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"Бог мертв: но такова природа людей, что ещё тысячелетиями, воз-
можно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. 
— И мы — мы должны победить ещё и его тень!" 

"Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, 
убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое 
только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смо-
ет с нас эту кровь?" 

"Величайшее из новых событий — что «Бог умер» и что вера в хри-
стианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия — начина-
ет уже бросать на Европу свои первые тени." 

 
Фридрих Ницше 
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Уже более ста лет прошло 
как Фридрих Ницше за-
явил, что "Бог умер"(или '' 
Gott ist tot'' в оригинале). 
Пожалуй, эта самая узнава-
емая из цитат немецкого 
философа. Ведь её знают 
даже те, кто даже поверх-
ностно не знаком с перво-
источником - книгой "Ве-
сёлая наука". Но на сколько 
хорошо читатели понима-
ют смысл этих слов? А что 
важнее, как каждый кон-
кретный индивид истолко-
вывает для себя эту цитату? 
Наиболее красноречиво и 
часто философ говорит о 
смерти Бога в своей работе 
"Весёлая наука". Например, 
так : "Бог умер! Бог не вос-
креснет! И мы его убили! 
Как утешимся мы, убийцы 
из убийц! Самое святое и 
могущественное Существо, 
какое только было в мире, 
истекло кровью под наши-
ми ножами — кто смоет с 
нас эту кровь? ". Конечно, 
буквальный смысл сразу от-
падает. Ведь Ницше всю 
свою осознанную жизнь 
был атеистом. И само-
собой не хотел сказать мол 
жил-был Бог, а потом вне-
запно умер, подобно смер-
ти человека. Стоит отдать 
должное – в плане метафор 
и иносказаний Фридрих 
Ницше был настоящим ма-
стером. Он любил запуты- 

Высказывание Фридриха Ницше  

"Бог умер, и мы его убили"? 
Б. Гроздицкий, ПО-11 

Ницше критикует не только 
христианство: он утвержда-
ет, что никакая религия в 
действительности не ис-
тинна, что обо всех религи-
ях нужно судить по их со-
циальным последствиям. 
Хотя можно принять и аль-
тернативную точку зрения. 
Некоторые вовсе не вос-
принимают слова Ницше 
всерьез, указывая на то, что 
философ просто- напросто 
был не в своём уме. И прав-
да, больше 10 лет Ницше 
провел в психбольнице.  
Наиболее близкое мне тол-
кование такое, что Бог как 
воплощение глупых и уста-
ревших надежд умер. Что 
люди стали недостойными 
веры, даже если она истин-
на. Они настолько изврати-
ли учение Христа, исполь-
зовали его в корыстных це-
лях, что настоящий Бог уже 
мертв. 
Поэтому человеку надо 
сфокусироваться на себе 
самом и начать совершен-
ствоваться, а пока что чело-
век "лишь мост". Слишком 
много в нас еще от живот-
ного. Конкретного плана у 
Ницше не было, но на то 
она и философия, что 
должна давать вектор и 
вдохновение, остальное 
остаётся за человеком. 
 

вать и даже шокировать чи-
тателя. И, конечно, под 
смертью Бога философ 
имел в виду нечто иное. 
 Со смертью Бога, если вы-
разиться образно, на месте 
Бога в душе человека обра-
зуется зияющая дыра, кото-
рую нужно заполнить но-
выми ценностями. И так мы 
приходим к другому кон-
цепту Ницше – необходи-
мости «переоценки ценно-
стей». Философ был хоро-
шо осведомлён как об ис-
тории Западной цивилиза-
ции, так и об истории хри-
стианства, которое было 
основой западных мораль-
ных ценностей. Наблюдая 
уже в то время надвигаю-
щийся кризис христиан-
ской нравственности, под 
смертью Бога он имел в ви-
ду утрату веры и моральных 
основ человека. 
Непонятно, почему наши 
современники ополчились 
именно на Фридриха Ниц-
ше за это его высказывание. 
Например, Хайдеггер тоже 
обращался к идее о смерти 
Бога, но имел в виду не 
упадок моральных ценно-
стей западной цивилиза-
ции, а упадок самой фило-
софии. Если вы христиа-
нин, то вы можете оскор-
биться высказыванием фи-
лософа. Это выше право. 
Но стоит отметить, что  
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Что имел в виду Ницше,  

заявляя о смерти Бога?  
П. Нестеренко, ИТП-11 

 

На первый взгляд может 
показаться, что он говорит 
об упадке монотеистиче-
ского Бога, но этот ответ не 
может удовлетворить в силу 
того, что Ницше был атеи-
стом. В данном вопросе Бо-
га нужно воспринимать не в 
качестве оправдания истин-
ного мира, а как идею, ре-
гулирующую и направля-
ющую людей, спасая их от 
нигилизма, где нигилизм 
обозначает то, что высшие 
ценности теряют свою 
ценность. Ницше боялся, 
что люди, перестав верить в 
теории истинного мира, 
потеряют смысл жизни и 
будут ввергнуты в ниги-
лизм. Здесь может возник-
нуть противоречие между 
его страхом о всеобщем 
пессимизме и заявлением о 
смерти Бога, но Ницше все-
го лишь наблюдатель, ко-
торый сумел копнуть так 
глубоко, что сейчас его 
можно сравнить с проро-
ком, который предсказал 
судьбу грядущих поколе-
ний, свободных от веры в 
Бога. 
Большинство европейских 

интеллектуалов, в силу 
нарастающего чувства бес-
смысленности жизни, до 
начала Первой Мировой 
войны были за войну, что 
показало оправданность 
страха Ницше. Сейчас лю-
ди не являются привержен-
цами войны, но ищут 
смысл другими способами. 
Однако вопрос о смысле 
жизни постоянно подкра-
дывается к нам в моменты 
уединения. Здесь можно 
сделать вывод о том, что 
недостаточно улучшения 
социальной жизни обще-
ства для поддержания ду-
ховных потребностей лю-
дей, чьи умы всегда будут 
стремиться к постижению 
смысла жизни. Катализато-
ром смерти Бога можно 
назвать развитие естествен-
ных наук, однако Ницше, 
разобравшись, почему ве-
рующий верит в то, во что 
он верит, понял, что вера в 
теории истинного мира 
удовлетворяла глубоким 
психологическим потреб-
ностям человека и защища-
ла от суровых реалий жиз-
ни. 

В книге “Веселая наука” 
Ницше пишет о трудности 
оспорить существование 
истинного мира, что явля-
ется явным противоречием 
заявлению о смерти Бога. 
Однако он не считал себя 
обладателем какого-то 
высшего знания, поэтому 
его громкие заявления ни-
как не опровергали теории 
истинного мира. Так что 
после заявления о смерти 
Бога он признался, что ис-
тинный мир может суще-
ствовать. Ницше прожил до 
конца жизни без веры в ка-
кие-либо истинные миры, 
что говорит не только о 
прогностическом, но и о 
догматическом методе, ко-
торым он руководствовался. 
Он считал, что человек, от-
казавшись от веры в истин-
ные миры, может взять от 
жизни все или провести 
свои дни с чувством жало-
сти к себе. Поэтому Ницше 
заявил о смерти Бога, так 
как считал, что мир без ве-
ры в истинные миры будет 
лучшим местом. 
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Как известно, Ницше был 
атеистом, но не атеистом 
идеологическим, а челове-
ком, которого, как он счи-
тал, отвергли божественные 
силы. Ницше не пропаган-
дирует идею отрицания и 
ненависти по отношению к 
религии, а лишь отрицает 
то, что весь мир вообще 
можно спасти. Исходя из 
этого, можно понять, что 
смысл данной фразы не 
скрывается в её буквальном 
трактовании. Речь здесь 
скорее идет об идее Бога. 
Ещё долго не будет совер-
шено события более гран-
диозного, чем отказ от ре-
лигиозного мировосприя-
тия и замены его на миро-
восприятие, связанное с 
научным обоснованием со-
здания мира. 
Мир больше не нуждался в 
религии, как в источнике 
морали и знания, так как 
старая система смыслов из-
жила себя.  

Студенческая газета кафедры философия 
Ответственный за выпуск номера: Павловец А. Д. 

“… Бог умер! И мы его убили! ...” 
А. Жевняк, ПО-11 

То есть, люди убили его 
научной революцией и 
Просвещением. Однако не 
всё так однозначно. Многие 
люди просто не знали ради 
чего им дальше жить. Они 
не могли найти для себя 
смысл жизни. Отсутствие 
Бога для многих атеистов 
могло стать причиной экзи-
стенциального кризиса. 
Ведь, как считал Ницше, 
религия появилась из-за не-
способности одних полу-
чить то, чего они желали, 
из-за своей слабости 
(Sklavenmoral-“мораль ра-
ба”). На мой взгляд герой 
рассказа “Безумный чело-
век” опасался, что челове-
чество потеряется в своём 
развитии и не будет знать 
куда двигаться без такого 
важного ориентира как Бог. 
Другие же, наоборот, осо-
знав, насколько велик окру-
жающий нас мир, стали ис-
кать и создавать этот смысл 
для себя сами.  

Третьи, осознав бессмыс-
ленность и абсурдность 
нашего существования вы-
бирают вписаться в этот 
мир и принять своё суще-
ствование без предназначе-
ния.  
Так же стоило опасаться то-
го, что вместе с ослаблени-
ем веры в Бога, изменятся 
традиционные моральные и 
нравственные ориентиры. 
Однако в современном ми-
ре стоит опасаться того, что 
умами людей теперь завла-
девают государственные 
идеологии, некоторые из 
которых намного страшнее, 
чем просто вера в абстракт-
ное существо (нацизм, фа-
шизм). Ведь они так же пы-
таются привить людям 
жизненные ориентиры, 
ценности и так далее. И всё 
это для того, чтобы едини-
цы могли использовать 
массы в своих личных ин-
тересах. 

 


