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               Е.С. Манылова, О.И.Мананникова  

      ГБПОУ СО Краснотурьинский колледж искусств, 

г. Краснотурьинск, Российская Федерация 

 

 

«НИЦШЕ И МУЗЫКА» 

Методическая разработка урока бинарного типа 

«Философия – музыкальная литература» 

Обоснование  комплексного  подхода в  методике  преподавания общеобразователь-

ных и музыкально-теоретических  дисциплин:  

Развитие межпредметных связей (МПС) позволяет значительно повысить объем со-

общаемой информации за счет полифункционального использования излагаемого материала. 

Реализация МПС позволяет обучающимся более глубоко и плодотворно усваивать необхо-

димый запас знаний и умений, формирует навыки целостного стилистического анализа, за-

крепляет в их сознании ориентацию на общие задачи обучения, объединяющие разные учеб-

ные дисциплины общеобразовательного, музыкально-теоретического и специального цик-

лов. 

 

Задачи урока: 

- выявить значение музыки для Ф. Ницше – философа и челове-

ка; 

- рассмотреть стилистические особенности композиторского 

творчества Ф. Ницше; 

- рассмотреть примеры воплощения философского и поэтическо-

го творчества Ф. Ницше в музыке; 

- закрепление знаний и навыков, полученных на уроках зарубеж-

ной и русской музыкальной литературы; 

- развитие у студентов логического мышления, умения говорить 

о содержательной и художественной стороне музыки. 

 

Тип урока:  лекция-беседа 

 

Виды работ на уроке:  

 -  лекция; 

-  музыкальная викторина (определение авторской и стилевой 

принадлежности звучащих музыкальных фрагментов); 

-  ответы на вопросы (устно). 

 

Ход урока: 

План урока 

1. Философия и музыка. 

2. Биография Ф.Ницше. 

3. Ницше – философ. 

4. Значение музыки для Ф.Ницше 

5. Ницше-музыкант 

 

1. Философия и музыка. 

Взглянув на историю, как философии, так и музыки мы сталкиваемся с тем, что 

обе эти формы духовной деятельности, так или иначе, соприкасаются друг с другом. 

Определенный интерес к этой теме проявляют философы и музыканты и в наши дни, не 
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только в России, но и во многих странах Западной Европы и Америки. В истории челове-

чества пути философии и музыки пересекались не раз. Еще великие умы древности пыта-

лись постичь гармонию Вселенной, измерить Бытие «музыкой чисел». О музыке раз-

мышляли Платон и Аристотель, Августин и Фома Аквинский. Искусство звуков остава-

лось неисчерпаемой темой для Канта, Гегеля, Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. Но и философия 

влияла на музыкантов. 

Подлинный музыкант, и тем более композитор, ищет ответы на волнующие вопро-

сы времени. Данная тема в российской науке представленная тема до сих пор еще недо-

статочно изучена. Возможно, это объясняется трудностями, связанными с ее «междисци-

плинарным» положением. С одной стороны, музыканты совершенно справедливо пола-

гают, что для них главным является не философия, а музыка. Философы же соответ-

ственно считают себя именно таковыми, а на музыку смотрят как на нечто вторичное, 

вспомогательное. К тому же, чтобы разрабатывать тему «Философия и музыка», рассмат-

ривая ее в качестве самостоятельной проблемы, необходимо иметь глубокие знания и в 

той и другой области, что не всегда имеет место. В этой связи особый интерес представ-

ляют фигуры Фридриха Ницше и Рихарда Вагнера, творческое наследие которых вот уже 

более ста лет привлекает общественное мнение. И тот, и другой оказали немалое влияние 

на развитие европейской как художественной, так и философской культуры.  

Наш урок сегодня посвящен не столько «звездной дружбе» Ницше и Вагнера, 

сколько взаимоотношениям Ницше и Музыки. В связи с чем предлагаю Вам в качестве 

проблемного задания записать следующую цитату и прокомментировать (доказать фак-

тами, услышанными на уроке) ее в конце занятия:  

     Философия Ницше может быть понята в полной мере только в связи с его  

музыкальными представлениями, интересами и изысканиями.  

 

2. Биография Фридриха Ницше. 

В начале предлагаю познакомиться с самим Фридрихом Ницше. Во время рассказа 

Вам будет представлена презентация по произведениям философа, которые должны помочь 

ответить на обозначенную проблему (см. презентацию к уроку). Сообщение студента о жиз-

ни Фридриха Ницше: 

1. Биография Фридриха Ницше. 

Будущий философ родился в семье деревенского пастора в небольшом селении. 

Три поколения его предков принадлежали к протестантскому духовенству, поэтому не 

удивительно, что и Фридриху была уготована духовная карьера. В пятилетнем возрасте 

мать переехала с ним в  Наумбург. Фридрих сразу же пошел в первый класс, но уже через 

год был переведен в подготовительную щколу при кафедральной гимназии. Вероятно, 

сказались его исключительные способности и то, что с помощью своих тетушек, сестер 

матери он получил неплохое домашнее образование. Там-то Фридрих и познакомился 

впервые с нотами. Он так пристрастился к музыке, что вскоре не только научился хорошо 

играть, но и начал сочинять небольшие музыкальные произведения. 

После окончания гимназии Ницше поступил в престижное учебное заведение для 

детей из аристократических семей. Там он написал свое первое сочинение «О музыке», 

которое сразу же позволило ему выдвинуться в число лучших учеников. 

После этого он продолжает образование в Боннском и Лейпцигском университе-

тах. Его студенческие научные работы были настолько интересны по содержанию и глу-

бине анализа, что обращали на себя внимание профессоров. Уже первый его доклад на 

философском кружке Лейпцигского университета стал событием. Услышавший Ницше 

профессор Ричль потребовал от студента переработать доклад в книгу.  

После окончания университета молодому ученому присудили степень доктора фи-

лософии без предварительной защиты диссертации, на основании только журнальных 
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статей, что случалось крайне редко. Казалось, перед ним открывается блестящая карьера. 

Единственное, что ее омрачало – повторяющиеся все чаще и чаще приступы психической 

болезни. 

Во время франко-прусской войны Ницше добился, чтобы его отправили на фронт 

в качестве санитара, но почти сразу же после прибытия заболел и оказался в госпитале. 

После выздоровления он снова начинает читать лекции в университете. Однако по состо-

янию здоровья он вынужден уйти в отпуск. В отпуске он работает над книгой «Продол-

жение трагедии», которую посвящает Вагнеру. 

Ницше надеялся скоро поправиться. Но в декабре 1888 года случилось непоправи-

мое: Ницше разбил паралич. Чем сильнее прогрессировала болезнь, тем яростнее сопро-

тивлялся ей Ницше и тем жизнерадостнее становились его сочинения и письма. Страдая 

от своего тяжелейшего недуга, он тем не менее пишет книгу с удивительным названием – 

«Веселая наука», а вслед за ней – музыкальную композицию «Гимн жизни», отрывок  из 

которого вы услышите во второй «музыкальной» части урока. Эти произведения стали 

прологом к одному из главных его сочинений – «Так говорил Заратустра». 

Последние девять лет Ницше уже не мог работать и провел в упорнейшей борьбе с 

болезнью. Умер он летом 1900 года. 

 

3. Ницше – философ. 

Когда мы говорим о Ницше как о философе, у обывателя, как правило, возникает 

совершенно определенная ассоциация: страшная империя смерти, построенная Гитлером, 

впитавшим идеи, вышедшие из-под пера этого философа, провозгласившего смерть Бога. 

Давайте разберемся вместе. 

Фридрих Ницше был одним из основоположников философского учения, называ-

емого «философией жизни». Стержневым понятием данной философии является понятие 

жизни, которая понимается как мир в аспекте его данности познающему субъекту, 

единственная реальность, существующая для конкретного человека. Науку, в которой 

Ницше не силен, он не любит. Наука – это средство стремления к власти, то и дело веду-

щее к заблуждениям. Само понятие истины Ницше ставит под сомнение. Откуда извест-

но, что истина есть? Человек интерпретирует настоящее, но здесь понятие истины мало 

пригодно. 

Цель философии, по Ницше, - помочь человеку максимально реализовать себя в 

жизни. Он сторонник сильных личностей, таких, как герой его книги «Так говорил Зара-

тустра», живущий высоко в горах, т.е выше обычных людей со своими ближайшими дру-

зьями – мудрой змеей и гордым орлом. Создавая эту книгу, Ницше хотел раскрыть свой 

внутренний мир устами древнего мудреца, рассказывал о том, как дух сделался верблю-

дом, верблюд – львом, лев превратился в ребенка. Эта притча имеет глубокий смысл: 

верблюд олицетворяет груз человеческой культуры, но он тащит его по пустыне и лишь 

там превращается во льва – чтобы обрести свободу, а лев, в свою очередь, становится ре-

бенком – потому что человек является ребенком в окружающем мире. Чем дальше от 

природы до человека, тем больше затухает импульс к жизни, а сам человек – это уже 

прямое проявление болезни (вспомним о болезни самого философа, которая не могла не 

отразиться на его творчестве). Выход – один – воспитывать сильных личностей, способ-

ных вести за собой слабовольные массы людей. Что явилось причиной изменений, про-

изошедших во внутреннем мире философа, трудно сказать: скорее всего, это связано с 

его болезнью и все возрастающей любовью к жизни – не зря именно он был основопо-

ложником «философии жизни», но именно  с 1881 года в его учении соединились пред-

ставления о воле к власти, вечном возвращении и сверхчеловека. Но Фридрих Ницше 

любил жизнь: чем сильнее прогрессировала болезнь, тем яростнее он ей сопротивлялся. 

Страдая от своего недуга, он пишет книгу с удивительным названием «Веселая наука», а 
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вслед за ней музыкальную композицию «Гимн жизни», отрывок из которого вы услыши-

те во второй части урока. 

Подвести итог  философским воззрениям Фридриха Ницше можно следующим: 

ВСЕ УМИРАЕТ (Бог умер) И ВСЕ РАСЦВЕТАЕТ ВНОВЬ, ТОЛЬКО В ЭТОМ СМЫСЛЕ 

МОЖНО ГОВОРИТЬ О ЧЕМ-ТО ВЕЧНОМ. 

 

4.Значение музыки для Ф.Ницше 

В истории становления человеческого духа пути философии и музыки пересекались 

не раз. Великие умы древности пытались постичь гармонию Вселенной, измерить Бытие 

«музыкой чисел».  

XIX век особенно тесно связал философскую мысль и музыкальное искусство: 

утомленное сознание апеллировало к музыке, стремясь отыскать в ней ценностные 

ориентиры цивилизации. Ф.Ницше, пожалуй, один из немногих, кто не только любил и 

боготворил музыку как искусство, но и смог проникнуть в ее сущность и постичь ее 

значимость в антропологическом и онтологическом смыслах. 

Музыка для Ницше – это альтернативная реальность, идеальный параллельный мир. 

Это зеркало, вынесенное за пределы мира.  

Музыка – это мерило всего, она – универсальное отражение внутренного мира. 

Ф.Ницше: «Все возможные стремления, возбуждения и 

выражения воли, все те происходящие в человеке процессы, которые 

разум объединяет обширным отрицательным понятием «чувство», 

могут быть выражены путём бесконечного множества возможных 

мелодий, но всегда во всеобщности одной только формы, без вещества, 

всегда только как некое «в себе», не как явление, представляя как бы 

сокровеннейшую душу их, без тела». 

Музыка – это не гармония мира.а гармония, вышедшая из мира, полностью 

обособившаяся от  него. 

Однако его роль в истории музыки и, особенно, в теории музыки неоспорима и 

огромна. Как правило, в музыкальной литературе Ницше выступает как alter ego Рихарда 

Вагнера и поминается рядом с ним, но, смеем предположить, что и без Вагнера Ницше не 

смог бы пройти для музыки незамеченным. 

Как минимум три крупных произведения Ницше целиком посвящены музыкальным 

вопросам; – на самом деле мыслей о музыке у Ницше высказано даже больше, поскольку 

философ вновь и вновь возвращается к этой теме в своих афоризмах, размышлениях, 

примерах. 

 

Приоритеты в музыке: 1) танец; 2) протестантский хорал; творчество  Палестрины. 

Три величайших композитора всех времен по мнению Ницше: И.С. Бах, Бетховен и 

Вагнер. 

 

Музыкальная викторина (задача - угадать музыкальные фрагменты): 

1. И.С.Бах. Хоральная органная прелюдия f-moll  -  02.49 

2. Л.Бетховен. Хоровой финал из симфонии № 9 - 17.32 

Единственный композитор, в почитании которого Ницше-философ и Ницше-

музыкант безусловно сливаются, – это Л. Бетховен: «Музыка Бетховена – это одинокие 

песни богов» (Ф.Ницше). 

3. Звучит: Р.Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер» (фрагмент) -  02.04 

 

Но «главным композитором Ницше», естественно, очевидно, конечно, был и всегда 

оставался Рихард Вагнер.  
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Центральную работу Ф. Ницше, посвященную музыке – «Рождение трагедии из духа 

музыки», предваряет предисловие к Рихарду Вагнеру – композитору, открывшему перед 

Ницше величественность музыки и заставившему его задуматься  над философскими 

аспектами музыки.  

«Вагнер был … первым безумящим уколом абсолютного восторга, судьбой, 

вламывающейся в жизнь» 

Вагнер вдохновлял его не только своей музыкой, но и статьями,  которых высказывал 

много революционных идей, касающихся ценности музыки. Личность Вагнера оказалась 

стимулом для реализации важных философских исканий Ницше. 

 

5,Ницше – музыкант 

Величайшая личность, влиятельный и противоречивый философ Фридрих Ницше на 

протяжении всей своей жизни питал живейший интерес к музыке, но для критики и 

слушателей как композитор он фактически неизвестен. 

Ницше стал музыкантом еще до того, как обратился к философии. В юности 

будущий философ был известен как пианист-импровизатор, знакомивший университетских 

друзей со своими сочинениями.  

В молодости Ницше был горячим поклонником Шумана; именно влияние Шумана 

отчетливее всего просматривается в ранних пьесах самого Ницше. 

 

Сравните (задание для первого примера – указать сочинение и автора; для второго - 

определить принадлежность к художественному стилю): 

4. Звучит: Р.Шуман «Я не сержусь» -  01.57 

5. Звучит: Ф.Ницше «Заклинание» (сл. Пушкина) -  02.47 

 

Эти сочинения находятся в русле романтизма с традиционным для него музыкальным 

языком. Музыка исполнена различными настроениями - от печали, мечтательности, 

благодушия, религиозной возвышенности до монументальной патетики, героики, 

драматизма. Преобладает все же очаровательная поэтичность, как, например, в «Im 

Mondschein auf der Puszta». 

6. Звучит: Ф.Ницше «В лунном свете на Пуште» -  01.11 

 

В гармонии, форме, структурном развитии он не достигает уровня таких великих 

фигур, как Шуман, Шопен, Лист или Вагнер. Это вполне закономерно, ведь в музыке Ницше 

был почти самоучкой (как, впрочем, и в философии).  

Всего же Ницше написал более 70 вокальных и инструментальных композиций 

(главным образом, для фортепьяно). 

Конечно, великий философ не был великим композитором. Но без его музыки наши 

представления о Фридрихе Ницше были бы неполными. 

Сам Ницше считал важным, чтобы, по меньшей мере, часть его музыки должна быть 

известна с тем, чтобы избегать недопониманий его основных направлений как философа. 

Судя по его собственному свидетельству из письма от 1887 г.:  

«...никогда еще не существовало философа, который, по своему существу был бы 

музыкантом до такой степени, как я». 

 «Мне хотелось бы, чтобы это музыкальное произведение («Гимн жизни») могло бы 

стоять как комплимент слову философа, которое, как это свойственно словам, должно 

оставаться по необходимости неясным. Действие моей философии находит свое 

выражение в этом гимне». 

7. Звучит: Ф.Ницше «Гимн жизни» - 03.27 
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Ницше в музыке  

Тяжелейшая и опасная задача, поставленная Ницше, — мыслить жизнь, мир и 

человека в свете открывшейся ужасной истины: «Бог мертв».  

8. Звучит (фоном): Р.Вагнер «Траурный марш» из оперы 

«Гибель богов» 03.34 

 

Новым евангелием нового времени стала его книга «Так говорил Заратустра», которая 

несла в себе новую весть о мире и человеке. Она, если не считать стихотворений из его 

«Веселой науки», фактически исчерпывает список произведений Ницше, к которым 

обращались композиторы.  

Мало кто знает об интересном факте обратного влияния музыки на поэзию и прозу 

философа. Его трактат «Так говорил Заратустра» написан как бы в форме четырехчастной 

симфонии. Отличающаяся чрезвычайно образным языком, эта книга оказывается на грани 

философии и искусства. 

И хотя ни один из них не мог даже подумать об отражении всего того, что есть в этой 

книге, в некоторых случаях достигается удивительное соответствие музыкального 

произведения, его функции в творчестве композитора, исключительной и небывалой роли, 

уготованной «Заратустре». И тогда возникают произведения, которые можно назвать 

немецким словом «Weltanschauungsmusik» — «музыка мировоззрения». Это сочинения, в 

которых сознательно выражен определенный взгляд на мир, индивидуально выработанный и 

обоснованный. 

 

Р.Штраус  
Первым музыкальным обращением к главному философскому труду Ницше «Так 

говорил Заратустра» стала одноименная симфоническая поэма Р.Штрауса, написаная в 1896 

г. Она имеет подзаголовок: «свободное сочинение по Ницше», это дает понять слушателю, 

что к этому произведению не надо подходить как к некоему музыкальному соответствию 

поэмы Ницше. 

В книге Ницше Штраус выделил несколько глав, названия которых, вместе с 

предисловием, повторяющим 1-й раздел «Предисловия Заратустры», составили 

литературную программу симфонической поэмы.  

Она состоит из вступления и восьми эпизодов: «О потусторонниках», «О великом 

томлении», «О радостях и страстях», «Надгробная песнь», «О науке», «Выздоравливающий», 

«Танцевальная песнь», «Песня ночного странника». 

Знаменитое «Вступление» из этой поэмы воссоздает картину восхода солнца, о 

котором говорится в предисловии книги Ницше. 

09.Звучит: Р.Штраус «Так говорил Заратустра» 1. «Восход солнца» - 01.39 

 

Несомненно, что Штраус прочел Ницше на свой манер, т. е. прочел его, примеривая 

на себя, в соответствии с собственным самоощущением. Ницше как бы помог Штраусу 

осознать себя. Скорее всего, Штраус был склонен проецировать на свою жизненную 

ситуацию то, что сказано в «Заратустре» о толпе или черни, а себя самого сопоставлять с 

образом «сверхчеловека». 

 

Г.Малер 

В том самом году, когда Рихард Штраус написал симфоническую поэму «Так говорил 

Заратустра» (1896), еще один немецкий композитор - Густав Малер - закончил свою Третью 

симфонию, в одной из частей которой он использовал слова из «Заратустры». Симфония 
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осталось единственным прямым обращением композитора к творчеству Ницше, и все же 

Малера следует причислить к самым глубоким интерпретаторам философа и поэта. 

Эта шестичастная симфония не является ни музыкальным комментарием, ни 

иллюстрацией к произведениям Ницше. Малер вполне оригинально, повинуясь 

собственному ощущению музыкальной материи, задумал произведение как некий 

густонаселенный мир и одновременно - как мысль о мире.  

В качестве произведения о мире и произведения как мира Третья симфония Малера 

вполне может быть сопоставлена с «Заратустрой» Ницше и дает нам пример того, что часто 

называют немецким словом «Weltanschauungsmusik» — «музыка мировоззрения».  

Есть в этой симфонии-мире волнующий момент прикосновения к тайне. В начале 4-й 

части впервые звучит человеческий голос, вступая со словами «O Mensch! Gib acht!» (О 

человек! Внимай!). У Ницше перед появлением этих стихов такой диалог Заратустры и 

жизни: «И я сказал ей нечто на ухо, прямо в ее спутанные, желтые, безумные пряди волос. 

«Ты знаешь это, о Заратустра? Этого не знает никто…». И мы стояли лицом к лицу и глядели 

на зеленый луг, на который как раз набегал прохладный вечер, и плакали вместе. — И жизнь 

была тогда мне милее, чем вся мудрость когда-либо». Прикосновение к тайне, бесконечная 

печаль и пересиливающая ее бесконечная радость, тихое предчувствие торжества — все это 

Малер должен был передать в музыке.  

10. Звучит: Г.Малер. Симфония № 3, IV ч. -  09.44 

 

В Третьей симфонии Малер дал, несомненно, одно из самых удачных музыкальных 

соответствий поэтическим образам Ницше.  

 

Ф. Дилиус 
Но из всех композиторов, обращавшихся к творчеству Ницше, самым преданным его 

последователем был, вероятно, английский композитор Фредерик Дилиус.  

Первое знакомство с творчеством Ницше произошло в конце 1880-х годов, когда 

Дилиус прочел «Заратустру» на одном дыхании, будучи не в силах оторваться от книги. 

Через два года, в 1898 г., Дилиус написал пять песен на стихи Ницше из «Веселой науки» и 

положил на музыку «Ночную песнь Заратустры». Но самым значительным и глубоким 

обращением ктворчеству Ницше стала «Мессы жизни» (1904–1905).  

Текст этого сочинения был составлен из избранных фрагментов «Заратустры». 

Дилиуса волновала прежде всего поэтически-философская сущность произведения — не 

столько его дерзновенность, сколько глубина внедрения в радости и скорби мира, глубина 

проникновения в свет и тьму, равно присущие как смерти, так и жизни.  

Ключевым фрагментом для Дилиуса стала та самая песня полуночи, которую 

положил на музыку и Г.Малер в своей Третьей симфонии. 

Мир так глубок, 

Как день помыслить бы не смог. 

Мир — это скорбь до всех глубин, — 

Но радость глубже бьет ключом: 

Скорбь шепчет: сгинь! 

А радость рвется в отчий дом, — 

В свой кровный, вековечный дом! 

11. Звучит: Ф.Делиус «Месса жизни» (фрамент) -  04.38 

 

Дилиус, называя свое произведение «мессой», подчеркивает его особое значение как 

возвещения своей религии, религии Жизни и Природы, выражая собственный взгляд на мир, 

не посягая на бесконечно более сложное целое «Заратустры». 
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Фридрих Ницше вошел в историю музыкального искусства как величайший поэт и 

мыслитель, вдохновлявший многих композиторов, известных и забытых, на создание 

произведений разных жанров (оратории, песни, программные симфонические поэмы). Число 

музыкальных сочинений, так или иначе связанных с Ницше – более 300.   

Произведения, связанные с творчеством философа, написаны в таких различных 

жанрах, как песня, соната, струнный квартет, симфония, опера, кантата, месса, оратория, 

реквием, даже пантомима. Целое поколение композиторов, работавших на рубеже XIX–ХХ 

вв., в той или иной степени испытало на себе влияние Ницше. 

Американский ученый  Пауль Мклович насчитывает 174 композитора из 19 стран, 

прямо или косвенно обращавшихся к текстам Ницше. Среди них - Р.Штраус, Г.Малер, 

К.Орф. Совершенство его поэзии привлекало к стихам Ницше даже тех композиторов, 

которые не проявляли заметного интереса к его философским взглядам, напрмер, 

П.Хиндемит, А.Веберн, А.Шенберг, Ф.Бузони, Г.Вольф. Обращались к Ницше и русские 

композиторы: С. И. Танеев (романс «Среди врагов», пер. Эллиса, 1908) и Н. К. Метнер 

(пять песен на оригинальные немецкие тексты, 1908–1909). 

 

Завершение: 

12. Видео: Г. Малер - Симфония №3 (6 ч, Кода). Исп. 

Фестивальный орк. Вербье, дирижер - Андрес Ороско-Эстрада - 

04.02 

Презентация к уроку 
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