
ago?-А 

На правах рукописи 

МОСИЕНКО Лилия Ивановна 

НИГИЛИЗМ КАК ФАКТОР 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
Специальность 09.00.11. - социальная философия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук 

Омск-2003 



Диссертация выполнена в Омском государственном техническом университете 

Научный руководитель - доктор философских наук, 
профессор Бернацкий Владилен Осипович 

Официальные оппоненты - доктор философских наук, 
профессор Денисов Сергей Федорович 
кандидат философских наук, 
доцент Шугуров Линнур Мунирович 

Ведущая организация - Омская Академия Министерства 
внутренних дел 

Защита состоится 9 октября 2003 г. в 14-00 часов на заседании диссертацион
ного совета ДМ 212.178.08. в Омском государственном техническом университете 
по адресу: 644050, Омск, пр. Мира, 11, зуд. 6-340. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Омском государ
ственном техническом университете. 

S' 
Автореферат разослан " '-^ " сентября 2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного Совета ^„-сеуЩ^еЛ. 

Е.С. Улевич 

РОС. НАЦ1«)НАЛ«»«Л*| 
БИБЛИОТЯМ! 

"̂Й'эам 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что нигилизм вот уже 
около 15-20 лет является мощным фактором развития нашего общества и культу
ры: все произошедшие за эти годы изменения в экономике, политике, культуре не 
могут быть поняты без учета той «переоценки ценностей», которая происходила и 
происходит в общественном сознании пост-советского периода. Реалии социо
культурного бытия современной России, где очень заметное место занимают про
цессы деструктивного характера, основанные на отрицании норм жизни общества 
и культуры (коррумпированность, преступность, наркомания и т. д.), со всей оче
видностью свидетельствуют, что мы живем в «эпоху нигилизма»: эпоху обесце
нивания культурной традиции и дискредитации идеологических устоев общества 
при очень неясных очертаниях новых общественных целей и ценностей (даже на 
уровне президента ставится вопрос о необходимости «национальной идеи»). Од
нако и то, что может быть уже сформулировано в виде «положительной програм
мы» развития нашей культуры и общества, имеет, при ближайшем рассмотрении, 
вполне нигилистический характер. 

История этой эпохи свидетельствует, что мы движемся не в русле преодоле
ния нигилизма, а, скорее всего, в-русле его углубления, переходя от умеренных 
форм нигилизма - к более радикальным. В первые годы перестройки обществен
ное сознание было увлечено идеями демократизации и либерализации общества, 
поэтому в процессе разрушения того, на основе чего жил советский человек и со
ветское общество, был виден (хотя и довольно туманно) некий положительный 
смыл. Однако в последние годы возрастание социального неравенства, очевидное 
обнищание основной массы населения привело к распространению неверия ни в 
какие «положительные программы» и углублению недоверия к любым партиям и 
правительствам. Смысл любой социальной активности в современном общест
венном сознании усматривается не в служении сверхличным ценностям, а в дос
тижении индивидуальной выгоды, успеха. Отрицание советских норм, идеалов и 
ценностей переросло (во всяком случае, имеет тенденцию перерасти) во вполне 
нигилистическое отрицание норм, идеалов и ценностей вообще. 

В качестве положительного «героя нашего времени» все определеннее выри
совывается индивидуалист, не признающий никаких культурных и моральных 
норм, стремящийся к наибольшей выгоде и к получению всевозможных удоволь-



ствий. Крайняя степень разрыва связей человека с обществом и культурой - отри
цание не только норм и ценностей, но и реальности как таковой: уход в мир нар
котических иллюзий, болезненные формы увлечения компьютерными играми и 
порно-видео - таковы крайние формы нигилизма, имеющие массовое распростра
нение в современной России. Однако, на взгляд диссертанта, именно к такому -
телесному, экономическому человеку, лишенному национальной и культурной оп
ределенности, в общем, к нигилисту, аппелирует современная российская эконо
мическая политика, стремящаяся интегрировать Россию в мировую экономику, и 
политика глобализации, проводимая ведущими экономическими державами мира. 

Та «положительная программа», которую может сегодня сформулировать 
политическое и массовое сознание, а именно - идеал свободной, обеспеченной 
жизни по западному образцу, идеал «общества потребления» и образ культуры, 
ориентированной на «принцип удовольствия», - оказывается, по-сути своей, 
вполне нигилистическим. Что и неудивительно: уже Ф. Ницше и М. Хайдеггер 
констатировали, что развитие западной культуры последних трех столетий прохо
дит под знаком нигилизма. По-видимому, наше общественное сознание в более 
тяжелой - обостренной - форме страдает сейчас згой болезнью, которая на Западе 
уже давно стала хронической. 

Что есть нигилизм и каковы его истоки? - современной мировой философии 
это более-менее известно. Каковы перспективы нигилизма, фактором каких изме
нений социокультурной реальности он может явиться и каково его место в социо
культурном развитии вообще? - эти вопросы актуальны для каждого мыслящего 
человека нашей эпохи, но, как будет показано ниже, пока малоисследованы. 

Степень разработанности проблемы: 
Интерес к проблеме нигилизма обострялся всякий раз, когда общество и 

культура переживала кризисное, переходное состояние. 
За последние два века понятие «нигилизм» и стоящее за ним социальное и 

культурно-историческое явление многократно становилось объектом философ
ского рассмотрения. 

В российской философии и публицистике XIX века нигилизм первоначально 
трактовался как конкретно-историческое явление, к тому же исключительно на
циональное. Он активно выражал свои философские (Писарев Д. И., прежде все
го) и политические манифесты (идеология народников и народовольцев), и являл-



ся все же более объектом описания (причем всегда очень пристрастного), чем 
предметом анализа. Философское осмысление феномена нигилизма тоже имело 
место, но осуществлялось, как правило, в публицистической форме. Так, напри
мер, М. Н. Катков в журнальной статье анализирует особенности нигилистическо
го мировоззрения и указывает на его социальные корни - маргинальность разно
чинцев. Достоевский Ф. М. в своих публшшстических статьях пишет о нигилизме 
как о трагедии «беспочвенности», связанной с утерей своих национальных корней 
и как о трагедии экзистенциально-личностной, связанной с утерей современным 
образованным человеком христианской веры. 

Одним из первых всестороннее и глубокое философское осмысление ниги
лизма дал . Ф. Ницше, который заимствовал из русской публицистики понятие 
«нигилизм» для обозначения сущности современной ему культурно-исторической 
эпохи. Нигилизм, таким образом, впервые получил у Ницше свое первое фило
софское выражение, то есть достиг своего самоосмысления. Философский анализ 
нигилизма как феномена духовно-личностного и феномена культурно-историчес
кого продолжили О. Шпенглер, М. Хайдеггер, К. Ясперс. Их работы имели фун
даментальное значение для уяснения философией XX века истоков, сущности и 
смысла нигилизма. 

В отечественной культуре осмысление нигилизма достигло философской 
глубины в первом десятилетии XX века, когда представителями русской религи
озной философии был составлен сборник «Вехи». Ими были осмыслены духов
ные истоки нигилизма, особенности его мировоззрения ((в частности, нигилизм 
был сопоставлен с христианским мировоззрением (Булгаков, Франк, Струве) и с 
особенностями российского маггалигета (Бердяев)), выявлен носитель нигили
стического мировоззрения — леворадикальная интеллигенция. Авторами «Вех» 
нигилизм был признан как необходимый момент культурно-исторического разви
тия России. Особенно следует отметить, что - в отличие от немецких философов 
- авторы «Вех» трактуют нигилизм не только как духовное явление, но и как яв
ление социальное. 

Следующий «всплесю) философского (а вместе с ним и вновь - публицисти
ческого) интереса к нигилизму приходится на рубеж 60-70 гг. XX века и связан с 
появлением молодежного нигилистического движения, но только уже не в Рос
сии, а в Западной Европе и в Америке. Движение «новых левых», которое можно 
рассматривать как еще одно конкретно-историческое явление нигилизма, имело 



свою философию, выраженную франкфуртской школой неомарксизма и прежде 
всего Г. Маркузе, и было поводом для философского анализа нигилизма и ниги
листической философии со стороны его критиков. В отечественной философии в 
начале 70-х годов тоже был самый настоящий «бум» статей и книг о нигилизме, 
анализируемого с позиций марксизма. Несмотря на то, что многие из них изоби
ловали идеологическими клише из серии «критика современной буржуазной фи
лософии», можно все же сказать, что советскими философами был сделан шаг 
вперед в теоретическом осмыслении феномена нигилизма. Особенно следует от
метить монографию Новикова А. И. «Нигилизм и нигилисты»', которая и до на
стоящего времени является единственным систематическим исследованием ниги
лизма в отечественной литературе. В 60 и 70-е годы появилось также много исто
рико-философских работ, посвященных нигилизму и нигилистам русского «осво
бодительного движения» XIX века. 

Начало постсоветского периода в нашей российской истории естественным 
образом вновь обострило интерес философов к проблеме нигилизма как «пере
оценки ценностей» (Ф. Ницше). Появились исследования, рассматривающие те или 
иные виды нигилизма; исследования, признающие, вслед за М. Хайдеггером, ниги
листический характер марксизма (Сирин С. А. Социальные и философские основа
ния правового нигилизма. Автореферат. СПб. 1995); на высоком теоретическом 
уровне, без идеологических издержек анализирующие западноевропейские кон
цепции нигилизма; рассматривающие трансформацию ценностных ориентации об
щества как проявление общего кризиса культуры (Медведев Н.П. Переоценка цен
ностей как социальный феномен. Автореферат. Ставрополь. 1996., Пигалев А.И. 
Философский нигилизм и кризис культуры. Монография. Саратов. 1991). 

Подводя итог краткому обзору истории исследования нигилизма, можно ре
зюмировать, что данное понятие и стоящее за ним социальное и культурно-исто
рическое явление к настоящему времени в основном осмыслено. Однако, внима
ние философских исследований нигилизма было сосредоточено преимущественно 
на причинах, истоках, его порождающих и на нем самом - на его сущности, раз
новидностях, формах, но осталось без внимания, что нигилизм не только порож
дается рядом духовных, социо-политических и социо-культурных факторов, 
но и сам может выступить специфическим и самостоятельным фактором соци
ального развития, сам может воздействовать на процесс трансформации соци-

Новиков А И Нигилизм и нигилисты, (Опыт критической хара>сгеристики) - Л • Лениздат, 1972 
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альной реальности, а соответственно - порождать социальные феномены, не яв
ляющиеся собственно нигилизмом (и так себя не именующие), но имеющие ниги
листическую природу. 

Невнимание к данному аспекту рассмотрения нигилизма объясняется господ
ствующей в западной философии традицией «финалистской» интерпретации ниги
лизма: в рамках культурно-исторического и духовного развития ему неизменно от
водится роль «болезни времени», «начала упадка», некоего тупика, конца. 

Особенно отчетливо и однозначно это прозвучало у О. Шпенглера: нигилизм 
как переоценка ценностей есть скрьггая сущность цивилизации как заката, кризи
са культуры, вьфажающемся в угасании ее творческого духа. Ф. Ницше и 
М. Хайдеггер не столь однозначно негативно оценивали роль нигилизма - их кон
цепции нигилизма допускают возможность рассмотрения нигилизма не как 
некоего завершения, но как процесса, амбивалентного по своему характеру и воз
можным последствиям. В частности, Ф. Ницше, оценивая раннюю стадию разви
тия нигилизма - пессимизм - как «падение и регресс мощи духа», полагал, что 
зрелый нигилизм (который находит новое основание для полагания ценностей -
«волю к власти» как основу всего живого и как сущность человека) отличает 
«возвышение мощи духа». 

М. Хайдеггер, как и Ницше возводивший истоки европейского нигилизма к 
Сократу и Платону, рассматривал нигилизм как магистральную линию развития 
западноевропейской культуры, как ее судьбу: «нигилизм отнють не только явле
ние упадка, нигилизм как фундаментальный процесс западной истории вместе с 
тем и прежде всего есть закономерность этой истории»'̂ . Более того - в контексте 
хайдеггеровских размышлений о бытии, нигилизм оказывается не только законо
мерным моментом духовного развития, но и тайным проводником к новой рацио
нальности, к пониманию того, что «возвеличивающийся веками разум ~ это наи
упрямейший супостат мышления» .̂ 

Таким образом, концепция нигилизма у М. Хайдеггера, основанная на пони
мании нигилизма как процесса, допускает возможность рассмотрения нигилизма 
как фактора, причем даже фактора конструктивного, а не только деструктивного. 
Однако этот аспект рассмотрения не получил у него основательной разработки. 
Кроме того возможность такой разработки - и у Хайдеггера, и у Ницше - была 
ограничена понимаем нигилизма только как духовного феномена. Соответствен-

^ХайдсгтсрМ Слова Ницше «Бог мертв»//Вопросы философии - 1990. - №7 - С 151-152, 
' Хайдептр М Там же. - С. 174 



но, нигилизм мог бьггь рассмотрен ими только как духовный фактор развития за
падноевропейской культуры. 

Диалектическая методология марксизма и марксистская теория отчуясаения 
открывали возможность для более широкого понимания феномена нигилизма, но 
в философской литературе советского периода она не была вполне реализована 
из-за идеологических издержек в трактовке западноевропейского нигилизма. Рас
смотрение нигилизма как фактора, причем фактора объективного и фактора по
тенциально конструктивного наметилось в советской философии только в иссле
дованиях по русскому «революционно-демократическому» нигилизму II пол. 
XIX века. 

Таким образом, как считает автор данного исследования, можно сделать вы
вод о том, что рассмотрение нигилизма как фактора развития общества и культу
ры остается пока теоретически не разработанным и мало исследованным аспектом 
проблемы нигилизма. 

Однако исследование данного аспекта предполагает выход за рамки наиболее 
распространенного, а именно - аксиологического — понимания нигилизма. Автор 
считает возможным рассматривать нигилизм не только как духовное явление, не 
только как вид негативного умонастроения, связанного с отрицанием ценностей 
или их переоценкой, но так же как явление социальное, как элемент и свойство 
социального действия. «Социальное действие» в качестве ключевого понятия для 
определения сущности нигилизма выдвинул в своей монографии исследователь 
постсоветского периода Пигалев А.И. Однако, исследование нигилистического 
действия Пигалев А.И. осуществляет только в аспекте его рациональности, при
ходя к вьгаоду, близкому к идеям М. Хайдеггера, который рассматривал нигилизм 
как культурно-исторический процесс, в своем завершении ставящий вопрос о не
обходимости выхода Европейской культуры к новому пониманию рационально
сти: «Нигилизм может быть понят как социальное действие, строящееся на основе 
классической концепции рациональности в тех условиях, которые требуют ра
циональности неклассического типа, исключающей возможность тождества 
мышления и бытия»". 

На взгляд автора, рассмотрение нигилизма как свойства социального дейст
вия будет продуктивным не только в аспекте анализа рациональных характери-

Пнгапев А. И Нигилизм и проблема кризиса культуры в совреиенной западной философии. — Авторсферэт. М, 
1992.-С.7. 



стик этого действия (этот аспект уже проработан в западноевропейской филосо
фии XX века), но и анализа его объективных оснований, то есть потребностей и 
интересов субъектов нигилистического действия, а также нахождения этих субъ
ектов. Если рассматривать социальное действие как «форму или способ разреше
ния социальных проблем и противоречий, в основе которых лежит столкновение 
интересов и потребностей основных социальных сил данного общества»*, то по
нимание нигилизма как свойства социального действия, позволяет выйти за рамки 
рассмотрения нигилизма как субъективного, чисто духовного или психологиче
ского явления и рассмотреть нигилизм как объективный фактор социального раз
вития. 

Объект и предмет диссертационного исследования: 
Объектом нашего исследования является нигилизм как социо-культурное яв

ление, включая связь нигилизма и социокультурного развития, прежде всего -
развития общественного сознания. 

Предметом исследования является влияние нигилизма как фактора на транс
формацию форм и уровней общественного сознания, на социокультурное разви
тие в целом. 

Цели и задачи исследования. 
Основная цель предпринимаемого исследования состоит в том, чтобы выяс

нить в каких направлениях и в каких конкретных формах происходит и проявля
ется воздействие нигилизма через общественное сознание на социокультурное 
развитие в целом. 

Для достижения поставленной цели автору представляется необходимым 
решить следующие конкретные задачи: 

1. Выявить субъектов нигилизма как носителей социального действия; 
2. Выделить свойства этих субъектов, прежде всего - особенности ценност

ных ориентации субъектов нигилистического действия; 
3. Выявить основные цели нигилистического действия, то есть выявить кон

кретные проблемы социокультурного развития общества, на решение которого 
направлено нигилистическое действие, а также конечную цель, то есть смысл ни
гилизма как социокультурного явления; 

Здравомыслов А Г. Социальное действие //Философский энциклопедический словарь. - М 1989. - С 610 
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4. Выявить результаты нигилистического действия, то есть к каким измене
ниям в обществе и культуре приводит нигилизм как социальное действие, факто
ром появления или изменения каких социокультурных феноменов он является; 

5. Выявить социокультурную и социо-политическую ситуацию, в которой 
имеет место нигилистическое действие; выявить те социальные отношения, в ко
торых проявляется нигилизм как свойство социальной деятельности. 

6. Выявить потребности и интересы, лежащие в основе нигилистического 
действия как их реализации, и их отражение в различных формах идеологии ни
гилизма. 

Методологические основания диссертационного исследования: 
1. Общей основой диссертационного исследования является диалектический 

метод, поскольку исследование предполагает обращение к вопросам развития 
общества и культуры, понятого как процесс, имеющий в своей основе противо
борство интересов и целей различных социальных групп, противоборство различ
ных, в том числе - антагонистических - интенций развития, имеющий эволюци
онные и революционные периоды развития. Без обращения к диалектическому 
методу невозможно целостное понимание нигилизма, который в сущности своей 
и в своих проявлениях имеет амбивалентный характер, совмещая в себе взаимо
исключающие тенденции. 

2. Поскольку в существующих исследованиях нигилизм рассматривался либо 
как явление только социально-политическое (советский период), либо как явление 
только культурно-историческое (экзистенциальная философия), то представляется 
продуктивным использование социокультурного подхода, то есть «понимание 
общества как единства культуры и социальности, определяемых деятельностью 
человека»'. 

Находясь в соответствии с диалектическим методом, данный подход предпо
лагает целостное рассмотрение нигилизма в единстве его духовных и социальных 
аспектов, в единстве его субъективных и объективных характеристик, видение как 
его причин, так и его последствий. На взгляд автора, социокультурный подход, 
обеспечивая и глубину, и всесторонность исследования, позволяет решить по
ставленные в данном исследовании задачи. 

Лапин К. И Проблема социокультурной трансформации // Вопросы философии - 20ОО - №6. -С 5. 
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3. в трактовке природы и сущности социокультурной реальности диссертант 
опирается, прежде всего на деятельностный подходу этим обусловлено рассмот
рение нигилизма как свойства социального действия, при понимании социального 
действия как «целостного проявления человеческой деятельности» (Момджян 
К.Х.). Данный подход обеспечивает целостное понимание нигилизма, в единстве 
его субъективных и объективных моментов. Однако, взятие за основу рассмотре
ния нигилизма понятия социального действия не исключает понимания известной 
«вторичности» данного понятия, то есть его производности от систем человече
ского взаимодействия, социальных отношений. 

Теоретические источники, послужившие основой для решения проблем 
диссертационного исследования. 

1. Для исследования сущности нигилизма диссертантом использовались как 
произведения самих философов-нигилистов (Писарев Д. И., Ницше Ф. прежде 
всего, художественные и публицистические произведения русских разночинцев 
11 пол XIX века), так и историко-философские работы, посвященные им. Однако 
в первую очередь были использованы философско-исследовательские произведе
ния М. Хайдеггера, К. Ясперса, О. Шпенглера, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, 
Б. Струве, С. Л. Франка, М. Н. Каткова, посвященные истокам, сущности и месту 
в культуре нигилизма. 

Из отечественных исследований нигилизма советского и постсоветского пе
риода диссертант опирался прежде всего на работы А. И. Новикова, Ю. Н. Давы
дова, А. И. Пигалева, П. П. Гайденко, Ф. Ф. Кузнецова. 

2. Рассмотрение нигилизма как свойства социального действия основывалась 
на работах преимущественно отечественных философов, разрабатывающих поня
тия «деятельность», «потребности», «интересы», «ценности»: А. Г. Здравомыслова, 
К. X. Момджяна, В. О. Бернацкого, Г. С. Батищева, В. Ж. Келле, Ю. К. Плетнико-
ва, В. И. Плотникова и др. 

3. Рассмотрение социальных отношений, выявляющих в социальном дейст
вии нигилистические черты, свойства, предполагало обращение к понятию «от
чуждение», понятого прежде всего на основании теории отчуждения К. Маркса. 

4. Выявление субъектов нигилистического действия предполагало обращение 
к понятию «личность», для раскрытия которого использованы работы Н. А. Бер
дяева, В. О. Бернацкого, Е. К. Быстрицкого, прежде всего. 
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5. Рассмотрение нигилизма как фактора мифологизации общественного соз
нания опиралось на понимание мифа, изложенного в трудах К. Леви-Стросса, 
Р. Барта, А. Ф. Лосева, М. Элиаде, К. Хюбнера, В. М. Пивоева, Н. И. Мартиши-
ной, В. Н. Сырова. 

6. Рассмотрение нигилизма как идеологии было осуществлено на основе по
нимания идеологии в исследованиях прежде всего К. Манхейма, а также Э. Кас-
сирера, Р. Барта, К. Юнга, К.С. Гаджиева, В. Ж. Келле. 

7. Рассмотрение особенностей идеологии анархизма, тоталитаризма и нацио
нализма основывалось на исследованиях X. Арендг, М.Н. Бакунина, К.Г. Баллесг-
рема, Г.С. Гаджиева, Р.Г. Хорос, А. Игнатова, Л. Люкса, Г. Маркузе. 

Научная новизна исследования: 
Научная новизна исследования заключается прежде всего в выявлении ниги

лизма как фактора, преобразующего культуру и общество. В частности в исследо
вании утверждается, что 

- нигилизм может являться фактором формирования личностного начала в 
культуре; 

- фактором революционной смены выхолощенных культурных форм .через 
обращение к «историческому преданию»; 

- фактором мифологизации общественного сознания; 
- идеологическим фактором, то есть фактором консолидации социальных 

групп в целях реализации их потребностей и интересов; 
- нигилизм как особенная сторона социального действия может быгь не 

только деструктивным, но и - в зависимости от условий, в которых оно осущест
вляется - и конструктивным фактором общественного развития. 

Практическое и теоретическое значение исследования нигилизма заключа
ется в том, что философская рефлексия над нигилизмом приближает нас к пони
манию особенностей общественного сознания и национального самосознания со
временного российского общества, глубинных интенций и возможных перспектив 
его развития. 

Проблема ценностей, а значит, и проблема нигилизма, в своем предельно 
широком значении неизбежно возникала в эпохи обесценивания культурной тра
диции и дискредитации идеологических устоев общества. Данное исследование 

12 



призвано внести свою лепту в понимание сущности нашей эпохи и того значения, 
которая она имеет для дальнейшего развития нашего общества и нашей культуры. 

К сожалению, в современном массовом и политическом мышлении продол
жает господствовать лапласовский детерминизм: анализ той или иной социальной 
проблемы сводится к попытке найти некую ее главную причину, устранение ко
торой и будет означать решение данной проблемы. Причем поиск причин осуще
ствляется, как правило, в сфере экономики. Диссертант надеется, что обращение к 
проблеме нигилизма (с учетом той философской глубины, которую она получила 
в исследованиях двух последних веков), позволит шире взглянуть на современ
ную социальную ситуацию. Обращение к проблеме нигилизма позволяет увидеть 
сиюминутные социальные проблемы в перспективе культурно-исторического раз
вития России и Западной Европы, позволяет увидеть их общечеловеческий и эк
зистенциально-личностный смысл. 

Нигилизм, конечно же, не является «первопричиной» всего происходящего -
он рассматривается как один из факторов социокультурного развития. 

Рассмотрение нигилизма как фактора социокультурного развития позволяет 
понять сущность, механизм и направленность революционнях изменений форм и 
уровней общественного сознания в кризисные, переходные эпохи. 

Теоретическое значение исследования нигилизма заключается в глубоко фи
лософском характере проблемы нигилизма: выявляя основы широкого спектра 
явлений (от культурно-исторических до конкретно-социальных), мы выйдем к те
ме нигилизма - именно он окажется настоящим ключом к их пониманию, а зна
чит, в известной мере, и к их решению. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены ав
тором на республиканской научно-практических конференции "Культура и рели
гия" (Екатеринбург, февраль 1993 г.), на всероссийской научной конференции 
"Современные социально-экономические проблемы развития России" (Омск, но
ябрь 1994 г.), на международной научной конференции "Русское православие: 
4 века в Сибири. К 100-летию Омско-Тарской епархии" (Омск, октябрь 1995г.), на 
III Всероссийской научной конференции "Русский вопрос: история и современ
ность" (Омск, декабрь 1996 г.), а также в двух статьях Вестника Омского отделе
ния Академии гуманитарных наук, вышедших в печати в 2000 и 2003 гг. 
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Некоторые положения диссертащтонного исследования были использованы 
автором при чтении курса дисциплины по выбору студентов «Русская филосо
фия» в 2000-03 уч. гг. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав и 
заключения, изложенных на 156 страницах, а также библиофафии, содержащей 
230 наименований. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень ее 
разработанности, формулируются цель и задачи исследования, указываются тео
ретические и методологические основания исследования, определяется его новиз
на, раскрывается теоретическая и практическая значимость проведенного иссле
дования. 

В главе первой «Нигилизм в социокультурном контексте» автор исследо
вания обосновывает возможность рассмотрения нигилизма как фактора социо
культурного развития на основе понимания нигилизма как свойства социального 
действия, а также вьмвляет субъекта нигилистического действия и исторические 
типы нигилизма. 

В первом парафафе «Нигилизм как понятие и социальный феномен» ав
тор анализирует существующие определения понятия «нигилизм» и вырабатывает 
собственную концепцию, которая положена в основу дальнейшего исследования 
темы. 

Автор считает, что наиболее распространенные определения понятия «ниги
лизм», в том числе и приводимые в философских словарях и энциклопедиях, 
обычно не идут дальше того, что манифестирует сам нигилизм и определяют его 
как отрицание ценностей. Однако чистого отрицания, как и безосновного дейст
вия, в реальности не существует: любое «нет» может появиться только в контек
сте некоего «да». Когда нигилизм достигает глубины самоосмысления, (то есть 
когда он создает свою философию), он определяет себя уже не как простое отри
цание ценностей, но как «переоценку ценностей». Именно так определяет сущ
ность нигилизма Ф. Ницше. Суть этой переоценки состоит в изменении полагания 
ценностей: человек стал мыслить себя субъектом этого полагания, ценность стала 
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являться субъекгивным выражением природных и социальных потребностей и 
интересов человека. Прежнее место ценностей - сверхчувственное как область -
исчезло. 

М. Хайдеггер идет еще дальше, чем Ницше, в понимании связей нигилизма с 
ценностным мышлением: нигилизм - не просто переоценка ценностей: нигилизм 
есть итог развития ценностного мышления, его логическое завершение. (Эта 
мысль бьша намечена уже Ницше: «Нигилизм есть до конца продуманная логика 
наших великих ценностей и идеалов» Однако, с точки зрения М. Хайдеггера, 
Ницше все же не до конца понял сущность нигилизма, потому что сам находился 
еще внутри ценностного мышления, то есть внутри нигилизма.) 

Соглашаясь с данным тезисом М. Хайдеггера, диссертант уточняет, что ло
гика, по которой развитие ценностного мышления чревато нигилизмом, есть не 
логика мышления, а логика развития культуры и общественного сознания, нахо
дящихся в постоянном столкновении с реальностью. Ценностное мышление со
держит в себе возможность нигилистического мышления, но для того, чтобы ни
гилизм стал действительностью, нужны определенные социокультурные усло
вия. Чтобы выявить эти условия, необходимо выйти за рамки понимания ниги
лизма как феномена только духовного. 

Проведенный в западной и отечественной философии анализ нигилизма как 
негативного умонастроения, связанного переоценкой ценностей, уже достаточно 
определенно свидетельствует, что нигилизм нельзя сводить только к определен
ной системе идей, он есть также определенное направление человеческой воли и 
специфическое состояние человеческих чувств, проявляющееся в социальной 
деятельности. В целях такого - всестороннего - понимания нигилизма, автор об
ращается к понятию социального действия, как целостного проявления человече
ской деятельности, и рассматривает нигилизм как свойство социального дейст
вия. 

Аналогично тому, как миф не может существовать вне синкретичного един
ства с ритуалом, так и феномен нигилизма не может быть адекватно понят вне ор
ганического единства нигилистических идей с соответствующими социальными 
действиями. На взгляд автора, понятие социального действия является достаточно 
объемным понятием, чтобы рассмотреть нигилизм в единстве его теоретического 
и практического аспектов. «Отрицание» или «переоценка ценностей» являются 
тогда частными случаями нигилистического действия. 
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Под нигилистическим действием понимается действие, основанное на ниги
листическом умонастроении; действие, имеющем ценностные ориентации ниги
лизма; действие, направленное на отрицание общепринятых норм, идеалов ценно
стей, в конечном счете - на отрицание общества и культуры как таковых. Нигили
стическое действие, как и социальное действие вообще, в соответствии с концеп
цией М. Вебера, является сознательно ориентированным и предполагает ожида
ние ответной реакции со стороны других людей 

Рассмотрение нигилизма как свойства социального действия позволяет вы
явить его социально-экономические и социально-политические корни. Как из
вестно, явление, взятое в различных отношениях, выявляет различные свойства. 
Поэтому необходимо выяснить — в каких социальных отношениях социальное дей
ствие приобретает свойство нигилизма, становится нигилистическим действием. 

Решение поставленной проблемы, по мнению автора, предполагает обраще
ние к теории отчуждения. 

Диссертант анализирует и сопоставляет марксистскую и экзистенциалист
скую концепции отчуждения и приходит к выводу, что в основе нигилистическо
го отрицания социальных норм и ценностей лежит реальное отчуждение дейст
вующего индивида от социальных институтов, от социальной структуры, в силу 
чего социальные нормы и ценности и воспринимаются как чуждые и враждебные 
личности. Нигилизм связан не просто с отрицанием ценностей, а с отрицанием 
отчужденных ценностей и отчужденных норм. Нигилистическое отрицание вы
полняет роль как бы «отрицания отрицания», которому подвергается личность в 
рамках отчужденного труда, в рамках социальных отношений, основанных на 
эксплуатации и социально-экономическом неравенстве. Нигилистическая само
изоляция, одиночество имеют в своей основе отчуждение человека от других лю
дей и от своей родовой сущности. Нигилистическое действие является проявлени
ем отчужденной деятельности, нигилистическое сознание - наиболее радикаль
ным вариантом отчужденного сознания. 

Нигилизм так же универсален, как и отчуждение, и также как отчуждение, 
наиболее явно проявляется именно в новоевропейской истории. В нигилизме, как 
и в отчуждении, находит свое выражение противоречие между творческим потен
циалом человеческой деятельности и законсервированными формами культуры и 
общества. 
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Если рассматривать отчуждение как исторически преходящую форму опред
мечивания, то тогда следует не согласится с Хайдеггером: ценностное мышление 
не обязательно заканчивается в тупике нигилизма. Духовная судьба европейской 
культуры, о которой пишет М. Хайдеггер, оказывается лишь выражением углуб
ления процесса отчуждения труда в индустриальном, капиталистическом общест
ве. Явление нигилизма видится неизбежным только в контексте экзистешщалист-
ской концепции отчуждения, считающей отчуждение сущностной чертой челове
ческой деятельности. 

Марксистская концепция отчуждения предполагает, что объективация стано
вится отчуждением только в силу социально-экономических условий (разделение 
труда и на его основе - появление частной собственности и антагонистических 
социальных отношений), хотя в этих условиях человечество и пребывает боль
шую часть своего исторического существования. 

Путь преодоления отчуждения - революционная практика, в ходе которой 
происходит одновременное преобразование как самого человека, так и социаль
ных отношений; изменение деятельности человека и обстоятельств, в которых 
деятельность осуществляется. Возможность преодоления отчуждения имеет в 
своей основе объективные интенции исторического развития, которые формиру
ют предпосылки для преодоления частной собственности и формирования все
стороннего человека. Процесс формирования этих предпосылок в историческом 
движении К. Маркс называет коммунизмом, в пределе развития которого и про
изойдет снятие противоречий между опредмечиванием и распредмечиванием, 
между существованием и сущностью, между человеком и обществом. 

Однако «возвращение» человека к самому себе - сложный диалектический 
процесс: на пути положительного упразднения частной собственности, то есть 
коммунизма как гуманизма, стоиг отрицательное ее упразднение, которое Маркс 
называет «грубым коммунизмом» и где отчуждение, вместо того чтобы исчез
нуть, становится тотальным. Отрицание частной собственности в фубом комму
низме является вполне нигилистическим отрицанием: отрицанием, абсолютизи
рующим отчуждение. Это отрицание осуществляется как закрепление человече
ской бедности индивида, сформированного в условиях отчуждения. Проблема 
распредмечивания, овладения, присвоения средств производства не ставится - она 
подменяется проблемой обладания (об этом - хорошо и подробно у Э. Фромма 
«Иметь или быть?»). 
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Таким образом, нигилистическое отрицание - это справедливый и прогрес
сивный в своих истоках протест против отчужденных норм и форм социальной 
жизни. Это обязательно сознательный протест. Однако этот протест осуществля
ется из «глубин» отчуждения - отчужденным индивидом, еще не ступившим на 
путь распредмечивания всех богатств человеческой культуры, более того - счи
тающего, что эти богатства ему и не нужны. Нигилистическое умонастроение за
крывает ему этот - истинный - путь преодоления отчуждения. 

Итак, нигилистическое отрицание, по сути своей, является отрицанием не 
норм и ценностей, а их отчужденных в процессе объективации форм, однако ни
гилистическое сознание неправомерно отождествляет идеи с их объективацией, 
отчужденные нормы и ценности - с нормами и ценностями как таковыми. Фак
тически нигилистическое действие направлено на отрицание отчужденньа 
форм, но не самого отчуждения. Нигилизм, сам того нередко не подозревая, вы
ступает, по-сути, не против идеалов, а против идолов. Поэтому нигилистический 
протест открывает путь для преобразования социальной жизни, и объективно ни
гилизм может явится конструктивным фактором социокультурного развития. По
этому же нигилизм может выступить и деструктивным фактором: абсолютизация 
отчужденного индивида может привести к тому, что отчуждение станет тоталь
ным. 

Итак, нигилизм может быть рассмотрен как свойство социального дейст
вия, проявляющееся в процессе углубления социального отчуждения в виде отри
цательного умонастроения и направленного на решение социальных и духовных 
проблем развития отчужденного общества, выступая как деструктивным, так 
и конструктивным фактором социокультурного развития. 

Во втором параграфе «Нигилизм и проблема личности» автор выявляет 
субъекта нигилистического действия. 

Главным следствием нигилистической переоценки ценностей явился кризис 
личности, несмотря на то, что свобода личности являлась исходной интенцией 
нигилистического мышления. 

Если личность рассматривать как «меру человека,... уровень и степень чело
веческого в конкретном индивиде»', то становится понятным кризисное состоя
ние личности в нигилизме: нигилистическое восприятие общества и культуры за-

^ Бернащсий В. О Человек и философия // Вестник Омского отделения академии гуманитарных наук - Омск, 19% 
-№1. -С26 
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крывает путь к возвышению человеческого в человеке. Абсолютизация личности 
в нигилизме оказывается, по-сути, крайним индивидуализмом. Именно индиви
дуалист, а не целостная личность является носителем нигилистического созна
ния и субъектом нигилистического действия. 

Однако, нигилистический индивидуализм в ходе культурно-исторического 
развития может явиться фактором формирования личностного начала в культуре: 
отрицанием отчужденных форм культуры индивидуализм создает объективную 
возможность для выявления в индивидууме полноты человеческих качеств. Эту 
возможность автор исследования рассматривает в третьем параграфе «Историче
ские типы нигилизма», выделяя два культурно-исторических типа нигилизма : 
«нигилизм утра» и «нигилизм вечера»*. 

Первый нигилизм отрицает только предельно универсальную целостность -
Бога, обожествляя Народ или Госуд^ство. Второй нигилизм отрицает все ценно
сти, кроме личности, попадая в тупик личностного кризиса. 

Нигилизм «утра» - умеренный нигилизм, который в культурно-историческом 
развитии перерастает, как правило, в более радикальный нигилизм «вечера»: 
анархизм и индивидуализм последнего возникает как реакция на тоталитарные 
крайности «утреннего» нигилизма. 

Первый нигилизм редуцирует дух к рациональной сфере, второй - к ирра
циональной. 

Первый тип нигилизма характерен для молодых культур, где начинается 
ломка традиционных устоев, происходит атомизация общества, где человек, если 
использовать классификацию М. Вебера, переходит от традиционного действия -
к ценностнорациональному. Второй тип характерен для развитого индустриаль
ного общества, в нем осуществляется переход от ценностнорационального - к це-
лерациональному действию. Примером первого является русский нигилизм вто
рой половины 19 века, примером второго - западноевропейское движение «новых 
левых» в бО-е годы 20 века. 

В обоих типах нигилизма отразилась трагедия личностного существования 
человека в мире: сложность гармонического сочетания в конкретном человеке 
универсального и индивидуального начал. Оба типа нигилизма можно рассматри
вать как пути негативного выявления человеческого в индивиде, как пути от ин
дивидуальности - к целостной личности, только из разных исходных состояний. 

Названия заимствованы у американского публициста Л. Абеля 
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Во второй главе диссертационного исследования «Нигилизм в структуре 
общественного сознания. Исторический смысл нигилизма» автор, опираясь на 
полученные в первой главе выводы, выявляет влияние нигилизма как свойства 
социального действия на формы и уровни общественного сознания, а так же исто
рический смысл нигилизма. 

В первом параграфе данной главы «Отношение нигилизма к формам об
щественного сознания. Нигилизм и религия» рассматривается взаимосвязь ни
гилизма и форм общественного сознания: выявляется - какие формы приобретает 
нигилизм, отрицая ту или иную форму общественного сознания, а также - как 
проявляется нигилизм в этих формах, как влияет на их развитие. 

Наиболее обстоятельно рассматривается автором связь нигилизма с религи
ей, отмечая, что большинство исследований сосредоточенно на проблеме влияния 
христианской религии на нигилизм, а не наоборот. (В частности, К. Ясперс в сво
ей книге «Ницше и христианство» детально рассматривает - какие интенции и 
идеи заимствует нигилизм у христианства). Многими исследователями в самом 
христианстве найдены нигилистические черты. Однако критика христианства со 
стороны атеистической философии, например Ницше или Розанова, свидетельст
вует о том, что нигилизм отрицает не просто христианскую религию, но его от
чужденную форму - «историческое христианство», то есть христианство, в кото
ром Бог рассматривался человеком как нечто внешнее, чуждое, даже угрожающее 
(как «внешний факт», по выражению В. С. Соловьева). 

Через эту критику нигилизм открывает путь к новым духовным горизонтам. 
В духовном развитии всех крупных русских мыслителей Х1Х-ХХ вв. мы можем 
отследить - как исходный - нигилистический этап (хотя бы в марксистской мо
дификации), а затем - его неортодоксально-христианское преодоление с попутной 
самокритикой. Конструктивная роль нигилизма отчетливо проявляется в том, как 
отнеслись к идеям Ф. Ницше представители русской интеллигенции, составившие 
потом славу русской философии как религиозные мыслители, - Франк, Бердяев, 
Лосский и Шестов прежде всего. Анализ их духовной биографии вынуждает нас 
констатировать почти невероятный факт: Ницше явился им как открыватель пути 
к духовному миру, к Богу, к религии. 

Именно поэтому для многих русских религиозных мыслителей нигилист 
предпочтительней обьшателя, бездумно соблюдающего предписанный церковью 
ритуал и не вникающего в его метафизический смысл. 
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Мировоззренческой основой, к которой осознанно или нет вынужден обра
титься нигилизм, и на основе которой осуществляется его отрицание современ
ных ему форм общественного сознания, является, по-видимому, миф (как пре
дельное основание всякой культуры, исторически исходная форма мышления). 
Нигилистическое отрицание настоящего основывается на абсолютизации про
шлого - за видимым прогрессизмом и футуризмом скрывается архаизм: нигилизм 
раскапывает подземные воды культуры, чтобы ерошить ими сухую и безвидную 
пустыню цивилизации - на место овнешненной ритуальной религиозности он 
ставит сердечное переживание, отрицая чистую землю или чистое небо как край
ности (Ницше: впадение в крайности есть следствие слабости, декаданса), он идет 
к их синтезу, к некоему «фединному» пути (буддизм). 

В заключении первого параграфа автор приходит к выводу, что в религиоз
ном и в нигилистическом мировоззрении может быть много общих черт, однако 
когнитивной основой нигилистического мировоззрения является не религия, а 
миф. 

На примере нигилистического отрицания религии, как формы общественного 
сознания, выявлено, что нигилистическое отрицание направлено прежде всего не 
на отрицание той или иной формы общественного сознания, а на ее исторически 
конкретную отчужденную объективацию. Таким образом нигилистическое умо
настроение, хотя и не отдает себе отчета в неправомерности отождествления 
формы общественного сознания с ее отчужденной разновидностью, объективно 
может играть конструктивную роль и способствовать появлению новых на
правлений в религии, искусстве, и др. формах общественного сознания. 

Во втором параграфе "Роль нигилизма в мифологизации общественного 
сознания» вьмвляется влияние нигилизма на обыденный, не теоретический уро
вень общественного сознания. Автор утвержцает, что нигилизм имеет тесную 
связь с мифом в массовом сознании. Нигилизм как социо-культурный процесс от
рыва от традиционных устоев основной массы общества приводит к образованию 
массовой культуры, к мифологизации общественного сознания. Нигилизм, будучи 
тесно связанным с массовым мифологическим сознанием в практике обществен
но-политических движений, оказывается действием по исполнению ритуальных 
практик, а не целерациональным действием. 

В данном параграфе автор также рассматривает некоторые - наиболее важ
ные - мифологемы нигилизма, в частности нигилистическое отрицание анализи-
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руется в контексте мифологемы очищающей катастрофы, а нигилистическое дей
ствие - в контексте древних мистерий об умирающем и воскресающем боге. 

В третьем параграфе «Нигилизм как идеологический фактор развития 
общества», автор обращается к идеологическим формам существования нигилиз
ма. Идеология нигилизма, как и всякая идеология есть социальная форма мифа, в 
большей (оппозиционные движения) или в меньшей (господствующая идеология) 
степени отрефлексированная. 

Нигилизм в идеологии проявляется, прежде всего, как идеология тоталита
ризма и анархизма. В данном параграфе автор подробно рассматривает особенно
сти данных идеологий. 

Наибольшее влияние нигилистические идеологии имеют в условиях соци
ально политического и экономического кризисов, усугубленными кризисом обще
культурным. 

Носителем идеологии нигилизма выступает, как правило, интеллигенция, 
выражающая интересы маргинальных социальных групп, то есть групп, находя
щихся - по причине социальных потрясений и культурньк трансформаций - в пе
реходном состоянии. Социально-политические и экономические интересы данных 
социальных групп либо уже не могут, либо еще не могут реализоваться в рамках 
существующих социальных отношений. 

В зависимости от того - является ли данная национальная интеллигенция 
тотально или только частично маргинальной - она выступает носителем нигили
стической идеологии как таковая или же только в той своей части, что образова
лась в результате отрыва от своих социальных корней. Она выражает интересы и 
солидаризирустся либо с оппозиционными пол!ггическими группами (народниче
ство, анархизм как крайняя его форма), либо с господствующей (бюрократиче
ской) верхушкой тоталитарного общества. 

В заключительном параграфе исследования «Исторический смысл явления 
нигилизма. Нигилизм в России», автор приходит к выводу, что смыслом явле
ния нигилизма в жизни личности, общества и культуры является приобщение к 
глубинным (даже архаическим) пластам человеческого духа и человеческой куль
туры для того, чтобы современная культура, отбросив старые, выхолощенные 
формы, получила новый жизненный импульс для своего развития. Поэтому тра
гический опьгг нигилизма, который есть не только у России, но и у большинства 
культур, объективно выступает конструктивным фактором социокультурного раз-

22 



вития, является закономерным моментом любого революционного скачка в этом 
развитии. 

На основе данного вывода, автор рассматривает основные этапы развития и 
особенности нигилизма в России. Анализируя современное состояние российско
го общества и культуры, автор отмечает, что в современной России нигилизм су
ществует прежде всего в форме политического сепаратизма на основе национа
лизма, проявляется в мифологизации общественного сознания. Автор считает, что 
преодоление нигилизма для современного российского общества и культуры яв
ляется, по-видимому, достаточно отдаленной перспективой, но вполне возмож
ной, так как нигилизм - лищь момент социокультурного развития. Преодоление 
нигилизма предполагает освобождение от крайностей мышления и действий, вос
становление целостности духа (гармонии рационального и иррационального на
чал), целостности культуры (гармония материального и духовного ее аспектов), 
целостности общества (сильное государство и зрелое граяаданское общество). 
Преодоление нигилизма означает восстановление личностью утраченных ею свя
зей с обществом, с культурой, с народом, с природой, с бытием, но не затем, что
бы попасть в рабскую зависимость от них, а с тем, чтобы обрести полноту жизни, 
мудрость и истинную свободу. 

В заключении диссертационной работы подводятся краткие итоги исследо
вания. 
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