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Аннотация: современный мир в настоящее время претерпевает биполяр-
ность своего развития – столкновение западной и восточной цивилиза-
ции. Философские проблемы заново переосмысляются современными уче-
ными, чтобы найти ответы на извечные вопросы. В настоящее время 
нигилизм стал нормой общественного развития, о чем предостерегали 
сначала Ницше, а затем и Хайдеггер. В статье исследуются ключевое по-
нимание нигилизма в научных трудах Хайдеггера в аспекте метафизиче-
ского бытия. В статье также активно исследуется роль ницшеанства в 
формировании философского мировоззрения Хайдеггера.
Ключевые слова: философские течения, метафизика, нигилизм, Хайде-
ггер, бытие, ницшеанство. 

Abstract: the modern world is currently undergoing a bipolar development – a 
clash between Western and Eastern civilizations. Philosophical problems are re-
interpreted by modern scientists to fi nd answers to age-old questions. At present, 
nihilism has become the norm of social development, which was warned fi rst by 
Nietzsche, and then by Heidegger. The article explores the key understanding of 
nihilism in the scientifi c works of Heidegger in the aspect of metaphysical being. 
The article also actively explores the role of Nietzscheism in the formation of 
Heidegger’s philosophical outlook.
Key words: philosophical trends, metaphysics, nihilism, Heidegger, being, Niet-
zscheanism.

Мартин Хайдеггер (1889–1976) в настоящее время является одним из 
самых влиятельных философов. Интерес к его творчеству возрастает с 
каждым десятилетием. Он резко подвергает критике западные ценности 
и устои, выдвигая собственные обоснованные доказательства. 

Прежде всего необходимо опираться на научные труды Хайдеггера, 
посвященные основной проблематике нигилизма и метафизического 
смысла, как то «Введение в метафизику». Ученый активно исследовал 
работы Ницше и посвятил философу свои сочинения «Ницше», «Ницше 
и пустота», почерпнув и переосмыслив основные идеи, связанные с ни-
гилистическим мировоззрением. Проблематика метафизики также под-
нималась в труде «Основные понятия метафизики. Мир – конечность 
– одиночество» – поздней работе философа, представляющей осознание 
автором всей  сложности человеческого бытия как бремени [1, c. 394].

Философия Ницше означает переход от философии XIX в. к фило-
софии XX в. Проблематика мыслителя относится к индивидуализму, 
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проблеме человеческого существования. Эпоха глобальных изменений 
связана с формированием научно-технического прогресса, важным эле-
ментом которой становится проблема переоценки общечеловеческих 
ценностей. 

Хайдеггер внимательно знакомится с положениями философии Фри-
дриха Ницше («нигилизм», «смерть бога», «мораль», «сверхчеловек» и 
др.) и пишет что философское наследие известного немецкого мысли-
теля изучается как верующими, так и атеистами на протяжении всего 
ХХ в. Ницше резко критиковал христианство, высказал тезис о «смерти 
Бога» в сложной формулировке, смысл которой до сих пор неоднозначен. 
Хайдеггер высказал мнение, что значение тезиса «смерть Бога» связано 
со «смертью христианства» [2, p. 840]. Вдохновленный работами Ницше, 
он призывает глубже всмотреться в смысл данных слов и вскрыть мета-
физический смысл суждения о том, что «Бог мертв» [3].

Действительно, Вторая мировая война была крупнейшим воору-
женным конфликтом с беспрецедентными потерями, разрушениями и 
смертями. Следовательно, можно предположить, что Ницше, как пони-
мает Хайдеггер, предсказал «смерть христианских идеалов», что явля-
ется удивительным фактом [4, p. 247]. Например, католическая и про-
тестантская церкви поддерживали фашистский режим, отсюда «кризис 
христианства» как религии. 

Хайдеггер упрекает историческое христианство, считая, что филосо-
фия и христианство несовместимы. По его мнению, философия приоб-
ретает черты безумия, если начинает осмысляться с точки зрения веры 
[5]. Тезис «смерть Бога» – многогранная и противоречивая концепция, 
которая до сих пор вызывает споры и, как считает Хайдеггер, будет вы-
зывать. 

Таким образом, тезис «смерть Бога» – один из самых знаменатель-
ных и ключевых символов, предсказывающий переоценку всех суще-
ствующих человеческих ценностей [2, p. 840]. «Смерть Бога», как по-
нимает Хайдеггер, связана со смертью всех прошлых божеств, которые 
существуют как набор, по его мнению, бессмысленных верований. Фи-
лософский роман Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883) исследует 
тему сверхчеловека (Übermensch) и его появления в результате «смерти 
Бога», через свое собственное преодоление человеческого принципа [6, 
p. 582]. Хайдеггер, переосмысляя данное высказывание, говорит о том, 
что «сверхчувственный мир лишился своей действенной силы». Конец 
метафизики понимается так же, как и Ницше, в этом и заключается ко-
нец западной философии.

Традиционная метафизика рассматривает бытие и Бога, которые, по 
сути, являются высшей ценностью. В том числе мысли о бытии противо-
речат божественной догматике. Лекционный курс «Основные понятия 
метафизики» Хайдеггера исследует происхождение самого термина «ме-
тафизика», под которым философ понимает существующую двойствен-
ность, выходящую за иррациональные рамки, т. е. автор лекций тракту-
ет метафизику как доминанту сверхчувственного.
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Вопрос о нигилизме как философской парадигме поднимается в 
поздних научных изысканиях Хайдеггером вслед за Ницше. 

Хайдеггер ведет курс лекций о ницшеанстве в 1930–1940-е гг. Фи-
лософ придает огромное значение нигилизму, который превращен у 
него в онтологию. Важный аспект нигилизма в онтологии – утрата ар-
хитектоники познания. Платон и Аристотель в своих учениях созидали 
познание сущего и бытия исходя из аналогии, как подметил философ. 
Следовательно, их философские изыскания строились поэтапно из ана-
логического познания. С точки зрения Хайдеггера, истина, которая ис-
следуется в работах Платона и метафизических исследованиях, не мо-
жет быть познана человеком. История нигилистического осмысления 
метафизики переплетается у Хайдеггера с историей бытия; самый суще-
ственный вопрос заключается в вопросе об истине [7, c. 86].

Зарождение метафизики, как считает Хайдеггер, связано с ее паде-
нием, вырождением. Философ пришел к такой идеи, исследуя научные 
труды Платона и трансцендентные христианские ценности. Христиан-
ское богословие заполнило греческую философию [8], в результате этого 
началась эпоха «нигилизма», выделенная Ницше. Хайдеггер считал, что 
ницшеанский нигилизм есть нигилизм в классическом усмотрении и по-
нимании [9, c. 70].

Классический европейский нигилизм Ф. Ницше воспринимает-
ся Хайдеггером в качестве долговечного события. Он полагает, что ев-
ропеец уже по сути является носителем нигилистических воззрений. 
С рождения человек уже обращен в «ничто». 

Исследуя историческое движение западничества, Хайдеггер считает, 
что над Западом нависла катастрофа. Нигилизм – историческое движе-
ние, которое вовлекает народ в свою темную сущность, в «ничто». Хайде-
ггер признает лишь онтологический аспект метафизики, отвергая акси-
ологический аспект.

Учение Платона подвергается ярой критике Хайдеггером, философ 
пробует решить извечную проблему бытия и сущего. Он выявляет сущ-
ность онтологического статуса мышления, переосмысливая категорию 
бытия [10].

Мартин Хайдеггер подмечает, что Ницше против демократического 
движения, поэтому он критикует Запад, считая, что демократия при-
ведет к «вырождению человечества». Ницше считает, что рабская иде-
ология может подорвать основы власти могущественных господ, демо-
кратическое движение основано на «рабской слабости», которая хочет 
разрушить основы, в том числе христианство, основанное на равенстве, 
делает людей «рабами». [2, p. 836].

Хайдеггер считает наиболее «завершенным и совершенным»  ниги-
лизм, исследуемый им в аспекте ницшеанства, который основан на том 
факте, что высшие ценности со временем будут уничтожены. Под ниги-
лизмом понимается потеря убеждений, потеря авторитета. Но нигилизм 
– это не окончательный факт переосмысления. Нигилизм – это процесс 
становления другим человеком. Философ исследует тот факт, что цен-



Вестник ВГУ. Серия: Философия

48

2
0
2
1
. 
№

 4

ностные ориентации мира требуют необходимого обновления. Следова-
тельно, понятия «нигилизм» и «сверхчеловек» взаимосвязаны. Ценности 
Ницше заключаются в стремлении к власти как к одному из важных 
принципов существования. Внимательно изучив книгу заметок Фридри-
ха Ницше «Воля к власти», Хайдеггер осознал, что человек уже рождает-
ся с нигилистическим мировоззрением. Воля к власти – это концепция, 
основанная на достижении, амбициях с целью занять максимально воз-
можное привилегированное положение в мире [11].

Хайдеггер выразил мысль, что учения Карла Маркса и Фридриха 
Ницше часто сравнивают в современном мире. Например, «экономиче-
ский материализм» Маркса подобен идеям Ницше. Маркс и Ницше в 
своих научных трудах критикуют отчуждение человека. Человеческое 
отчуждение исследует проблемы человеческого существования в совре-
менном мире, который становится его частью. Следовательно, мир и об-
щество подавляют жизненные импульсы человека. Человек становится 
угнетенным существом, которое пытается искать смысл жизни, как под-
мечает Мартин Хайдеггер. На такие поиски человек может потратить 
всю свою жизнь [2, p. 848].

Европейский нигилизм рассматривался М. Хайдеггером в качестве 
основного двигателя европейской истории. Происходившая подмена бы-
тия сущим опосредуется ходом европейской цивилизации, когда человек 
испытывает утрату с подлинным бытием, превращаясь в роботизирован-
ную сущность, лишенную чувственных ощущений.

Следовательно, кризис европейских стран заключается в проведе-
нии демократических реформ, что, по мнению Хайдеггера, губительно. 
Терпимость и равенство Ницше считает проявлением слабости челове-
ческой натуры. Демократия ведет к гибели индивидуалистического на-
чала, проявлению силы и могущества, что делает людей ничем не при-
мечательными личностями [12]. 

Хайдеггер согласен с Ницше и полагает, что демократия – это ре-
грессивная форма государственной власти. Мораль, по Ницше, – неотъ-
емлемый атрибут общественной жизни, люди – существа социальные, 
поэтому необходимость регулирования общественных отношений имеет 
первостепенное значение [13].

Следовательно, государственный механизм носит временный харак-
тер, что, по мнению Хайдеггера, отражает двойственность учения Ниц-
ше. Государство, по Хайдеггеру, представляет собой иррациональную 
структуру, которая, с одной стороны, гармонична, а с другой – обрати-
ма. Хайдеггер, как и Ницше, критикует государственность за то, что она 
уничтожает и нейтрализует проявления индивидуализма. Государство 
естественно настроено на работу с безликой массой, способной разру-
шить элитную культуру. Мартин Хайдеггер восхищается аристократиче-
ским государством Платона и додемократическим государством в Древ-
ней Греции. И Ницше привлекало учение Платона, которое он высоко 
ценит в своих трудах [14].
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Хайдеггер продолжает развивать свое монистическое воззрение на 
бытие в качестве трансценденции и бытие как сущее. Оба понятия тож-
дественны в своей двусложности. В понятии бытия Хайдеггер дополняет 
диалектику Платона и Гегеля, наполняя ее экзистенциальным смыс-
лом. Он пишет, что необходимо вернуться к самым начальным мыслям 
греческой философии, чтобы углубиться в знания и преодолеть их, вый-
дя за пределы европейской философии [15].

Таким образом, можно заключить, что философия Хайдеггера ста-
новится особенно актуальной в эпоху общественных кризисов, демора-
лизации общества. Нигилистическая установка «лирического героя» 
сверхчеловека Ницше нашла свое продолжение в идеях Хайдеггера. 
Современные европейские нигилистические тенденции приобретают 
самые непредсказуемые формы. Продолжая философию Ницше, Хайде-
ггер вплетает нигилизм в метафизический дискурс, а в итоге именует 
метафизику Ницше венцом западной метафизики. Наступление эпохи 
Пост-нигилизма является насущной проблемой и ощущается в измене-
нии ценностей, морали, установок человека и его жизни в целом [16].
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