  всего  остального,  схватить  и  передать  это  чувство  и 

представить в своих произведениях. 

Также одной из ключевых консервативных идей Ницше стала «воля к власти», 

развиваемая  в  метафизическом  противопоставлении  «духа»  и  «души»  у  Л.Клагеса. 

Ницше  по  Клагесу    это  провозвестник  космической  души,  которая  связана  с 

дионисийской  дикой  энергией.  Индивидуализм  философии  Ницше  отвергается,  а  в 

греческой  трагедии  ищется понимание того, как она трансформирует  личную жизнь 

каждого  человека  в  жизнь  универсума.  Именно  в  этом  космологическом 

«дионисийстве» Клагес  видит вообще идею движения,  преодоления  ограниченности 

личности  в  экстазе,  который  описан  в  «Рождении  трагедии».  Там,  по  его мнению, 

проявляется  истинная  жизнь,  которой  противостоит  то, что  называют  духом, нечто 

аналогичное  понятию сократизма у Ницше. Однако сильно акцентируя  внимание на 

проблеме  дионисийского  начала души, Клагес радикально отклоняет идею о воле к 

власти. По сути, Клагес говорит, что воля к власти   это желание убить саму жизнь. 

Консерватизм,  таким  образом,  сталкивается  с тем,  что  фигура  Ницше  находится  в 

точке перехода    с одной  стороны, понятое  в интуитивистском  ключе  философское 

наследие  говорит  о  перспективах  нового  мира,  который  является  реставрацией 

бывших  естественных  устоев  жизни  людей,  с  другой  стороны,  сам  философ  не 

реализует  ни  в каком  виде  (в том  числе, и  в  своих  произведениях)  скольконибудь 

четкую  программу,  как  этого  можно  достичь,  а  только  лишь  намечает  основные 

векторы движения (с точки зрения иррационалистовтолкователей). Трагедия Ницше, 

по мысли Клагеса,  состоит в том, что он «зажат» бурным энергичным  дионсийским 

началом  и  стремящимся  все  преодолеть  Сверхчеловеком.  Изза  своих  сложных 

отношений  с  сократизмом,  который  он  критикует,  но  от которого  не  может так до 

конца избавиться, Ницше так и не преодолевает  внутреннюю напряженность  между 

оргиастическоинтуитігеными  языческими  и  сдержаннорационалистическими 

христианскими чертами характера. 

Достижение Клагеса в истолковании Ницше состоит в указании на наличие его 
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двойного влияши на авангардную общественную мысль в Германии. Речь идет о двух 

темах  ницщеапства    «мужского»  императива  динамического  самосозидания  и 

«женского»  погружения  в  трансішдивидуалыгое  дионийское  начало.  Вокруг  этих 

двух аспектов  (по отдельности  или в попытках  объединения  и уничтожения  какого

либо  из  них)  и  разворачивается  основная  рецепция  идей  немецкого  мыслителя, 

которая  превращается  в  эклектичную  философскую  мысль  Веймарской  Германии. 

Клагес  показывает  сложность  классификации  подобных  ницшеанских  тем    этого 

всеобъемлющего  иррационализма,  витализма,  космического  дионисийства, 

антииндивидуализма  и  так  далее,  что,  по  мнению  ряда  критиков,  описывает 

типичную реакционную философскую мысль, отрицающую прогресс в истории. Тем 

не менее, подобное самопреодолепие  Ницше и его идея о воли к власти формируют 

идейную  почву  для  немецкого  авангарда,  протестующего  против  либерализма  и 

буржуазной  современности,  рационализма  и  индустриализма  в  культуре.  При  этом 

интерпретационных  ходов  попимания  философии  Ницше  в  Германии  уже  в  1920е 

годы можно насчитать больше десятка. 

Второй  параграф  «Консерватизм  истории»  посвящен  исследованию  главной 

консервативноориентированной  интерпретации  идей Ницше в творчестве  теоретика 

«консервативной  революции»  О.Шпеігглера.  Для  исследования  используется 

программная  работа  «Закат  Европы».  Шпенглеровская  интерпретация  Ницше 

начинается  с  восприятия  идеи  «судьбы»  (amor  fati),  взятой  из  греческой  трагедии, 

которая дополняется дихотомией этики «хищников» и «травоядных». Из понимания 

культуры  как  некоего  прафеномена  и  судьбы  как  "органической  логики  бытия" 

Шпенглер делает вывод, что каждая культура неизбежно должна иметь собствешгую 

идею судьбы, собственную  душу  (фаустовскую  и аполлоновскую).  Поскольку души 

культур  разведены  друг  от  друга,  то  человек  одной  культуры  никогда  не  сможет 

понять, что говорит другая культура и другая судьба. В образе человека фаустовского 

душевного  склада, завершающего  последний  отрезок  своего  пути в щікле идущей к 

гибели  западной  культуры,  дается  проекция  реального  человека  —  типичного 

представителя  того  социального  слоя  современного  общества,  того  класса,  глазами 

которого  Шпенглер  как  философ  и  идеолог  смотрит  на  мир,  на  задачи  и  функции 

собственной философии. Ключевая фаустовская характеристика души от всех других 

  воля, схожая по смыслу с «волей к власти» Ницше. Жизнь культурного организма, 
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по  Шпенглеру,  состоит  в  постоянной  борьбе  духа  или  души  против  внешнего 

материального  мира,  то  есть  «тела».  Дуализм  души  и  тела  культуры  ведет  к 

признанию  двух  различных  способов  познания    рассудочного  и  интуитивного. 

Любая  культура,  по  Шпенглеру,  проникнута  этим  дуализмом,  неразрешимыми 

противоречиями.  Душа  есть  жизнь,  а  жизнь    вечный  поток,  становление;  она 

органически  связана  со  временем  и  с  понятием  судьбы.  Судьба  тождественна  с 

переживаемым каждым человеком чувством времени, которое означает неизбежность 

всего  совершающегося,  предопределенность  и необратимость  жизненного  процесса. 

Тело  культуры    совокупность  символов    познается  нами  посредством  категорий 

пространства и причинности, потому что "символы"   застывшее мертвое бытие. Но 

так  как  "символы"  являются  продуктами  творческой  деятельности  души,  то  время 

порождает  пространство,  судьба   причинную  необходимость, дух    мир, история  

природу  (которая  есть  функция  определенной  культуры,  то  есть  ее души),  жизнь  

смерть.  В  силу  наличия  таких  оппозиций  существуют  две  формы  космической 

необходимости:  органическая  и  механическая,  которые  связаны  с  пониманием 

понятий  «культура»  и  «цивилизация»  в  повороте  от  религии  и  метафизики  к 

положительной  науке.  В  характеристике  симптомов  и  причин  "болезни"  западной 

культуры, поставившей ее на грань гибели, и Ницше, и Шпенглер, говорят об одном и 

том  же.  Если  для  Ницше  консервативное  понимание  истории  имело  культурно

политический  оттенок  (больше  всего  это  заметно  в  «Человеческом,  слишком 

человеческом»)  и  это  историческое  сознание  было  призвано  подготовить 

интеллектуальную  почву  для  «свободного  ума»,  который  строит  свою  жизнь  на 

постоянном  поиске  «предусловий  культуры»  и  занимает  позицию  релятивиста

консерватора, то для Шпенглера, несмотря на идейную близость с Ницше, на первое 

место  выходят  абсолютисткоконсервативные  идеи.  Отсюда  в  морфологии  истории 

Шпенглера  появляются  симптомы  смерти  в  их  нарастающей  прогрессии:  угасание 

чувства  свободы  творчества,  ощущение  отчужденности  и  тяжести  образов, 

потребность в рационалистическом  исследовании существующего, рефлексия вместо 

непосредственного  переживания    первые  признаки  уставшей  души;  потеря 

способности  воспринимать  жизнь  как  не  осознаваемую,  не  допускающую  выбора 

очевидность, как угодную богу неотвратимую судьбу, стремление истолковать бытие 

разумно,  целесообразно    следующая  ступень  в  развитии  ее  недуга;  поиски 
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"естественной"  религии,  восстание  против  культа  и  догматов,  противопоставление 

"естественного" права историческому, создание "стилей" в искусстве вместо свободы 

творчества, стремление заменить государство "общественным устройством". 

В  третьем  параграфе  «Консерватизм  морали»  рассматривается  Веймарский 

период  изучения  ницшевских  идей  в Германии  и  Австрии.  Для  этого  используется 

сравнительный анализ работ Э.Бертрама и Т.Маігаа о Ницше. Опубликованные в 1918 

году «Размышления аполитичного» Манна и «Ницше: попытка создания мифологии» 

Бертрама  изображают  Нпцше  как  диагноста  и  терапевта  умирающей  европейской 

культуры,  хотя  их  авторы  используют  разные  методы  интерпретации  (Бертрам 

демонстрирует  неоромантический  и  аіггирацпоналисгический  подходы,  а  Манн  

антидемократический  и  антиполитический).  Основная  идея  мыслителей    показать 

Ницше  как  интеллектуального  выразителя  германизма  19  века,  сохранившего 

преемственность  с  традиционными  немецкими  идеями.  Образ  философии  Ницше, 

выстроенный  у  Манна  и  Бертрама,  заметно  отличается  от  распространенного 

довоенного  образа  идеологов  «консервативной  революции».  В  диссертации 

показывается  и  дуализм,  и  амбивалентность  образа  Ницше,  найдеішые  Манном,  и 

исключительно  положительная  оценка  образа,  продемонстрированная  Бертрамом, 

приведшая  к  тому,  что  в  националсоциализме  фигура  Ницше  станет  синонимом 

«сверхнемецкостп». 

В  диссертации  отмечается,  что  этот  мифологизированный  образ  философии 

Ницше просуществовал  с самого возникновения Веймарской республики  и до конца 

существования  нацизма  в  Германии.  В  то  время  как  идеи  Ницше  широко 

распространились  в  националистических  кругах,  политика  правых  перестала 

ассоциироваться  с  традиционными  ценностями  церкви,  монархии  и  аристократии. 

Теперь  эти  политики  стали  оппозиционно  настроенными  к действительности  и для 

укрепления  своей идеологии  воспользовались  селективной  подборкой  ницшеанских 

идей.  Войпа  ускорила  это  движение  и  сгладила  прежнюю  конфронтацию  между 

радикальными  ницшеанцами  и  правым  политическим  истеблишментом.  Теперь  оба 

лагеря стали идейными противниками Веймара и  революционерамиконсерваторами. 

Философия  Ницше  теперь  обеспечивала  идеологов  необходимой  концептуальной 

базой  для  формирования  новой  националсоциалистической  этики,  пришедшей  на 

смену  довоенному  патриотизму,  критики  либерализма  Веймарской  республики  и 
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массовой  культуры,  возникновению  новой  породы  Сверхлюдей.  Таким  образом, 

«философия  жизни»  в  лице  Ницше  приобретала  политическое  измерение  

ультраправые постоянно использовали ницшеанскую идею пострационалистического, 

постхристианского  общества,  находящегося  «по ту сторону добра и зла», общества, 

построенного на идеях витализма, где подавлялась бы любая декадентская идея. 

Далее  в  диссертации  показано,  как  серьезно  преобразилось  и  учение  о 

«философии  будущего»  у  Ницше    идеи,  о  которых  учил  пророк  Заратустра, 

понимались  после  заключения  Версальского  мирного  договора  не  как  статичные 

догмы,  а  как  динамичные  основания  культуры.  Проигравшие  войну  немецкие 

солдаты,  вернувшиеся  с  войны,  под  влиянием  идей  Ницше  в  популяризированной 

форме полагали, что война освятила их на борьбу с самими собой и «опасную жизнь», 

при  этом  испытывали  чувство  потеряшюсти  и  тоски,  поскольку  для  них  не  было 

места  в  Веймарской  республике.  Как  результат  этого  формировался  новый  тип 

человека,  свободный  от  морали  и  буржуазных  ценностей  и  лицемерия,  но 

руководствующийся в поведении своими инстинктами. Поэтому у поздних идеологов 

ницшеанства  в  1930е  годы  война  перестает  восприниматься  как  нечто 

противоречащее  жизни и нарушающее  права  людей  (как у либерально  настроенных 

рационалистов). У такой жизни, считали ницшеанцынацисты, нет цели, а есть только 

одна вечная борьба,  а сам человек стоит перед лицом возникающего во всех сферах 

общества нигилизма и героически воспринимает эту ситуацию, преодолевая его через 

реализацию  «воли  к  власти».  Таким  образом  решался  вопрос  формирования 

постлиберальных и постбуржуазных ценностей   человек должен был стать «хищным 

животным»,  перестать  быть  одиночкой  и  индивидуалистом,  то  есть,  стать  как  все 

вокруг  него  брутальноестественным.  Именно  такого  человека  описывает  в  своих 

произведениях  идеолог  «консервативной  революции»  Эрнст  Юнгер.  Это  был 

Заратустра,  вернувшийся  с  поля  боя,  чья  уникальность  была  насильственно 

преобразована  в типичность, во взаимозаменяемую деталь большого механизма. Все 

индивидуальное  в  этом  человеке  исчезает,  поскольку  Юнгер  помещает  его  в 

общество  тотальной  мобилизации,  где  весь  динамизм  и  творческая  энергия 

подавлены  дисциплиной  и  подчинением  «промышленной»  машине  нацизма. 

Подобная  риторика  господствовала  повсеместно  во  всей  Веймарской  республике, 

несмотря на критику со стороны скептически настроенных интеллектуалов, которые 
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говорили  о  невозможности  объединения  этих  двух  стратегий    должны  быть  или 

диописийские люди вис технократического общества, или же технократические люди 

без  дионисийства.  Тем  не  менее,  политизированная  «философия  жизни»  Ницше 

становилась инструментом для устранения (в том числе, и физического) недовольных 

подобным идейным курсом Германии и опасаюшігхся вырождения нации. 

В четвертом параграфе «Ницше в Англии»  исследуется распространение  идей 

философии Ницше па великобританском интеллектуальном ландшафте на рубеже 19

20  веков.  Указывается,  что  британцы  в конце  19 века  воспринимали  ницшеанскую 

философию  (в  частности,  учение  о  сверхчеловеке)  через  дарвиновскую  теорию 

естественного  отбора  и  вульгарную  интерпретацию,  предпринятую  М.Нордау. 

Одними из наиболее  авторитетных исследований  этого периода являются «Ницше в 

Англии  18901914  годов»  Дж.Тэтчера  и  П.  Бриджуотера  «Ницше  у  англосаксов: 

исследование  влияние  Ницше  на  английскую  и  американскую  литературу».  В 

параграфе  производится  сравнительный  анализ  философских  идей  Ницше  с 

воззрениями Дж.Дэвидсона, Х.Эллиса, А.Р. Орейджа, Б. Шоу, Т.Харди и У. Йейтса. В 

диссертации  указывается,  что  ницшеанство  на  Британских  островах  имело  не 

меньшее  влияние,  чем  в  континентальной  Европе,  а  идеи  Ницше  становились 

образцовыми  в  творчестве  английских  интеллектуалов  в  литературе  и  социальных 

науках перед Первой мировой войной, то есть, в период 18901914 годов, несмотря на 

позднее  появление  переводов  работ.  Отмечается,  что  из  основных  консервативных 

идей философии Ницше в Великобритании наибольшей популярностью пользовалось 

учение  о  сверхчеловеке,  которое  инспирировало  появление  теософских  кружков, 

схожих  по  основаниям  с  «консервативной  революцией»  в  Германии.  В  параграфе 

также анализируется влияние переводчика и популяризатора ницшеанства  О.Леви на 

интеллектуальный климат Великобритании, который помимо подготовки первого 13

томного академического собрания сочинений, занимался активной публицистической 

работой  о  Ницше.  Он  ставил  перед  собой  задачу  исследования  ницшеанства  (в 

частности,  идеи  вырождения  европейской  культуры,  генеалогию  морали,  учение  о 

сверхчеловеке,  волю  к  власти  и  вечное  возвращение).  По  его  млению,  немецкий 

философ был выразителем программы «переоценки всех ценностей», в ходе которой 

«мораль рабов», пронизывающая западную цивилизацию, будет заменена на «мораль 

господ», построенную на языческих, аристократических и героических  ценностях. В 
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отличие  от  популярных  в  Великобритании  расовых  теориях  Леви  защищал 

аристократическую  мораль  и  евгеническое  воспитание,  однако  связывал  его  с 

обязательным  наличием  религиозной  или  философской  веры,  предлагая  в  качестве 

универсального источника философские идеи Ницше. 

Далее  в  диссертации  показано  взаимопроникновение  идей  Ницше  на 

творчество  Б.Шоу  и  Т.Харди    для  первого  мыслителя  оно  было  основанием  для 

построения  концепции,  которая  представляет  собой  практическое  воплощение 

«генеалогии  морали»,  а  для  второго  британского  писателя  оно  является 

диалогической  основой  для  критики  идей  Ницше  о  «смерти  Бога»,  творческой 

диалектики  аполлонического  и  дионисического  начал  и  эстетизма  жизни.  Харди 

воспринял консервативные идеи философии Ницше в контексте кризиса современной 

цивилизации и предстоящей войны, в которой он видел воплощение «воли к власти». 

Тем  не  менее,  он  не  поддерживал  милитаристкие  настроения  англичан,  например, 

видя  ход  англобурской  войны  как  воплощения  «натуралистической  этики»  и 

антигуманизма. Харди расходился  с Ницше в понимании этики существования   то, 

что  для  Ницше  являлось  «моралью  рабов», для  Харди  представлялось  единственно 

возможным способом спасения человека. 

Специфика  двойной  интерпретации  работ  немецкого  философа,  связанная  с 

необходимостью  перевода  их  на  английский  язык,  рождала  при  общности  главных 

выделяемых всеми исследователями идей Ницше полемическое отношение к его роли 

в  развитии  интеллектуальной  среды  того  времени    от  идейного  вдохновителя 

теософов и правых публицистов до одного из несостоявшихся претворителей в жизнь 

идей дарвинизма и позитивизма в антропологии. 

В  заключении  формулируются  основные  выводы  выполненного 

диссертационного исследования. 
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