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Таким образом, организационная культура, с одной стороны, предпо-
лагает набор неких ценностей, действий, ожиданий, которые являются об-
щими для всех членов организации, включая, в первую очередь, руково-
дство, а, с другой стороны, именно лидеры задают определенный тон и 
формируют акценты организационной культуры, которые впоследствии 
повлияют на деятельность компании. Важно помнить, что тип организаци-
онной культуры и стиль лидерства не должны находиться в конфронтации, 
а, наоборот, должны постоянно поддерживаться друг другом. Именно та-
кая ситуация будет способствовать разрешению проблемы взаимосвязи ор-
ганизационной культуры и лидерства и являться основным постулатом, от 
которого зависит успех, репутация и функционирование компании. 
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ТВОРЧЕСТВО АРТУРА ШОПЕНГАУЭРА И  

ФРИДРИХА НИЦШЕ. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА 
В 19 веке в нашем мире происходили великие события, революции и 

войны. Такое изменение обычного хода жизни не могло не повлиять на 
развитие философии. Если до этого в основном философская мысль шла по 
течению рационализма, то в 19 веке некоторые мыслители обратили свой 
взор к иррационализму. Особый интерес привлекает к себе идеи об образе 
человека, у представителей нового течения философии. Философы ирра-
ционалисты имели свой взгляд на образ Человека, и вообще мира. Наибо-
лее яркими личностями среди иррационалистов, внесших свой взгляд на 
проблему человека представляются Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше.  

Артур Шопенгауэр вошел в историю философии  как основоположник 
философии жизни. Философия жизни не идет по пути абстрактного позна-
ния, характерного для рационалистической традиции, а предлагает осно-
вывать философствование на полноте человеческой жизни. Шопенгауэр 
использовал в основе своей философии категорию  «воля», которая пред-
лагает рассматривать все процессы в мире иначе, нежели это происходило 
в рационалистическом течении философии. Введение понятия «воля к 
жизни» позволяет взглянуть на мир с другой стороны, не со стороны ра-
ционализма. Может это тоже несколько ограниченный взгляд, но это дру-
гой взгляд, первый шаг к изменению восприятия мира. Философия Артура 
Шопенгауэра пессимистична. Описывая жизнь как бесконечную борьбу 
«воли к жизни», Шопенгауэр при этом предлагает несколько выходов из 
порочного круга безысходности. 

Фридрих Ницше, как известно в молодости увлекался творчеством 
Вагнера и Шопенгауэра. Несмотря на тотальную переоценку ценностей, 
начатую философом  во втором этапе творчества, он отказался не от всего, 
полученного из  произведения Артура Шопенгауэра. Ницше подхватывает 
идею Шопенгауэра о мире, управляемом волями, и развивает её. По Ниц-
ше, вершиной «лестницы» развития воли является «воля к власти(силе, 
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мощи)». Именно «воля к власти» движет всем в этом мире. Не следует 
приравнивать ницшеанскую «борьбу за существование» дарвиновской. 
Ницше яростно полемизирует с теорией естественного отбора, утверждая, 
что человеческий вид – не прогрессирует, так как выживают не лучшие, а 
средние. Но человек тоже имеет идеал. Это Сверхчеловек. Проблема фор-
мирования сверхчеловека поднимается и раскрывается Ницше. Эта про-
блематика не только философии в общем, но и других наук(например эти-
ки). В целом рассуждать о проблеме сверхчеловека в творчестве Ницше 
можно рассуждать очень долго, и так и не прийти к единому мнению. По-
нятно, что творчество Ницше вообще тяжело воспринимать ясно, так как 
большинство его произведений написано в виде художественных произве-
дений. И все же в данной работе делается такая попытка. 

В нашей стране долгое время придерживались довольно ограниченно-
го взгляда на философию Ницше. Вследствие использования нацистской 
Германией упрощенных и измененных идей Ницше, было мало работ, пы-
тавшихся рассмотреть творчество Ницше и с других сторон, не впадая в 
критицизм. Возможно поэтому, несмотря на известность имени философа, 
его идеи плохо воспринимаются нашими людьми.  

 

 




