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В статье рассматривается концепт «сверхчеловек» в историко-философском дискурсе от Лукиана до на-
стоящего времени. Обращается внимание на отсутствие единого представления о понятии «сверхчеловек». 
На основе компаративного философского анализа были вычленены основные формы концепта «сверхчело-
век»: Богочеловек, герой, супермен. Отмечено своеобразие ницшеанской идеи «сверхчеловека» как чело-
века, свободного от любых нравственных ограничений, анализируется критика этого учения философами 
разных поколений. Более подробно рассматривается понятие «совершенный человек» как одна из форм 
«сверхчеловека». Автор дает собственное толкование концепта «совершенный человек» как нового типа 
людей, совершенных духовно и физически, наполненных любовью, красотой, добротой, обладающих сверх-
способностями. Совершенный человек – это высший тип человека, ценностный образец, задающий «рацио-
нальную меру» сознанию, словесной и деятельной практике, регулярно совершенствующий себя. Делается 
вывод, что концепт «сверхчеловек» следует рассматривать как религиозно-философскую, нормативно-оце-
ночную и культурно-гуманистическую категорию, которая требует глубокого всестороннего исследования.
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This article discusses the concept of the «Superman» in the philosophical discourse from Lucian to the present 
time. Attention is drawn to the absence of a common understanding of the concept of «Superman». On the basis of 
comparative philosophical analysis were fl eshed out the basic form of the concept of the «Superman»: the God-man, 
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Идея сверхчеловека прошла через всю 
историю человечества и прочно укрепилась 
в сознании. В течение многих веков чело-
вечество грезило о появлении сверхлюдей, 
наделенных сверхспособностями и готовых 
в любое время прийти на помощь. Эта идея 
воплощалась в образах совершенных лю-
дей, героев, сверхлюдей. Лукиан одним из 
первых создал образ счастливейшего, краси-
вейшего, «выше других на царский локоть» 
сверхчеловека [6, c. 231]. В европейской 
философии сформировалась идея сверх-
человека, которая полностью связывалась 
с прогрессом человечества [2], в этот пери-
од появился новый термин «Ubermensch» 
[3]. Первоначально представление о «сверх-
человеке» соотносилось с мифологически-
ми героями и полубогами, наделенными 
сверхвозможностями (Геракл, Прометей). 
Религиозные представления о сверхчелове-
ке отождествляются с Божьими посланни-
ками, в христианстве – с Иисусом, а также 
со святыми, которые своими духовными 

подвигами преобразовывали себя; в исла-
ме – с Мухаммедом, в буддизме – с Буддой. 

Единого представления о сверхчеловеке 
нет, сама идея «сверхчеловека» была и оста-
ется сложной и противоречивой. Одни рас-
сматривают его как героического человека, 
в котором физические, нравственно-эти-
ческие, психологические, духовные свой-
ства находятся в состоянии гармонии, или 
как человека, у которого сверхразвита одна 
какая-то способность (Моисей, Наполеон) 
[5]. В толковании гуманистов сверхчеловек 
трактуется как идеал вечного, полностью 
свободного от недостатков человека [8]. 

Новое звучание идеи «сверхчеловека» 
придал Ф. Ницше, объявив высшим совер-
шенством Заратустру, лишенного всяких 
моральных запретов и наделенного неогра-
ниченными правами. Ф. Ницше, утверж-
дая об отсутствии у человечества единой 
цели и единой морали, провозгласил еди-
ной целью, объединяющей всех людей, 
«сверхчеловека». Философ, анализируя че-
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ловеческое бытие, показывает несвободу 
человечества, закрепостившего себя уста-
новками и предрассудками, сложившимися 
в морали, и предлагает путь обретения сво-
боды через обращение в «сверхчеловека». 
Согласно мыслителю, человечество возвы-
сится до «сверхчеловека», если откажется 
от существующей иерархии ценностей и от 
христианско-демократических идеалов, 
низвергнет мораль. Но его призыв к восста-
нию против морали был направлен против 
ее низменных форм. 

Исследователи творчества Ф. Ницше от-
мечали, что его сверхчеловек обуреваем ха-
рактерными страстями, такими как эгоизм, 
жестокость, гордыня, вседозволенность, 
он наделен превосходством, дающим ему 
власть над обычными людьми. По мнению 
философа, страсти считаются сверхчелове-
ческими при условии, что они доведены до 
конечных пределов. По Ф. Ницше, человек, 
свободный от любых нравственных огра-
ничений, считается сверхчеловеком или 
приближающимся к этому уровню. Рас-
сматривая человека как единство противо-
положностей, Ф. Ницше утверждал: «В че-
ловеке тварь и творец соединены воедино», 
но достичь уровня «сверхчеловека» он мо-
жет только при условии уничтожения вну-
три себя «твари» и взращивания «творца» 
[9, с. 277]. По его убеждению, «сверхлюдь-
ми» могут стать лишь немногие, выделив-
шиеся из общей массы. 

Образ, созданный мыслителем, не был 
принят большинством, в нем увидели ра-
дикальную критику общественных от-
ношений, вызов традиционной морали, 
христианству. М. Хайдеггер писал, что от-
крытие сверхчеловека Ф. Ницше явилось 
«переворотом мышления, ключом к пони-
манию вечного возвращения, воли к власти 
и сверхчеловека»[15]. Критически оценил 
С. Цвейг учение Ф. Ницше, по убеждению 
которого философ со своими идеями на-
стойчиво и упорно устремлен в бездну. Не 
принимал ницшеанские идеи и Б. Рассел, 
отмечая, что в этике Ницше наблюдается 
«полное отсутствие сочувствия» [10, с. 702]. 

Российские исследователи по-разному 
восприняли идею сверхчеловека. Пред-
ставители идеалистического направле-
ния конца XIX столетия резко критикова-
ли и отрицали концепцию сверхчеловека, 
сформулированную Ф. Ницше. Противо-
положную позицию занимали философы 
начала XX века. Представители русской 
философско-религиозной мысли увидели 
в сверхчеловеке Ф. Ницше воплощенную 
идею зла, антихриста, действующего на ос-
новании собственных инстинктов. Эта идея 
в трудах В. Соловьева становится централь-

ным объектом критики. Отмечая актуаль-
ность темы сверхчеловека, философ увидел 
в ней опасность, грозящую христианской 
культуре. В представлении русского фило-
софа, главной целью сверхчеловека явля-
ется победа над смертью. В своих работах 
он противопоставлял идеалу Ницше истин-
ного Богочеловека – Иисуса Христа, «под-
линного сверхчеловека», «действительно-
го победителя смерти». Богочеловечество 
В.С. Соловьев рассматривал как человече-
ство, достигшее высшей точки своего раз-
вития. Он писал, что популярность идей 
Ницше заключаются в том, что они отвеча-
ют духовным запросам современных мыс-
лящих людей [12, с. 273–285]. 

Н.А. Бердяев также указывал на боже-
ственное происхождение, утверждая: что 
для признания сверхчеловеческих качеств, 
человека следует освятить божественным 
ореолом, который проявляет сверхчелове-
ческое [1, с. 147]. В противоположность им 
русские символисты (Д. Мережковский) об-
раз сверхчеловека приравняли к высшему 
нравственному идеалу человечества, увиде-
ли в нем образ, символизирующий религи-
озное обновление общества.

Эволюционисты и футурологи рассма-
тривали сверхчеловека как продукт эволю-
ции, превосходящего человеческие возмож-
ности как в духовном, так и физическом 
отношениях, который обязательно должен 
появиться в будущем [14]. Такая позиция 
была озвучена и А.Г. Маслоу, утверждаю-
щим, что сверхчеловек – это человек, кото-
рого следует ожидать в будущем, он должен 
быть развитым физически и нравственно, 
и духовно, им должны управлять высшие 
мотивы; это человек, стремящийся к реали-
зации высших потребностей: знаний, твор-
чества, истины, красоты. Сверхчеловек – 
это одна из нереализованных возможностей 
личности, лежащих глубоко внутри каждо-
го, и только сам человек решает, проявить 
в себе сверхчеловека или нет. 

Проблема сверхчеловека приобрела но-
вый оттенок в XX веке. В эпоху социализма 
коммунистическая идеология разрушила 
идею о сверхчеловеке как Богочеловеке, 
атеистическое отрицание Бога было заклю-
чено во фразе: «бога нет, бог умер». В ту 
эпоху концепт «сверхчеловек» был заменен 
понятием «герой», который рассматривался 
как образ, как символ социалистического 
строя. Культ «героя», совершающего фрон-
товые или трудовые подвиги во имя Роди-
ны и своего народа, активно пропагандиро-
вался и возводился в ранг «сверхчеловека». 
Ценностная система героических людей 
опиралась на высшие социалистические 
ориентиры: патриотизм, героизм, долг. 
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Проблема «сверхчеловека», имеющая 

общекультурный характер, не потеряла 
своей актуальности в XXI веке. Анализи-
руя идею «сверхчеловека», исследователи 
современного общества разделились во 
мнении, так, одни утверждают о том, что 
в современной философии жизни отсут-
ствует идея сверхчеловека и причиной того 
является настоящий хаос в мышлении чело-
вечества. Так с разрушением социалисти-
ческого лагеря исчезла коммунистическая 
идеология с ее ценностями, через средства 
массовой информации началась переориен-
тация общества на свободный западный об-
раз жизни. Пропаганда капиталистического 
образа жизни привела к изменению бытия 
российского гражданина, изменив его ми-
ровоззрение и ценностные ориентиры. Под 
влиянием идей представителей прагматиче-
ской этики постепенно из лексики исчезали 
понятия «патриотизм», «отечество», «роди-
на», «долг», «добродетель», наблюдалось 
преобладание индивидуализма. Частнособ-
ственническая нацеленность общества осу-
ществлялась через принцип: «каждый для 
себя», «ты – мне, я – тебе». Глобализацион-
ные процессы оказали негативное влияние 
на сознание граждан, сформировав убеж-
дение о приоритетности личных интересов 
в ущерб общественным, государственным 
[4]. Такое состояние общества и можно 
трактовать как хаос.

Другие исследователи [11] утверждают, 
что в условиях формирующегося глобаль-
ного отношения к миру, обществу, концепт 
«сверхчеловек» получил совершенно но-
вый смысл и звучание – «супермен», «су-
пергерой». Новое понятие, пришедшее 
из американских комиксов, соотносилось 
с индивидом, физически крепким, облада-
ющим материальными ценностями, спо-
собным постоять за себя и свои интересы. 
Кроме того, в условиях формирующегося 
глобального тоталитаризма в современном 
мире появляются государства, претендую-
щие на признание их как «государство-су-
пермен» (США).

В последнее десятилетие в современ-
ном обществе появляются различные вари-
анты программ по «созданию сверхлюдей»: 

1) программа, объединяющая современ-
ные достижения различных научных об-
ластей: генетики, евгеники, клонирования 
и др., – нацелена на создание человека, на-
деленного сверхспособностями; 

2) программа, рассматривающая сверх-
человека как киборга с встроенным чипом, 
крепкого, выносливого воина, способного 
на самопожертвование; 

3) программа, работающая над создани-
ем генноинженерного человека, отличаю-

щегося высокой работоспособностью и па-
мятью, управляемого извне. 

Мы видим отсутствие единого пред-
ставления о совершенном человеке, но со-
вершенно очевидно, что представленные 
программы сориентированы на создание 
человека «технического» и на вырождение 
человека «человеческого».

Мы убеждены, что в современном обще-
стве необходимо формировать совершенно 
новый высший тип человека, не «суперме-
на», не «сверхчеловека», а совершенного 
человека, способного выстроить новый тип 
отношений с окружающим миром на осно-
ве знаний о себе, о природе, о вселенной. 
Совершенный человек в нашем представле-
нии – это личность, осознавшая свое пред-
назначение, достигшая нового понимания 
своих возможностей, личность, радикаль-
но изменившая свое сознание, нацеленная 
на преодоление хаоса собственных стра-
стей, на достижение гармонии в духовной 
и обыденно-практической жизни, способ-
ная духовно преображаться сама и преоб-
разовывать негативные явления в мире. Это 
личность, умеющая найти равновесие меж-
ду своим сознательным и бессознательным 
[7, с. 313–340] и, благодаря мощной воле 
и силе духа, способная прийти в мир в кри-
тические моменты. 

Совершенный человек должен обладать 
сверхсознанием, которое на порядок пре-
восходит сознание обычного человека, раз-
виваться на уровне овладения современны-
ми научными знаниями, информационными 
технологиями, духовными практиками. Со-
вершенный человек – это высший тип че-
ловека, несущий ценностный образец, за-
дающий «рациональную меру» сознанию, 
словесной и деятельной практике, регуляр-
но совершенствующий себя, формирующий 
в себе чувства сострадания, милосердия, 
отдающий предпочтение духовным ценно-
стям, настоящий патриот. 

В отличие от Ф. Ницше, утвержда-
ющего, что «сверхлюдьми» могут стать 
единицы, мы убеждены, что достичь со-
вершенства способен каждый из живущих, 
обладающий разумом, стремящийся рас-
крыть в себе высшие духовные и физиче-
ские силы и способный направить их не 
только на самосовершенствование, но и на 
качественное преобразование действитель-
ности. Личность, обращенная к идее совер-
шенного человека, должна быть нацелена 
на стопроцентную реализацию заложенных 
в ней возможностей и способностей, а по-
рой – на преодоление себя, считая воплоще-
ние данной цели своим долгом. Мы соли-
дарны с П. Успенским, утверждающим, что 
в глубине каждой человеческой души за-
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ключена возможность развить в себе сверх-
человека [13]. Реализация этой идеи зави-
сит в первую очередь от самой личности, от  
желаний и целей, которые она ставит перед 
собой. Идею «совершенного человека» мы 
рассматриваем как одну из моделей, форм 
«сверхчеловека». «Совершенный чело-
век» – это качественно новый тип человека, 
познающего мир и работающего над собой, 
использующего набор различных методик, 
включающих тренировки сознания, раз-
витие сверхспособностей, духовное совер-
шенствование, которые он способен пере-
дать следующим поколениям. Современное 
общество особенно нуждается в появлении 
совершенных людей.

Итак, идея «сверхчеловека» имеет много-
мерное толкование, её следует рассматривать 
как религиозно-философскую, нормативно-
оценочную и культурно-гуманистическую 
категорию, как «комплексную, междисци-
плинарную и полиметодологическую тему» 
[11]. И в связи с этим на современном этапе 
идея «сверхчеловека» требует глубокого все-
стороннего исследования.
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