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Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные 

философские школы и их идеи.  рассуждает о счастье и его роли в жизни 

человека. Выделяет и рассматривает основные концепции и теории Ницше и 
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Вопросы о счастье и его значении для каждого человека были одними из 

центральных. У Ницше, Аристотеля, Диогена еще на рассвете человеческой 

цивилизации. Философское значение счастья – это, безусловно, понятие 

морального сознания человека, описывающее его состояние, при котором 

достигается высшая удовлетворенность своего значения в жизни, достижений 

благ,  бытия, социального положения и тд. 

В древней Греции счастье понималось как особая судьба человека, 

которую оберегают Боги. 

Рассмотрим основные школы, которые ставили счастье и его идеологию 

на первый план: 

1)Представители Гедонизма были уверены, что счастье человека 

заключается в удовольствии и наслаждении.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

2) Сторонники Эпикуреизма считали, что основная идея счастья – 

познании и его ограничениях. По их мнению счастливым был тот, кто вел 

размеренную и спокойную жизнь, без ущерба здоровья и духа тела. 

3) Представители Скептицизма представляли человеческое счастье в 

сомнении. Они считали, что человек будет счастлив, если будет сохранять 

невозмутимость и беспристрастие в любых жизненных ситуациях. 

4) Представители Стоицизма видели высшее человеческое счастье в 

единстве и сближении с природой, которая может возвысить человека и 

подарить ему духовную и физическую силу, с помощью которой он сможет 

познавать мир и быть счастливым. 

Первые течения философских школ имели коренные взгляды на счастье 

и его значение в жизни каждого человек, на мир и порядок в нем. Для 

понимания идеологии и философских размышлений Ницше необходимо 

опираться на эти течения и школы различных древнегреческих философов. 

Ницше полагал, что счастливым мудрый человек быть не обязан, ибо 

если у человека есть призвание и смысл в жизни, то ему не важно правильно 

ли он живет или нет.  

Вера человека в то, что разум человека образовывает и генерирует 

счастье, которое ведет к добродетельной жизни возникли сравнительно давно. 

Впервые они появились в книге Аристотеля «Никомахова этика», где он 

высказывался о нужде в «Высшей силе» , при помощи которой объясниться  

добродетельная жизнь человека . Но такая постановка вопроса. О применении 

высшего разумам, по мнению Ницше, является особым принципом 

религиозно-моральной неприязни. Добродетель является чем-то средним 

между человеческим счастьем и разумом, который созерцает божественное. 

Добродетель играет роль проводника, который может привести человека к 

достижению счастья и является способом разумного созерцания собственной 

жизни. «Преобразование личности связано с психологической потребностью 

развития самосознания, рождением собственного мировоззрения» [3, с.74-75]. 
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Связь разума и счастья Ницше считает «патологическим морализмом», 

играющим одну из главных ролей в философии ученых в послесократовский 

период. Он рассматривал счастье как нечто подобное разуму, особым 

способом достижения «беспристрастной жизни», где само человеческое 

познание является способом достижения счастья. Можно долго размышлять о 

том, что разум должен выполнять функцию достижения счастья, ну лучше 

говорить о том в процессе познания и рассуждения человек будет получать 

наслаждение и удовольствие. Другими словами, разум будет являться целью , 

а не средством . 

Ницше поддавал критике метриопатическое учение Эпикура и 

своеобразный эвдемонизм Аристотеля. Ницше стремился вернуть понимание 

счастья, в положительном ключе. Оно должно не отрицать \, а утверждать , 

состоять в признании человеком жизни , а не отречении связи с ней . 

Истолкование счастья как стремления как разуму и отказ от инстинкта 

приведет к противоречиям . Поэтому счастье как инстинкт приведет только к 

развитию  и самосовершенствованию . 

Ницше критиковал мораль и считал, что существует много направлений 

истолкования ее для каждого человека, главным выделял безусловность 

требований морали . Различные направления объясняются антропологической 

теорией малых народов . Ницше выделял только мораль народов , сословий , 

считал что общечеловеческой морали как таковой не существует. Истинность 

суждения моральных ценностей и морали он отвергал, но при этом выделял 

множество категорий мотивов моральных оценок, таких как мстительность, 

злость, лицемерие и тд  . Такие мотивы ,  по его мнению,  служили феноменами 

морального сознания вины , жалости и сострадания . 

Рассуждения европейских философов о морали и счастье Ницше 

выделял, как смесь религиозного Платонизма. Условность  морали 

разрушалась  под антропологическим и генетическим исследованиям , в 

результате которого выяснялось , что она служила некой формой власти ,  как 
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инстинктивность сильных против слабых или одиноких против объединенных 

. В самом начале враждебный ресентимент обладает творческой природой для 

того чтобы давать власть сильным над слабыми, но в итоге это приведет к 

полной деградации и разрушению. 

Христианские принципы морали и счастья обеспечиваются Богом и 

верой в него. «…человек, будучи в своей последней глубине открыт только 

Богу и – при достаточной зоркости – самому себе, подчинён в этой своей 

глубине только своей собственной совести и ему одному слышимому, к нему 

непосредственно обращённому голосу Божию» Слова «бог», «божество» 

могут соотноситься со значением «быть», которое нередко связывалось» [1, с. 

7].   По мнению Канта, мораль появляется благодаря разуму и основана на нем 

,  и не ограничивается внешними условиями , Богом , социальным мнением , а 

лично человеком . «… человек может воспроизводить внутри себя образы 

минувших событий и генерировать другие варианты их развития» [2, с.320] 

Ницше отрицает объективные оценки морали и их требования, объясняя это 

тем , что мораль выступает мотивом достижения личных  целей и получения 

выгоды , или же  получения других целей . Основные аргументы Ницше : 

1) Мораль не сопоставима с реальностью, она считается ложным и 

неправильным истолкованием жизни. Ницше пишет: « Суждения человека о 

морали и его оценки являются образами и мечтами о неизвестном и 

непонятном для нас процессе» .Мораль настраивает нас против природы и 

естественных процессов ,  заставляет покорятся выдуманным образам и идеям 

, сложившимся в семье , обществе , народности. 

2)  Мораль является противоестественным понятием,ее 

безусловность приводит к полному отчуждению от всего природного . А 

моральные требования и вовсе выступают «противоположниками» жизни. 

«Предзаданность человеческого существования включает в себя постоянную, 

которая требует периодического подтверждения права на жизнь, но не 

биологическое право на жизнь, которое преподносится человеку как подарок 
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природы, а право на жизнь в социальной структуре, с выработанной в себе 

системой ценностей» [5, с. 60] 

 

Ницше стремился вернуть человека в природу и тому счастью , которое 

может подарить ему она . Он модифицировал и преобразовал «формулу 

жизни» , сосредоточившись на том , что же действительно важно в жизни 

каждого человека . 
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