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под запретом ибо оно буквально означает 
«право на неравенство».

известный немецкий философ а. Шопен-
гауэр писал, что «общество возлагает на нас 
обязанность бесконечного терпения к глу-
пости, извращенности и безумию; напротив, 
личные достоинства должны вымаливать 
себе пощаду или же прятаться, ибо ум-
ственное превосходство оскорбительно 
уже в силу своего существования... поэтому 
умные речи и замечания имеют смысл лишь 
в умном обществе; в обычном же их прямо-
таки ненавидят: чтобы понравиться в таком 
обществе, надо быть пошлым и ограничен-
ным... нужно сравняться с другими».

внутренняя пустота и отвращение к са-
мим себе гонят нас в такое общество. бес-
просветное однообразие собственной лич-
ности невыносимо. известно, что несчастья 
легче переносятся сообща; к несчастьям 
же люди причисляют и скуку, а потому 
они и сходятся, чтобы скучать вместе. ни-
кто не может изменить свою индивидуаль-
ность — свой характер, ум, темперамент, 
внешний облик. живя с людьми, необходи-
мо признавать каждого, считаться с его ин-
дивидуальностью, какова бы она ни была.

таким образом, индивидуальность — 
это антипод одинаковости, которая нее-
стественна для всего живого и тем более 
для человека. в условиях одинаковости 
может быть воспитан лишь духовный раб. 
естественным же правом человека является 
его право на индивидуальность.

ПоЛиТиКА и ПрАВо 
В ФиЛоСоФии Ф. ниЦше

А.А. Вануркина

общеизвестно неприятие ницше ли-
беральных, демократических и общехри-
стианских ценностей. в своей философии 
он предстает убежденным сторонником 
идеи, согласно которой подлинная история 
осталась в далеком прошлом, в досократов-
ской греции, а последующую эволюцию 
(псевдоэволюцию) человечества безнадежно 
исказило морализаторство сократа, Христа 
и апостола павла. сокрушительной критике 
ницше подверг, политико-правовую идеоло-
гию просветительства, прежде всего ее ми-
ровоззренческие, общеметодологические 
основы — гиперрационализм, идею прогрес-
са, эгалитаризм (особенно в духе «плебея» 
руссо), капитуляцию (в лице «миссионера 
культуры», «аристократа» вольтера) перед 
историческим христианством. критика мыс-
лителем просветительских идей демократии 
и парламентаризма, народного суверенитета, 
общественного договора вписывается в разо-
блачение им всей современной ему культуры 
как «ложной», «испорченной», репрессивной 
по отношению к индивиду. стремясь развен-
чать веру в исторический прогресс, иллю-
зию «историцизма», философ усматривает 
«восстановление» смысла истории в возвра-
те к идеалам досократовской греции.

квинтэссенцию ницшевского нигилизма 
автор улавливает в констатации ф. ниц-
ше «смерти бога» («бог умер!»), в которой 
мыслитель обвиняет историческое христи-
анство. словами «бог мертв» ницше резю-
мировал безрелигиозность западного либе-
рального общества. 
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в сфере политики нигилизм ф. ницше — 
это в первую очередь отрицание современ-
ного ему государства как враждебного куль-
туре. не государства как такового, например, 
в духе политического анархизма, а именно 
в его соотношении с культурой. тема взаи-
модействия государства и культуры в кон-
тексте ницшевской философии культуры, 
которой мыслитель, как известно, придавал 
особое значение, считая одним из своих 
важнейших нововведений замену общества 
«культурным комплексом». нигилизм ф. 
ницше носит преобразовательный харак-
тер. преодолевая нигилизм, философ ставит 
на место обанкротившихся, как он считает, 
религиозных, моральных, правовых и иных 
ценностей новые, «истинные мифы»: идеи 
«воли к власти», вечного возвращения, уче-
ние о сверхчеловеке. намечается программа 
«радикальной переоценки всех ценностей», 
преодоления кризиса европейской культуры, 
государственности и т.п. 

философ эстетизирует социальное нера-
венство в духе законов ману, греческой ан-
тичности с ее игровой состязательностью. 
однако ницшевский «культ отличия», пере-
веденный на язык политики, все же встраи-
вается в манифестированно антиисториче-
ские утопические идеалы, подрывающие 
основы социальной солидарности.

ницшеане стоит рассмотреть правовые 
взгляды ф. ницше в контексте различных 
типов правопонимания в классической 
и современной теории права (включая тен-
денции к их интеграции). Характеризуя 
правопонимание ф. ницше, ф.а. крахот-
кин присоединяется к его интерпретации 
как «волюнтаристского». в основе пра-
ва — воля, оно (как и государство) про-

изводно от «воли к власти», одаренности 
ею тех или иных «привилегированных» ин-
дивидов. иными словами, само право есть 
привилегия. правовая концепция филосо-
фа — антипод классического естественно-
го права с его идеями свободы и равенства. 
ницше — апологет неравенства прав «силь-
ных» и «слабых» (не «господ» и «рабов» 
в социально-политическом плане). дело 
в том, что «слабые», даже если их рабские 
души задрапированы в королевские ман-
тии, просто не «заслужили» своих прав, т.е. 
не преодолели самих себя, не обрели право-
вого чувства, соответствующего ценностям 
новой, аристократической культуры.

ф. ницше — универсальный мыслитель. 
в философии ф. ницше не только содер-
жатся потенциально, но и актуализирова-
ны «свойства многих умов». поэтому столь 
многотрудны поиски универсального ключа 
к пониманию всех аспектов, оттенков, ми-
фологем и образов его учения.

МедиАЦиЯ КАК СПоСоБ 
АЛЬТернАТиВноГо МеТодА 

рАЗрешениЯ СПороВ При 
рАЗрешении ВнУТри- и 

МежКорПорАТиВнЫХ СПороВ
К. В. Гребенникова

одним из распространенных видов вну-
трикорпоративных споров являются споры 
по поводу трудовых прав и обязанностей 
работника и работодателя, так называемые 
трудовые споры. в настоящее время суще-
ствует эффективный правовой механизм 
урегулирования данных конфликтов. раз-
дел XIII действующего трудового кодекса 
российской федерации регламентирует за-


