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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Обращение  к теме  «нигилизм  радикальной  интел

лигенции» диктуется  особенностями  периода,  который  в }1астоящее время  пе

реживает российское общество. Нигилизм  как и всякое иное негативное  явле

ние  наиболее  ярко  проявляется  в  кризисные,  перело.чиые  моменты  историче

ского  развития.  Окружающая  нас  действительность  полна  примеров  нигили

стического  мнроотношения,  проявляющихся  на  индивидуальногрупповом 

уровне. Это следствие как процессов глобального характера, так и тех измене

нии, которые происходят в нашей стране. 

Одним из наиболее заметных распространителей нигилистического миро

чувствования  является  радикальная  интеллигенция,  которая  в силу  историче

ской традиции  выступает  выразителем  недовольства народных  масс. Деятель

ность радикальной интеллигенции была важна не только для российской  поли

тической практики XIX   начала XX веков. Не менее активную роль она играет 

и в современной общественнополитической жизни. Поэтому сейчас, когда рос

сийское общество находится в центре духовноидеологического,  политического 

и хозяйственного  кризисов,  оно  особенно  нуждается  в пристальном  и деталь

ном  изучении  такого  исторического  феномена  как  нигилизм  радикальной  ин

теллигенции. 

Объект  псслсдования    отечественная интеллигенция, определяемая 

диссертантом  как социальная группа, существующая на всем протяжении исто

рии  народа,  объединяющая  людей,  профессионально  занимающихся  умствен

ным трудо.м. В ее функцию  входит задача отвечать на духовные запросы, воз

никающие в сознании  представителей  иных социальных групп. Постоянное на

хождение интеллигенции  в поиске жизненных смыслов позволяет ей способст

вовать  сплочению  общества  в  разумной  организации  его  жизнедеятельности. 

На основании методов системноисторического аначиза автор предлагает вы

делить  три  основных  отряда  интеллигенции:  духовноидеологический (здесь 

можно  выделить  три  подо1ряда    религиозный,  художественный  и  научный), 

3 



политикоуправленческий и  хозяйственноуправленческий.  В  диссертации  ос

новное внимание уделяется интеллигента.м, работавшим в идеологической сфе

ре, а также активным участникам политической жизни России 70х годов XVIII 

 70х годов XIX веков. 

Предметом  исследования   избран нигилизм радикальной интеллигенции 

России  (70е годы XVIII   70е годы XIX веков). Для понимания сущности ин

теллигентского  нигилизма этого периода проводится  комплексный, междисци

тииарный  анализ идейнотеоретического  наследия  и практической  деятельно

сти разных поколений русской интеллигенции. 

Рассматривая  мировоззрение  интеллигенции  в  теоретическом  плане, 

можно вычленить  в нем, среди  множества  разнообразных  идей, две основопо

лагающих  идеи,  которые  автор  предлагает обозначить TepMHHa.vm «омнизм» и 

«нигилизм».  Омнизм  (от  лат.  omnia    все)  есть  практикомировоззренческий 

принцип утверждения бытия в целом и основных его частей, всеобщая идея по

ложительного отношения человека к миру. В противоположность ему нигилизм 

(от лат. nihil  ничто)   практикомировоззренческий  принцип отрицания  мира 

или  существенных  сторон  человеческого  бытия:  государства,  семьи,  религии, 

морали и т.п. Большинство представителей интеллигенции склонны утверждать 

бытие  мира, признавать  его познаваемость, сохранять и приумножать  важней

шие социокультурные ценности. Вместе с тем, в любой национальной  культуре 

действуют отдельные индивиды  и целые  группы, исповедующие прямо проти

воположное, т.е. нигилистическое  отношение к миру, обществу, государству и 

т.п. Между омнизмом и нигилизмом  как мировоззренческими  принципами оп

позиционных отрядов интеллигенции  (традиционалистов  и радикалов) сущест

вует сложное диалектическое  взаимодействие,  которое  оказывает  воздействие 

на процессы духовного и социальнополитического развития общества. 

Хропологическпе  рамки  исследовааня. В центре внимания в диссерта

ции находится  период российской  истории, заключе}шый  во временные рамки 

70х годов XVJIJ  70х годов XIX веков. В целом исследуемый период представ



ляет собой отдельный этап истории российской интеллигенции, внутри которо

го с  конца  10х годов  XIX века  можно  выделить  зарожцате радикальной  ин

теллигенции, а в 60е годы XIX века  леворадикальной интеллигенции. 

Тсррптопнальныс  рамки  исследования.  В  рассматриваемый  период 

деятельность радикальной  интеллигенции  ограничивалась,  как правило, преде

лами двух столиц, а отдельные ее лидеры были вынуждены  работать в эмигра

ции. Это объясняется тем, что раднкалынле идеи в условиях цензуры и профес

сиональной  работы  органов  политического  сыска  редко  доходили  до  провин

ции. Тем не менее, отдельные примеры деятельности радикалов на местах мож

но встретить в 2050е годы XIX века, а с конца 60х годов радикальные кружки 

псе чаще образуются  в провинции. 

Цели  и задачи  исследоваипя.  Целью исследования  является  изучение 

нигилизма российской радикальной  интеллигенции  70х годов XVIII   70х го

дов XIX веков, о[ц|рающееся на анатиз творческого наследия ее представителей 

и их практической деятельности. Основными задсчамг^ исследования  являются: 

  выявить истоки  нигилистического  мировоззрения  радикальной  интеллиген

ции России; 

  проследить  эволюцию  нигилистического  мировоззрения  российской  ради

кальной интеллигенции; 

  рассмотреть,  каким  образом  идеологические установки  радикальной  интел

лигенции претворялись в практике общественнополитической  борьбы; 

  определить  этапы  идейнополитического  размежевания  интеллигенции  и 

установить время появления ее радикального и леворадикального отрядов; 

  указать  противостоящее  нигилизму  радикатьной  интеллигенции  альтерна

тивное  омнистическое  мировоззрение  русских  интеллигентов  XVIII    XIX 

веко[?. 

Методологической  основой  исследования  являются  идеи  классической 

диалектики, а также современный  системный анализ.  Системноисторический 

подход позволяет видеть объект и предмет исследования в их целостности, что 



в свою очередь является основой для использования  главных принципов науч

ноисторического исследования   историзма и объективности. 

Источники исследования.  1. Официальные документы. В эту группу ис

точников входят документы  российских  государственных органов. Сюда отно

сятся правительственные  манифесты, официальные записки руководителей  го

сударственных  органов,  их  выступления.  Автором  использовалась  делопроиз

водственная  документация,  касающаяся  судебноследственных  действий  вла

стей против представителей  революционного движения  (материалы  III Отделе

ния и документы Департамента  полиции). Они  интересны тем, что  показыва

ют, каким образом нигилистическая идеология радикальной интеллигенции по

лучала отражение в их практической деятельности. 

В диссертации  широко  использованы документы  и материалы радикаль

ных кружков, общественных оргатааций  и движений, политических партий. 

Ос1ювное  внимание  автор  уделял  программны.» документам указанных  орга

низаций, в которых нигилизм радикальной интеллигенции получал идеологиче

ское обоснование. Изучс1П1е данного  вида источников  позволило  представить, 

какие формы  нигилизма  присутствовали  и какие общественные  институты  от

рицались в идеологии разных поколений российской радикальной  интеллшеи

ции. 

2. Периодическая печать. Данный вид источников автор разделил на две 

группы, в зависимости от идейнополитической  ориентации  печатных оргшюв. 

Первая группа газеты и журналы, выражающие погииторадикальной  и лево

радикачьной  интеллигенции:  «Вперед!»,  «Русское  слово»,  «Современник»  и 

«Колокол». Вторая  группа   газеты и журналы, выражающие точку зрения  ли

беральной и консервативной интеллигенции:  «Вестник  Европы», «Европеец», 

«Русский вестник», «Московские ведомости» и другие. Интерес к данной груп

пе  источников  обусловлен  тем,  что  периодическая  печать  была  рупором  раз

личных  отрядов  российской  интеллигенции  и оказывала  влияние на основную 

часть образованного общества. 



3.  Научнофгшософские,  публицистические  и  литературно

художественные прогаведгния  представителен  российской  интеллигенции  

важнейший  комплекс  источников  работы.  Анализ  творческого  наследия  рус

ских радикалов (М.А. Бакунина, В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролю

бова, П.А. Кропоткина, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, Н.П. Огарева, Д.И. 

Писарева, Г.В. Плеханова,  П.Н. Ткачева, Н.Г. Чернышевского  и других) позво

ляет  более  глубоко  понять  характер  их  политического  нигилизма.  Стремясь к 

всестороннему  изучению  предмета исследования,  автор обратился  к архивным 

материалам    заметкам  П.Л.  Лаврова  «Нигилизм  в  России»  (ГА  РФ.  Ф.  1762. 

Оп. 2. Д.  111. Л. 3967) и статье П.А. Кропоткина «Nihilism»  (ГА РФ. Ф.  1129. 

Oil.  1. Ед. хр. 459). 

В соответствии  с иоставленными  задачами  автор  изучал  творческое  на

следие  представителей  либеральной  и  консервативной  интеллигенции  (Н.Я. 

Данилевского,  Н.М. Карамзина,  И.В. Киреевского, И.П. Пнина,  А.Н. Радище

ва,  П.Я. Чаадаева, М.М. Щербатова и других). Это было необходимо для того, 

чтобы  показать  этапы  политической дифференциации  интеллигенции  в конце 

XVIIl    конце  XIX  веков,  а  также  противоположное  нигилизму  радикальной 

интеллигенции  альтернативное  оминстическое  мировоззрение  русских  тради

ционалистов. 

4. Дневники, мемуары и эпистолярные  источники. Днеаники представля

ют  собой  непосредственный  отклик  на  происходящие  события,  нх  анализ  и 

оценку. Автором были изучены и привлекались в диссертации  опубликованные 

дневники  Н.А.  Добролюбова,  Н.М.  Карамзина, А.В. Никитенко  и других. Ме

муарная литература в  отличии  от дневниковых  записей  представляет  ретро

спективный  взгляд  на  исторические  события,  в которых  мемуарист  принимал 

непосредственное  участие.  В  диссертации  использовались  воспоминания  лю

дей, относящихся  ко всем  направлениям  общественнополитического  спектра: 

Е.Н. Водовозовой,  В.И. Засулич, В.Г. Короленко, А.И. Кошслева, П.А. Кропот

кина,  B.C. Печерина, Л.А. Тихомирова  (ГА РФ. Ф. 634. Оп.  1),  В.Н. Фигнер, 



Б.Н. Чичерина,  Н.В. Шелгунова  и многих других. Из эпистолярного наследия 

автором  привлекались  прежде  всего  письма,  в  которых  нашли  отражение  во

просы теории и тактики общественной борьбы, анализ проблемы нигилизма ра

дикальной  интеллигенции,  противостояние  омнистической  и  нигилистической 

традиций (М.А. Бакунина,  А.И. Герцена, М.И. МуравьеваАпостола,  Н.П. Ога

рева,  B.C. Печерина,  П.Я. Чаадаева и других). 

Истопиографическая  база  исследования.  Отечественную  историогра

фию проблемы нигилизма радикальной интеллигенции можно разделить на три 

периода. Публицистический период (6090е годы XIX века) этап  становления 

основных  подходов  к изуче1шю проблемы. С одной стороны,  в публицистиче

ских  работах А.И.  Герцена,  П.А. Кропоткина,  СМ.  СтспнякаКравчинского  и 

Л.А. Тихомирова  давалась  высокая  оценка политического  нигилизма россий

ской интеллигенции.  С другой,  русские либералы, консерваторы и «почвенни

ки» К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, А.А. Киреев, Д.П. Лебедев, М. ДеПуле, Н.Н. 

Страхов, И.Ф. Цнон  заложили  основы критики  нигилизма радикальной  интел

лигенции, предложили пути его преодоления. 

Философский период (конец 90х годов XIX   начало 20х  годов XX ве

ков) характеризуется  тем,  что  свои  суждения  по проблеме  высказывали  такие 

мыслители  как  Н.А.  Бердяев,  С.Н.  Булгаков,  Б.П.  Вышеславцев,  А.С. Изгоев, 

И.А. Ильин, Б.А. Кистяковскнй, Н.О. Лосский, П.И. Новгородцев, В.В. Розанов, 

B.C. Соловьев, Ф.А. Степун, П.Б. Струве, Г.П. Федотов, С.Л. Франк, историки 

русской философии В.В. Зеньковский, Э.Л. Радлов, М.М. Филиппов, Г.Г. Шпет, 

а  также  исследователи  русской  общественной  Л1ысли  Р.В.  ИвановРазумник, 

П.Н.  Милюков, Д.Н.  ОвсяникоКуликовский.  Проблема  нигилизма  радикаль

ной интеллигенции стала одной из центральных в сборниках «Вехи» и «Из глу

бины». При всей схюрности и субъективности выводов русскими  мыслителями 

была  проделана  большая  работа:  создана  методологическая  база,  построена 

схема генезиса и эволюции нигилизма интеллигенции в России. 



Научноисторический период (с 20х годов XX века). В 2050е годы про

блема  редко  получала  отражение  в  научных  публикациях.  Следует  отметить 

работы Б.П. Козьмина, В.Я. Кирпотнна, Л.А. Плоткина и В.Ф. Переверзева, по

священные  нигилизму  Д.И.  Писарева,  а  также  ряд  историко

литера1уроведческих работ В. Базапова, Ф. Бутенко, С. Малахова, Ю. Сорокина 

и Л. Цейтлина, в которых исследовался антинигилистической  роман второй по

ловины XIX века, и статьи М.П. Алексеева,  А.И. Батюто, Б.П. Козьмина, в ко

торых изучалась история  слова «нигилизм». Эти работы позволяют  глубже по

нять характер нигилизма 60х годов XIX века. 

Начиная с 60х  годов XX века и особенно в 7080е годы появляется  зна

чителыюе  число  работ,  посвященных  истории  дореволюционной  интеллиген

ции.  Однако  в специальноисторических  работах  проблема  не  получила  отра

жение. Этот недостаток  отчасти компенсировался  появлением отдельных исто

риколитерат)'роведческнх  и философских  исследований,  построенных  на кон

кретном историческом материале. В работах А.И. Батюто, Н.Ф. Будановой, Г.А. 

Бя;юго, И.А. Вииннковой,  В.И.  Кулешова,  Ю.В. Манна,  В.М. Маркович, А.Б. 

Муратова, П.Г. Пустовойта, В.Ю. Троицкого  и других указывшюсь на большое 

влияние, которое роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» оказал на общественно

политическую  борьбу  представителей  разных  лагерей  русской  интеллигенции 

60х годов XIX века. Начиная с середины 60х годов выходят в свет исследова

ния Л.Е. Варустина, Н.В. Демидовой, Ю. Короткова, Ф.Ф. Кузнецова, А.Л. Ле

бедева и других, в которых делались попытки переоценки  наследия  Д.И. Писа

рева,  его  нигилизма,  а  также  деятельности  публицистов  «Русского  слова». 

Большой интерес исследователей  (Л. Володина,  Л.П. Гроссмана, М. Гуса, В.Я. 

Кирпотина, В. Кривушиной, Ю.Г. Кудрявцева, Ю.И. Селезнева, К.И. Тюнькина 

и других)  вызывала  проблема  отношения  Ф.М.  Достоевского  к нигилизму  ра

дикальной  интеллигенции. Они стремились показать, что он не был антиниги

листом, а его отношение к радикальной  интеллигенции было сложным и проти

воречивым. Вехой в научном анализе проблемы нигилизма стала публикация в 



1972 году работы А.И. Новикова «Нигилизм  и нигилисты», которая  обобщила 

имеющиеся к тому времени материалы по данному вопросу. 

В  80е  годы  выходят  в свет  работы  Э.К.  Гайнцевой,  С.Н.  Канева,  В.Г. 

Краснова, В.А. Викторовича,  И.К. Пантина, Е.Г. Плимака, В.Г. Хороса и М.Г. 

Седова, в которых проблема рассматривалась в связи с историей русского рево

люционного движения. 

В 90е годы проблема нигилизма радикальной интеллигенции  оказывает

ся  в центре  внимания  исследователей. Этому  способствовали  серьезные перс

мены, произошедшие в развитии отечественного интеллигентоведения, которое 

в значителььюй степени  питается  идеями, предлагаемыми  известными  отечест

венными  исследователями  В.Р.  Всселовым,  B.C.  Волковым,  М.Е.  Главацким, 

В.Т.  Ермаковым,  А.В.Квакиным,  М.И.  Кондрашевой,  С.А.  Красильниковым, 

B.C. Меметовым, В.Л. Соскиным, Г.Г. Халиулиным и другими. Негюсредствен

но  проблема  нигилизма  радикальной  интеллигенции  получила  отражение  в 

статьях,  монографиях,  диссертационных  исследованиях  Л.  Афонского,  П.П. 

Гайденко, А. Казакова, В. Кантора, М.А. Колсрова, А.Н. Лазаревой, К.Г. Маль

цева,  В.Г.  Мсхтиева,  А.  Оболенского,  Б.  Парамонова,  А.И.  Пигалева,  Н.С. 

Плотникова, В.Д. Сергеева, С.А. Сирина, Л.В. Чередниченко и других. Рост ин

тереса  к проблеме  нигилизма  вполне  закономерен:  это указывает,  что  она  не 

утратила своей актуальности. 

Зарубеэ/сиую историографию проблемы нигилизма радикалыюй интелли

генции можно разделить на несколько периодов. Первый из них приходится на 

конец XIX века,  когда появляются  работы Н. Карловича, К. Ольденбурга  и А. 

Туна. Интерес  к проблемам  истории русской радикальной  интеллигенции  уси

ливается на Западе в конце 50х   60е годы. В это время появляются работы Ч. 

Мозера, М. Раева, Р. Ханнгли, А. Ярмолинского. Тогда же выходят в свет рабо

ты Дж. Гоудсблома, Р. Паинвица, С. Розена, X. Тилике, М. Хайдеггера, в кото

рых предпринимается  попытка философского осмысления проблемы нигилизма 

как  исторического  явления. В  70е  годы  зарубежная  историография  гюполни

10 



лась  работами  Д.  Броуэра,  Р  Пайпса,  Ф.  Помпера,  Р.  Стайтса,  посвященных 

анализу  отдельных  сторон  истории  нигилизма  радикальной  интеллигенщ4и. В 

8090е годы количество работ по проблеме неуклонно увеличивалось. Особен

но следует отметить  статьи  и  монографии  Н.  Кейджн, Л. Люкса,  М. Раева,  Е. 

Роуза, В. Страда, П. Тиргена, а также книги Г. Ваттнмо,  Р. Жаккарда, К. Жан

но, В. Крауса, Д.М. Левина,  М. Харрин1тона, в которых подчеркивается  акту

атьность  проблемы  для  современного  мира. Важным  недостатком  зарубежной 

историографии  является  то,  что  в ьгей нигилизм  радикальной  интеллигенции 

рассматривается  как короткий  (60е годы XIX века) период русского освободи

тельного движения. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет  собой  пер

вое в отечественной  исторической  науке исследование,  в котором  предприни

мается  попытка  комплексного рассмотрения  нигилизма  российской  радикаль

ной интел;п1генции  70х годов XVIII   70х годов XIX веков. Научная  новизна 

исследования заключается в следующем: 

  пересматриваются  устоявшиеся  стереотипы  историографии  (в  частно

сти, об истоках нигилизма радикальной интеллигенции); 

  нигилизм  радикальной  интеллигенции  рассматривается  с  позиций  сис

темноисторического  аиатиза; 

  выявляются  два  фундаментальных  принципа  мировоззрения  интелли

генции    омнизм  и нигилизм,  показывается  их  взаимодействие  в истории  ин

теллигенции; 

  определяются  сущностные  черты  нигилизма  радикальной  интеллиген

ции; 

 выявляются истоки нигилизма радикальной интеллигенции (в движении 

декабристов); 

  прослеживается  эволюция  нигилистического  мировоззрения  радикаль

ной интеллигенции  в с 20х по 70е годы XIX века; 
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  показывается,  каким  образом  нигилистическая  идеология  получала  от

ражение в практике общественнополитической  борьбы; 

  определяются  основные  этапы  политической  дифференциации  россий

ской интеллигенции  в 70х годах XVIII   70годах XIX  веков, выявляются  ос

новные отряды русской интеллигенции. 

В целом вся работа соискателя была направлена на комплексное, систем

ноисторическое,  междисциплинарное,  историкоэмпирическос  и  теоретико

методологическое  изучение  феномена  нигилизма  российской  радикальной  ин

теллигенции 70х годов XVIII   70годов XIX веков. 

Теоретическая  н  практическая  значимость  нсслсдовапия.  Изучение 

проблемы  нигилизма  радикальной  интеллигенции  России имеет  важное значе

ние для более глубокого осмысления  места и роли интел;щгениии в жизни об

щества, для понимания  идейнотеоретического и духовнонравственного насле

дия  российской  радикальной  интеллигенции,  а также для  изучения  особенно

стей се идеологии, нашедшей преломление в практической деятельности. 

Диссертация  может  представлять  интерес  для  политических  лидеров  и 

идеологов, поскольку  процессы,  происходящие  в среде  современной  интелли

генции, напоминают такие же процессы, происходившие в конце XVIII   нача

ле XX веков. Данное исследование может быть полезным для ученых, анализи

рующих  проблемы  интеллигентоведения,  истории и культуры  России,  россий

ского  общественного  движения  и  общественной  мысли.  Поскольку  проблема 

нигилизма изучается  представителями ряда гуманитарных наук, результаты ра

боты,  как  историкоэмпирические,  так  и  теоретикометодологические,  могут 

быть  использованы  философа.ми,  филологами,  политологами,  психологами  и 

другими специалистами. Результаты, выводы, суиодепия автора могут стать  ча

стью учебной и воспитательнопедагогической работы. 

Апробация  результатов  иссле/10вания.  Всего  по теме диссертации  ав

тором опубликовано 20 работ общим объемом более 3,0 п.л. 0с!ювиые резуль
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таты н выводы исследования были изложены в 3 статьях  и апробированы на 14 

научных конференциях. 

Диссертационные  материалы  использовались  автором  при  чтении  учеб

ных курсов в высшей школе и в рамках педагогической работы. 

Диссертация  обсуждалась  на  заседании  кафедры  истории  и  культуры 

России Ивановского государственного  университета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  источ

ников  и  использовамной  литературы.  Во  введении  обосновывается  актуаль

ность, предмет, цель, задачи, научная новизна исследования, дается  характери

стика источииковой базы и историографии. 

В первой  главе  «Дворянская иител.'шгенцгт и становление политическо

го ииги'пп.ма  в конце XVIII   первой четверти XIX  веков))  анализируется  про

блема истоков нигилизма радикальной  интеллигенции России, а также выявля

ются первые этапы ее политической дифференциации. 

Поиск истоков нигилистического мировоззрения российской радикальной 

интеллигенции  позволил  автору усомниться  в справедливости мнения ряда оте

чественных и зарубежных исследователей (В.В. Зсньковского, А.Б. Ка.менского, 

Ф. По.мпера, С.Л. Франка), связывавших зарождение 1юлнтического  нигилизма 

с  деятельностью  русской  дворянской  интеллигенции  конца  XV11I  века,  увле

ченной идеями Просвещения. Также сомнителен  вывод отдельных авторов, что 

первым  русским  1шгилистом был А.И. Радищев. Беспристрастное  изучение ос

новных  произведений  А.П.  Радищева  (оды  «Волыгость»,  «Опыта  о законодав

стве», «Путешествия пз Петербурга в Москву» и других) позволяют заключить, 

что они не несут революционного  и нигилистического  содержания,  а лишь по

зволяют  охарактеризовать  их  автора  как  яркого  представителя  русской  либе

ральной  интеллигенции  своего времени, убежденного сторонника идеи «обще

ственного договора» и «естественного права». 
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Мнения отдельных авторов (СВ. Ешевского, В.В. Зеньковского, Г.П. Ма

когоненко, П.Н. Милюкова и других) о существовании в конце XVIII века трех 

идейнополитических  направлений    масонского,  просветительского  и нацио

налистического    НС  может быть принято полностью. Диссертант считает, что 

русские  масоны  и  просветители  (Ф.В.  Каржавин,  Н.И.  Новиков,  И.П.  Пнин, 

А.Н.  Радищев,  И.Г.  Шварц  и  другие)  составляли  одно  либграчьно

западническое  направление. У них не было серьезных расхождений  как по по

литикоправовым, так и по нравственнорелигиозным  вопросам. Искать истоки 

русского политического нигилизма в среде либеральнозападнической  интелли

генции  нецелесообразно.  Мировоззрение  дворянской  интеллигенции,  состав

лявшей  это лагерь, было не только ограничено сословным  менталитетом,  но и 

отличалось высоким патриотическим и нравственным  потенциалом.  Политиче

ская  программа  данного  направления  была  позитивной:  идеи  правового  госу

дарства  и  гражданского  общества  не утратили  своей  актуальности  до  наших 

дней. 

Разделение политического спектра конца XVIil века на два направления  

либеральиозападнучгское  и  иацио11алыютради1(ионалистског  (представите

лями последнего были И.Н. Болтин, кн. Е.Р. Дашкова, Г.Р. Державин, кн. М.М. 

Щербатов  и другие)  позволяет  заключить,  что  в это время  происходит первая 

идейнополитическая дифференциация  российской  интеллигенции.  Вторая 

идейнополитическая дифференциация интеллиге1шии происходит в конце 10х 

  начале 20х годов XIX века. В это время  из среды либерапьнозападиической 

интеллигенции, участвовавшей  в движении декабристов, выделяется радикаль

ное крыло (во главе с П.И. Пестелем). 

По мнению соискателя, истоки нигилистического мировоззрение/ русской 

радикальной  интеллигенции  следует  искать  в  деятельности  радикального  на

правления  декабристского  движения.  В программных документах  данного  на

правления  нашли  отражение  многие  нигилистические  положения:  отрицание 

ряда существенных составляющих национальной  жизни и национальной идео
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логии, ставка на совершение  политической  (военной) революции,  социальный 

утопизм.  В среде  декабристской  интеллигенции  наиболее разработанную  уто

пию   централизованного государства с детальной регламентацией всех сторон 

жизни   создал П.И. Пестель. 

События  14 декабря  1825 года в Петербурге стали первой в истории ради

кальной интеллигенции попыткой реализации нигилистического мировоззрения 

в практике общественнополитической  борьбы. Подготовленный  накануне вос

стания К.Ф. Рылеевым и СП. Трубецким проект Манифеста Сената показывает, 

что  готовился  переворот  в  политической  организации  общества,  что  должно 

было привести к изменениям основных сторон русской жизни. 

Омиистическая концепция  российской  консервативной  интеллигенции 

конца XVIII века основывалась на желании  подчеркнуть национальное величие 

и историческое предназначение своего Отечества. Законченный характер поли

тическая  программа данного отряда интеллигенции приобретает в эпоху царст

вования  Александра  I в работах  Н.М. Карамзина. Она  противостояла  револю

ционным  устремлениям  декабристской  интеллигенции  и  была  направлена  на 

сохранение  существующего  положения  вещей.  С этого  времени  противостоя

ние омиистических  идей русских националистов  и нигилизма радикальной ин

теллигенции  становится  необходимым  фактором  общественнополитической 

л<изни России. Это  противостояние  не утратило  своей  актуальности  и в наши 

дни. 

Во  второй  главе  «Распространение нигилистичгскга умонастроений 

среди радикапьной интеллигенции 3050х годов XIXвека»  внимание соискателя 

сосредоточено  на изучении  особенностей  нигилизма  радикальной  интеллиген

ции 3050х годов, отражении этих особенностей в истории русского освободи

тельного движения. 

Диссертантом  подчеркивается,  что важными особенностями  формирова

ния  радикальной  интеллигенции  и  распространения  нигилистических  умона

строений  в 3050е  годы  становятся  явление  разиочинства  и  распространение 
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социалистических теорий. Автор предлагает различать социальное разночинст

во, связанное с деформацией социальной структуры  общества на пороге буржу

азных  преобразований,  и  духовное разночинство  («отщепенчество»),  которое 

является  сознательным  разрывом  с собственным  сословием. Последнее наибо

лее  характерно  для  представителей  дворянской  радикальной  интеллигенции. 

Как известно, они пренебрегли интересами собственного сословия, выступили в 

защиту  интересов  народа,  стали  противниками  основ  государственной  жизни 

России. Эта интеллигенция  взяла на вооружение социачьныйутопизм, который 

в 30е годы питался идеями СенСимона, Фурье, Кабэ и Ламенне, а в 40с годы 

  П. Ж. Прудона и М. Штирнера. Утопизм является оборотной  стороной  ниги

листического  мировоззрения,  поскольку утопия опирается  на желание  полного 

переустройства мира на новых  социальных началах, а следовательно,  отрицает 

существующие общественные отношения. 

Одной  из характерных  черт  формирования  радикальной  интеллигенции 

30х годов является то, что се основу составляла молодежь. Общеизвестно, что 

1Н1гилистические  умонастроения  присущи,  как  правило,  наиболее  активной 

части  молодежи.  Деятельность  студенческих  кружков  30х  годов  предопреде

лила будущую тактику революционного  подгюлья: радикально настроенная мо

лодежь  образовывала  общества,  в  которых  вырабатывалась  нигилистическая 

идеология. Важное значение для развития русской радикальной  интеллигенции 

и ее политического  нигилизма  в 30е  годы  имел  кружок  А.И.  Герцена  и Н.П. 

Огарева. 

Ярким  представителем  радикальной  интеллигенции  30х  годов  является 

B.C. Печернн. В биографии  B.C. Печерина совместились две линии  нигилизма 

  социальнополитического (он выступил за разрушение старого мира, установ

ление  нового  социального  порядка,  основанного  на  утопических  проектах)  и 

иагщонального  (выразившегося  в  ненависти  ко  всему  родному,  сознательной 

эмиграции  из  России).  Подобная  «беспочвенность»  (выражаясь  языком  Г.П. 

Федотова)  будет  свойственна  многим  представителям  радикальной  интелли
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генции. В 30е годы B.C. Печерин принимает участие в европейском революци

онном движении, но затем порывает с ним и переходит в лоно римской католи

ческой церкви. При этом до конца жиз1т он сохранил критическое отношение к 

миру и жизни,  что  позволило  ему переосмыслить  идейные увлечения  молодо

сти. 

Усиление  распространения  нигилистических  умонастроений  происходит 

в 40е годы. Большую роль сыграл в этом В.Г. Белинский. В мировоззрении по

следнего резкий сдвиг влево происходит в начале 40х годов,  когда он отказы

вается  от основных  положений  немецкого  пдса̂ тизма и переходит  на  позиции 

социализма. В.Г. Белинский становится  приверженцем  «идеи ompiiifaJitiny>:  раз

рушения  старого,  коренной  перестройки  настоящего.  Не менее  paдикaJ^ьными 

были и методы преобразований, предлагаемые им: революция и террор; он ви

дел своим примером якобинцев времен Французской революции. 

В 40е годы происходит третья политическая диффереищ/ш/гш  россий

ской  интеллигенции,  в результате  которой  оформились  основные направления 

российского  либералгама:  радикальнолиберальное  и  умереннолиберальное. 

Первое направление  представляли  умеренно настроенные западники во главе с 

Т.Н.  Грановским,  который  разошелся  с  В.Г.  Белинским  в  оценке  значения 

Французской  революции. Второе  направление  представляли  славянофилы,  ко

торые,  с  одной  стороны,  НС отрицали  возможных  перемен  и  заимствований 

лучших  сторон  европейской  цивилизации,  но, с другой, выступали  за  сохране

ние собственной самобытности и против подражания Западу. 

Важное значите, по мнению автора, для развития русского политическо

го  нигилизма  имел  кружок  петрашевцев.  Он  состоял  как  из  радикалов,  так  и 

либералов. Представителями  радикальной  интеллигенции  в нем были  М.В Бу

ташевичПетрашевский,  Н.А.  Спешнев,  К.И.  Тимковскнй,  Р.А.  Черносвитов, 

С.Ф.  Дуров,  В.П.  Катенев,  А.Д.  Толстов.  Нигилистическая  часть  программы 

петрашевцев  включата  отр1шание  «настоящего  быта  общественного»  (М.В. 
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Петрашевский), государства, семьи, религии, морали, армии, следование в сво

ей идеологии утопической системе Фурье. 

Автор соглашается  с мнением исследователей, что нигилистические умо

настроения радикальной  интеллигенции  3050х годов не получили воплощения 

в общественнополитической практике этого времени. Это произошло  по объ

ективным  причинам: среди  русской  интеллигенции  радикалы были  единичны

ми представителями,  а цензурные  ограничения  и контроль  полицейских  орга

нов  препятствовали  свободному  распространению  их идей. Поэтому  основная 

работа  радикальной  интеллигенции  (за отдельными  исключениями)  проходила 

в области теоретических поисков. 

Нигилистическим  устремлениям  радикальной  интеллигенции  3050х  го

дов  противостояла  омнистическая программа  русских  консерваторов  и  уме

ренных либералов. В указаншлй период можно выделить три основных направ

ления  омнистической  мысли:  официальноправительственную,  славянофиль

скую и взгляды П.Я. Чаадаева. Они предлагали собственное видение  независи

мого  развития  России  в экономическом,  политическом  и культурном  отноше

ниях, отмечали особую роль России в историческом развитии Европы. 

В  третьей  главе  «Разночинская интеллигенция и нигилистическое  дви

жение 6070х годов XIX века» основное внимание уделяется  вопросу  перехода 

нигилистического мировоззрения  раднкалыюй интеллигенции из области идео

логии в практику обществсшюполитической борьбы. 

Автор выделяет сугциостпыг  черты нигилизма 60х годов, которые наи

более ярко проявились в творческом наследии Д.И. Писарева, чьи взгляды ока

зали огромное влияние на радикальную интеллигенцию этого времени. Прежде 

всего  следует  отметить  теорию  «разумного  эгоизма»  (этический  нигилизм), 

утилитаризм  в понимании  искусства  (эстетический  нигилизм), вульгарный  ма

териализм  (предполагавший  религиозный  нигилизм), призыв  к изменению по

литического  строя  (политический  нигилизм).  Что  касается  будущего  общест

венного устройства,  то  Д.И. Писарев  не успел оставить  законченной  програм
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мы. Этот пробел был  восполнен  Н.Г. Чернышевским  в романе «Что делать?», 

который продолжил линию русского социального утопизма. 

Важным процессом, происходившим  в среде радикальгюй интеллигенции 

60х годов, становится выделение из ее среды леворадикального крыла, которое 

было  более  категорично  в  выборе  тактики  и  готово  перейти  к  решительным 

действиям. Об этом свидетельствуют известные прокламации «К молодому по

колению»  (Н.В. Шелгунова  и М.Л.  Михайлова)  н «Молодая  Россия»  (П.Г. За

ичневского), критиковавшиеся более умеренно настроенными  А.И. Герценом и 

Н.Г. Черньпиевскнм, а также «раскол  в нигилистах»,  произошедший  изза так

тических разногласий. По мнению диссертанта, речь идет о четвертой полити

ческой диффере/щиации  в среде российской  интеллигенции.  Леворадикальную 

интеллигенцию 60х годов отличало стремление перейти  от теории к практиче

ским действиям. На это указывают многочисленные попытки создания артелей, 

организованных  на  новых  сонишшстнческнх  началах,  и  переход  к  террору. 

Первой  такой  попыткой  стало  покушение  Д.В.  Каракозова  на  императора 

Александра 1Г. 

Большое  внимание  автор  уделяет  нигилистической  стороне  теории  и 

практики анархистского движения  конца бОх   начала 70х годов XIX века, а 

также деятельности  народнических  орга1шзаций  второй  половины  70х  годов. 

Диссертантом  подчеркивается,  что программа и деятельность  радикальной  ин

теллигенции,  входившей  в  анархистские  кружки  6070х  годов,  1госила  ярко 

выраженный  нигилистический  характер.  В программных  документах  русских 

анархистов,  создат1ых  М.А.  Бакуниным,  обнаруживается  целый  спектр  форм 

нигилизма  (|юлитического,  религиозного,  «национального»),  кроме  того,  ими 

отрицались  многие  общественные  институты  (семья,  церковь,  государство). 

Одними  из первых  анархисты  стали  переносить  нигилистическое  мировоззре

ние из идеологии  в сферу  практической  деятельности.  Примерами  такой  прак

тики стали «хождение  в народ»  (18741875  гг.), целью  которого было  поднять 

крестьян  на  бунты,  авантюра  В.К.  ДебогорияМокриевича  («Чигиринскос  де
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ло») и деятель!юсть  С.Г.  Нечаева. В этих  примерах  в тон или  иной  мере про

явились характерные черты нигилизма  русской  радикальной  интеллигенции: 

утопичность  сознания,  традиция  хилиастического  мировоззрения,  сосущест

вующего с эскапизмом, принцип «цель оправдывает средства». 

Анализ деятелыюсти  народнических  организаций  второй половины  70х 

годов XIX века «Земли и воли», «Народной воли» и «Черного передела» привел 

автора к выводу, что эти организации также придерживались  нигилистической 

идеологии и практики. Программные документы этих организаций  предполага

ли  полное  разрушение  существующего  общественного  строя.  Не  менее  ради

кальными были и методы достижения поставленной  цели. Землевольцами, а за

тем народовольцами, был принят на вооружение террор, который с конца 70х 

годов  носил  систематический  характер. Разделение «Земли и воли» на две ор

ганизации (1879 г.) отражает процесс, происходивщий в среде радикальной ин

теллигенции в 6070е годы, а именно, дифференциацию радикальной интелли

генции  на  радикалов  и  ультрарадикалов.  Основные  противоречия  у  двух  на

правлений были не в видении конечных целей, а в ближайших задачах и такти

ке. 

Как и в другие периоды исторического  развития, в 6070е годы нигили

стическим устремлениям  радикальной  интеллигенции  противостояла омнисти

ческая программа русских  консерваторов.  В 60е годы это были  «антннигили

сты» (М.Н. Катков, Н.Н. Страхов, И.С. Тургенев и другие), в 70е годы   поч

венническое  мировоззрение  Н.Я.  Данилевского,  Ф.М.  Достоевского  и 

К.Н.Леонтьева.  Следует отметить, что после  1881 года в среде консервативной 

интеллигенции  происходит  выделение  правоконсервативного  крыла  как  реак

ции на усиление революционного движения. Наиболее ярко это крыло проявит 

себя в начале XX века в деятельности  правых партий «Союза русского народа» 

и «Союза  Михаила Архангела». Таким  образом,  происходит  пятая политиче

ская диффереицит/ия в среде российской интеллигенции, завершившая форми

рование  русского  nojHiTH4ecKoro  спектра  (делящегося  па  право
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консервативную,  консервативную,  умереннолиберальную,  радикально

либеральную,  радикальную  и леворадикальную  интеллигенции),  с  определен

ными видоизменениями сохраняющего свою актуальность и в наши дни. 

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  исследования: 

приводятся общие выводы, вытекающие из содержания работы, даются научно

практические  рекомендации.  Автором  подчеркивается, что нигилизм  является 

важнейшей составной  частью идеологии  и практической деятельности  россий

ской радикальной  интеллигенции. Изучение проблемы «нигилизм  радикальной 

интеллигенции»,  взятой в конкретноисторической  реальности  с использовани

ем устойчивой теоретикометодологической  базы, позволяет глубже осмыслить 

эволюцию русской радикальной  интеллигенции, ее место и роль в истории оте

чества. 

Автор  подчеркивает,  что  проблема  «нигилизм  радикальной  интеллиген

ции»  как предмет научноисторического  исследования  содержит большие  пер

спективы  для  дальнейшего  изучения  как  в  целом,  так  и применительно  к от

дельным историческим эпохам, периодам и конкретным личностям. 
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