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Ф. НИЦШЕ: ХРИСТИАНСТВО КАК РЕЛИГИЯ ДЕКАДАНСА 

Аннотация: отношение знаменитого немецкого философа Фридриха Ницше к 

одной из мировых религий, христианству, всегда являлось предметом горячих 

дискуссий. Его жесткая критика христианских ценностей, Бога в целом и 

церкви считалась крамольной долгое время, и произведение «Антихрист», в 

котором цельно изложено его мнение по данной теме, цензурировалось, а 

порой запрещалось к печати. Актуальность и злободневность его взглядов 

смогли быть оценены по достоинству только через века. Но так ли ценны и 

правильны его идеи? Его главной целью было уничтожить слабых, к которым 

он причислял христиан, чтобы дать дорогу сильным. Но он не догадывался, в 

какой хаос погрузиться общество, если его проект будет реализован. И новое 

общество будет далеко не идеальным, как в свое время представлял его себе Ф. 

Ницше. 

Ключевые слова: философия, религия, христианство, Ф. Ницше, критика, 

атеизм.  

 

F. NIETZSCHE: CHRISTIANITY AS A RELIGION OF DECADANCE 

Annotation: the attitude of the famous German philosopher Friedrich Nietzsche to 

one of the world religions, Christianity, has always been the subject of heated debate. 
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His harsh criticism of Christian values, of God in general, and of the church was 

considered seditious for a long time, and the work "The Antichrist", which fully 

expressed his opinion on this topic, was censored, and sometimes banned from 

publication. The relevance and topicality of his views could only be appreciated after 

centuries. But are his ideas so valuable and correct? His main goal was to destroy the 

weak, to which he ranked Christians, in order to give way to the strong. But he did 

not know what kind of chaos society would plunge if his project was implemented. 

And the new society will be far from ideal, as F. Nietzsche had imagined it at one 

time. 

Key words: philosophy, religion, Christianity, F. Nietzsche, criticism, atheism. 

 

Имя Фридриха Ницше в последние годы все чаще слышится из уст 

молодых людей, и всѐ меньше тех, кто способен отличиться уникальностью, 

упоминая его произведения. Немецкий философ, создатель самобытного 

философского учения, разрушитель старых скрижалей и моральных ценностей 

общества – он опередил свое время, и, хотя в годы жизни его творчество не 

признавали, спустя века он набирает всѐ большую популярность. 

Ф. Ницше прославило его стремление разрушить традиционные 

общественные ценности, в основном акцентируя свое внимание на морали, 

совершить деконструкцию, так называемую «переоценку всех ценностей». Его 

подход, изложенный в работах, многими критиковался, потому что виделся 

крамольным, антигуманным и кровожадным. Под ярыми призывами 

уничтожить старые скрижали многие до сих пор не видят его явное стремление 

к созданию новой морали, которая смогла бы возвысить человечество. Он 

призывал своей теорией о «воли к власти (в некоторых переводах – воли к 

мощи) к душевному противостоянию, превозмоганию всех жизненных 

трудностей, прославлению сильных, которые не хотят и более того – не могут 

довольствоваться малым и низменным существованием, и к угнетению слабых, 

неспособных к борьбе за лучшее. 
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Но так ли привлекательна и эффективна его социальная система, какую 

он стремился создать? Его проект вполне можно признать романтичным, 

идеализированным, и совершенно не работающим на практике. Его воззвание к 

угнетению, к войне против слабых идут вразрез с принципом гуманизма, 

который в мире считается основополагающим. К установлению господства 

данного принципа человечество шло очень долгое время, и только прогресс в 

общественных взаимоотношениях, приобщение к духовному и доброму 

способствовало тому, что люди считают человеческую жизнь – высшей 

ценностью. Неужели в таком случае Ф. Ницше стремился пойти обратным 

путем, призывал к регрессу и деградации, к возвращению в животное 

состояние, где все решает естественный отбор? Своей новой системой он желал 

отвергнуть все человеческое, и свести жизнь к вечной хаотичной борьбе всех 

против всех. И для достижения этого результата он желал покончить с тем, что, 

по его мнению, мешало установлению новых антигуманных скрижалей – 

религией. 

В произведении «Антихрист. Проклятие христианству» (в ином варианте 

перевода носит названия «Антихристианин») Ф. Ницше затрагивает, по его 

мнению, одну из причин упадка немецкого общества и существования 

устаревших социальных установок – христианство. Основная тема данной 

книги – критика христианских ценностей и принципов, которые, по его 

мнению, ослабляют волю к власти. Также он обвинял в лживости данную 

религию, а, значит, в ложности. Ницше мало затрагивает другие формы 

религиозности, поэтому целесообразно сделать акцент на изучении 

антихристианских взглядов философа. 

Книга «Антихрист» была задумана как первая из цикла "Переоценки всех 

ценностей" и писалась почти параллельно с "Сумерками идолов", но ее 

скандальное содержание заставило отложить публикацию. Небольшие 

афоризмы-эссе, из которых состоит книга, посвящена критике различных 

аспектов религии, начиная с ее пагубного влияния на общество и заканчивая 

обличением каждого священника. 
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Творчество философа обычно делят на три этапа, где первый этап –  

увлечение философией Шопенгауэра, второй – сближение с материализмом и 

позитивизмом, что отражается в работе "Человеческое, слишком человеческое", 

где прослеживается уже критическое отношение к идеям Шопенгауэра. На 

третьем этапе Ницше приходит к идее сверхчеловека и работает над учением о 

воле к власти. Антихрист относится именно к третьему этапу его творчества, 

поэтому суть данного произведения обусловлена поиском «индивидуального 

я». 

Отношение к религии у Ницше на протяжении жизни было сложным и 

неоднозначным. Ирония заключалось в том, что его жизнь с самого рождения 

была неотъемлемо связана с религией. Фридрих Ницше родился в семье 

священника. Многие его предки тоже были священниками, потому после 

ранней смерти мужа мать поместила сына в интернат Шульпфорта – при 

условии, что по окончании его Фридрих тоже посвятит себя служению Богу [4, 

с. 192]. Близкие и знакомые его семьи отмечали атмосферу исключительной 

святости и праведности, всю жизнь окружавшей этого «вероотступника». Его 

сравнивали с «двенадцатилетним Иисусом в храме», называли «маленьким 

пастором», потому что он мог часами воспроизводить библейские тексты, 

вызывая слезы восторга у слушателей, а в его присутствии никто не мог 

позволить себе произнести ни одного грубого слова. В Боннском университете 

он в последующем изучал теологию. Но позже его отношение к христианству 

резко изменилось. Он стал придерживаться атеистических взглядов, которые 

отражались и в других произведениях философа, таких как «Человеческое, 

слишком человеческое», «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и 

зла». 

В работе «Антихрист» Ницше сравнивал христианство с «великим 

проклятием, одной-единственной порчей, одним сплошным инстинктом 

мщения, для которого нет уродств слишком мелких, тайных, ядовитых, 

слишком подпольных; именую христианство одним-единственным 

несмываемым позорным пятном на теле человечества…» [1, c. 142]. 
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Он критиковал саму суть христианства, сравнивал терпимость, 

всепрощение, сострадание, как одни из основных догм религии, с болезнями, со 

слабостью. Данные догмы, как и остальные добродетели, противоречили воле к 

власти, противоречили воспитанию «сверхчеловека». Сверхчеловек – это для 

Ницше культурный идеал, сильный индивидуалист, которое борется за лучшее 

существование. Для философа ключевой идеей было взращивание 

сверхчеловека, того, чья воля к мощи способна разрушить старые моральные 

устои и создать новые. С точки зрения личности Ницше ясно видно, как идеи А. 

Шопенгауэра о «воли к жизни» были изменены на «волю к власти», что 

поддерживало его в борьбе с болезнью, а не смирением с ней. И то, что 

искореняло по своей сути волю к власти в человеке, являлось, по мнению 

Ницше, требующим истребления. Исходя из этого, христианство становилось 

для него первым в списке на разрушение. 

К сожалению, философ в свое время не смог прийти к заключению, что 

взращивание сверхчеловека невозможно без, по его мнению, слабых людей. Так 

как все от природы имеют совершенно разные способности и физическое тело, 

то и как трудящиеся в обществе они будут разные. Физически сильный 

изначально не будет хорош в определенных сферах, а физически слабый мог бы 

наоборот в этой сфере открыть в себе потенциал. Для встраивания индивида в 

систему общественных отношений требуется специализация тела. Практически 

любая профессия предполагает предварительную подготовку тела к 

выполнению составляющей ее содержание работы [3, с. 84]. В таком случае, 

конституционно немощный при должной подготовке сможет выполнять работу, 

в которой он найдет своей призвание. Но если мы будем угнетать и уничтожать 

физически слабых, то потеряем нераскрытых гениев в искусстве и науке. Тогда 

негуманная селекция приведет к упадку общества. Если бы Ницше 

руководствовался идеями своей книги, он бы не жил. И не написал бы своих 

великих трудов. Поскольку сам отличался слабым здоровьем и имел 

всевозможные недуги. 
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Продолжая тему о селекции сверхчеловека, Ницше писал, что страх перед 

ним «заставлял желать, взращивать и выводить обратное ему — домашнее, 

стадное животное, больное человеческое животное — христианина» [1, с. 9]. 

Как видно из цитаты, приверженцы данной религии оценивались им как 

больные животные. Делать больным – это собственно задняя мысль всей той 

системы, которую церковь предлагает в видах спасения. По его мнению, только 

став изначально слабым и больным, можно обратиться в христианство. 

Опираясь на месть немощных, христианство обратило инстинкт против 

здоровых и здоровья в целом. И христиане борются с высшим типом человека, 

с сильным человеком, считая его «порочным», греховным, злым. Идею 

сверхчеловека Ницше предлагал, как альтернативу религии.  

Здесь ярче всего видна главная проблема системы взглядов немецкого 

философа. Ницше не догадывался, в какой хаос превратиться общество, 

состоящее только из индивидуалистов. Так как христианство призывало к 

коллективизму, ему философ противопоставил сильный индивидуализм, 

который должен процветать в новом обществе. Но оно не будет идеальным, так 

как каждый будет стремится к господству, каждый будет тянуть одеяло на себя. 

Если каждый будет сверхчеловеком, то кто тогда будет стадом, способным 

удовлетворить потребности сверхлюдей? Так как он сам призывал к борьбе 

против слабых и больных, то, как только уничтожатся одни слабые, на их место 

придут другие, и к уничтожению будет подлежать каждый раз самый слабый из 

сильных. Любой абсолют, любая крайность неизбежно ведет к гибели. 

Общество, состоящее из сверхлюдей, самоуничтожится в вечной борьбе, 

останется лишь тот самый единственный сверхчеловек, но ему не удастся 

построить новое общество и моральные устои на костях всех тех, кто оказался 

недостаточно сильным.  

Идея смирения, которая оформилась в христианство, являлась для него 

составной частью упадка, декаданса всего европейского общества, и Германии 

в целом. «Христианское движение не выражает упадка расы, но оно есть 

агрегат, образовавшийся из тяготеющих друг к другу форм декаданса» [1, c. 



12 

107]. Стоит отметить, что декаданс – это особое восприятие, чувствование 

окружающего мира, вылившееся в то или иное упадническое состояние и 

преобладающее в определенных общественных кругах [6, c. 80]. Сам декаданс 

Ницше определял, как перевес чувства неудовольствия над чувством 

удовольствия. По этой причине христианство являлось для него религией 

декаданса. Она призывала страдать и подставлять другую щеку, если ударяли 

по одной. Это явно шло наперекор получению удовольствия. Каждый 

религиозный человек был декадентом. То, что отдаляет человека от 

действительности, а значит, порождает упадок в обществе, делает индивидов 

слабыми, больными, укрощает желание людей добиваться власти. Он хотел, 

чтобы Германия снова обрела силу, культурную, но мешал ей это сделать 

главный недуг европейского общества – христианство, которое вело к 

декадансу.  

По мнению Ф. Ницше, христианство преследует только дурные цели: 

отравление, оклеветание, отрицание жизни, презрение тела, уничижение и 

саморастление через понятия греха. Также дурны их средства. Так, для него 

понятия «царство божие» и «вечная жизнь», которые использовались 

священниками, являлись фикциями. Ф. Ницше утверждал об узурпации власти, 

которую осуществило жреческое сословие, членов которых он называл 

«божьими индюками». Конечно, эта узурпация тоже борьба, причем борьба не 

на жизнь, а на смерть. Главное в этой борьбе – какие средства используются. 

Средство достижения победы для слабого, а все христиане, по определению, 

слабые, - хитрость, подлость, т.е. то, что исконно считается безнравственным. 

На самом деле, критика религии через еѐ представителей, через 

духовенство, является неэффективным. И это было доказано во времена СССР, 

когда было распространено такое явление, как антирелигиозная пропаганда, 

называвшаяся «попоедством». Атеистические взгляды процветали, и 

общественным долгом было раскритиковать религию, которая мешала 

господствующей идеологии. Но она в основном состояла лишь из обвинений 

неблаговидных поступков служителей церкви, а не в освещении проблем в 
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постулатах веры. В конце концов это возымело иной эффект, ежели ожидали 

пропагандисты. Церковь смогла поднять свой авторитет за счет разоблачения 

своих нечестных служителей, которых стремилась убрать с постов в ответ на 

всю критику. Таким образом, они смогли очистить ряды от всех грязных 

предателей христианской морали и заменить их теми, кто действительно 

стремится к чистоте и благодетели. 

Говоря о Новом Завете, Ницше отмечал, что в нем нет ничего доброго и 

честного, хоть она и должна быть вестником добродетели. Он отмечает 

определѐнные моменты завета и ясно показывает, как они компрометируют 

свои же ценности, а лицемерие – единственное, что чувствуется в проповедях 

первых христиан. Так, он приходит к выводу, что Пилат - единственный герой, 

достойный уважения. От него же идѐт и главный критерий, отрицающий сам 

факт привилегированности христианства. «Что есть истина?» – то, что 

порождает сомнение, является самой критикой Нового Завета, самим 

отрицанием всей религиозной системы. 

Он критикует главный критерий истины христианства – «доказательство 

от силы». Вера делает блаженным, следовательно, она истинна. Данное 

предположение лишь утверждает, что только при убеждении выявлении 

какого-то действия, обещанного верой, мы станем блаженными. И тогда 

появляется вопрос, было ли когда-нибудь удовольствие доказательством 

истины? Истина, по своей природе, по мнению Ницше, могла быть достигнута 

только через муки, через тяжѐлое доказывание и отречение от любых чувств, в 

том числе от удовольствия. В этом случае, раз вера даѐт блаженство, а равно, 

удовольствие, то она не приближает к истине, а лжет. Священники не лгут, так 

как, чтобы лгать в вопросах того, что есть истина, нужно иметь право решать. 

Но любой человек не может это делать. Закон, Воля Божья, священная книга – 

слова для обозначения условий, при которых жрец идѐт к власти и еѐ 

поддерживает. Жрец лжет, так как он сам не может знать, что есть истина. 

Убеждение они принимают за критерий истины, а вера сама по себе являлась 

нежеланием ее знать. 
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Влияние христианства философ характеризовал, как «пагубное» для 

разума, так как ставило идеалы по противоположности инстинктам сохранения 

жизни. Так, он утверждал, что данная религия погубила разум даже самых 

сильных духом натур, научив чувствовать заблуждение, искушение, 

греховность в самых высших ценностях духовного. Наука сама по себе 

христианством признается как грех. Исходя из положений Завета, люди были 

изгнаны из рая за желание познать мир. Потому что наука является тем, что 

приравнивает человека, божье создание, к самому Богу. Как только человек 

начинает думать – рушится весь авторитет жрецов, Бога и религии. Для того, 

чтобы у человека не возникало мысли в голове, были придуманы нужды, 

болезни, войны. Всѐ для того, чтобы истребить у человека желание думать. 

Потому что размышления толкает к возможности выбора, осмыслению своей 

независимости. Христианство же использует средства для сковывания выбора 

человека, как полагал немецкий мыслитель. Верующий человек не 

самостоятелен, он зависим. Он не может полагаться на себя, он принадлежит не 

себе и нуждается в ком-нибудь, кто его использовал. 

Все утверждения о том, что Бог ведет нас всегда к лучшему, имеют, 

бесспорно, терапевтический эффект. С точки зрения успокоительного эффекта 

Ницше приходит к выводу, что нет истин более целебных, чем христианские, и 

это он считает гигантским упущением, потому что в них нельзя верить, метод 

истины доказывает ложность утверждений. Но за неимением и нежеланием 

познать истину из-за человеческой чувствительности, люди довольствуются 

ложными, но не ранящими утверждениями христианства. 

Рассматривая развитие общества, явно видно, что одним из ведущих 

социальных институтов, которые нужны для существования упорядоченного 

общества, является идеология. Потому что любая идеология, как система 

взглядов и интересов, является важным ориентиром, который регулирует жизнь 

каждого человека. Религия является идеологией, которая уже много столетий 

проходит проверку временем, и не дает социуму жить в беспределе и разрухе.  

Хоть и немецкий философ находит ее не идеальной, но замены, работающей 
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также эффективно, нет. В свое время коммунизм пришел на смену религиозной 

идеологии, но как показала практика, он не работал. И снова христианство, а в 

случае советского общества православие, взяло в свои руки бразды правления. 

Это доказывает тот факт, что данная идеология функционирует должным 

образом. Христианство способствует порядку, миру в обществе, устанавливает 

нормы, которые призывают людей не к деструктивным идеям, а к идеям 

созерцания и душевного спокойствия. 

По мнению Ницше, созданный Бог есть ничто иное, как воля Павла, его 

собственное мнение легло в основу осуждения науки, осуждения филологии и 

медицины, как двух главных врагов христианства. В произведении он 

упоминает, что добро есть слабость. Значит, раз Бог олицетворяет собой 

доброту, он по определению слабый. Что же делает слабый? Он 

переориентирует ценности жизни таким образом, чтобы то, что является 

естественно болезненным, бессильным, оказалось здоровым и обладающим 

могуществом. Именно такими свойствами, по мнению Ницше, христианство 

наделяет своего Бога. 

В противовес христианству Ницше ставил буддизм. Если же для А. 

Шопенгауэра данная религия стала вдохновителем на создание своей 

философской теории, то для Ф. Ницше она родственна христианству и как 

всякая религия – «упадническая, декадентская», но в отличие от своего собрата, 

она единственная во всей истории является позитивистской религий. Он считал, 

что буддизм является более реалистичной религией, называя ее более 

холодным, правдивым, объективным. В нем нет понятия «Бога», нет 

самообмана моральных понятий, нет понятия «добро и зло». 

Он сравнивает Библию и книгу законов Ману, хоть и сам признает, что 

сравнивать их по уровню духа тоже самое, как сравнивать несравнимое. Он 

считает, что в Ману представлена настоящая философия, которая своим 

"солнечным светом" разливается по всем сферам человеческой жизни. Библия 

же опошляет, загрязняет и заражает все, к чему прикасается. Сравнивая цели 

этих двух книг, Ницше обвиняет Библию в нечестивости своих целей. 
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Философ отмечает, что анархист и христианин одного происхождения. 

Он отзывался негативно о социалистах, так как считал, что их намерения 

исходят из злобы и зависти, а, значит, происходят из слабости. Несмотря на 

такое утверждение, следует отметить, что и К. Маркс, развивающий идеи о 

социализме, и Ф. Ницше сходились в мнениях, что к разновидности 

подлежащего критике «ложного сознания» относятся религиозные иллюзии, в 

особенности христианские [4, с. 33]. 

В завершении стоит упомянуть, что Ф. Ницше был убежден, что только 

он один понял то, чего не понимали XIX веков, и объявил войну всей этой 

«святой лжи» постепенно углубляющегося грубого непонимания 

первоначального символизма христианства и подлинно аристократического 

характера его ценностей. Только он один и рассказывает, как он полагал, 

«истинную историю христианства». В целом Ницше рассматривает 

христианство фрагментарно, не учитывая все особенности исторического 

развития данной религии, всѐ многообразие существующих ветвей 

христианства. Он скорее судил о христианстве по тому, что он непосредственно 

мог наблюдать вокруг себя. Он осуждал христианство и выдвигал против 

христианской церкви страшнейшие из всех обвинений – это было прорывом 

для тех времен, и являлось чем-то, что выходило за рамки привычного. Только 

когда атеистические взгляды смогли укрепиться в обществе, труды Ф. Ницше 

нашли истинное признание, он стал «модной идеей», несущей в себе демонизм 

сверхчеловека и отрицание религии, и теперь живет в общественном сознании, 

в ответ на духовный запрос людей, критически мыслящих [5, с. 285]. Но, к 

счастью, его идеи никогда не смогут быть реализованы, так как созданное по 

законам философа новое общество без религии, веры и всего доброго, что она 

приносит, приведет к хаосу, разрушению и гибели всего мира. 
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