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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исслсдоваиня обусловлена возросшим уров-
нем значения социальных норм и ценностей в создании условий для ус-
тойчивого и поступательного развития общества, а также настоятельным 
велением времени по поиску путей противодействия экстремизму, одним 
из источииков которого является моральный и правовой нигилизм. По-
требность концентрации современной социально-философской мысли на 
нигилистической проблематике обусловлена причинами как теоретическо-
го, так и сугубо прикладного характера. К первым, в частности, относится 
острая потребность в уточнении существующих подходов к исследованию 
феномена нигилизма, продемонстрировавшего не только устойчивость 
своего исторического существования в любом социу.ме и любой социо-
культурной ситуации, но и ярко выраженну(о способность к мимикрии, 
самовоспроизводству и мультипликации. Очевидная ограниченность кон-
цептуальных схем позволяет получить лишь одномерное представление 
относительно социальной природы нигилизма, что предельно актуализи-
рует потребность в привлечении эвристического потенциала всех без ис-
ключения областей социально-гуманитарного знания, объединенных ,об-
щим принципом междисциплинарности. 

Следует также устранить и ту неопределенность, которая неизбежно 
обнаруживает себя при малейшей попытке оперировать понятием ниги-
лизма. Иными словами, перед исследовательским сообществом стоит за-
дача достичь необходимого поиятинного консенсуса в качестве обязатель-
1ЮГ0 условия продуктивной деятельности на данном научном направле-
нии. Одновременно представляется полезным посредством систематиза-
ции и типологнзации всего спектра разновидностей нигилистических про-
явлений упорядочить топографию нигилистического пространства, облег-
чив тем самым дальнейшее изучение заявленной в диссертации темы. 

Последнее имеет не меньшее, если не большее, значение для повы-
шения эффективности социальной практики и оптимизации социального 
проектирования. В первую очередь, сказанное может быть отнесено к рос-
сийскому социуму, для которого увлечение нигилистической идеологией 
имело фатальные, порой далеко идущие негативные последствия. Только 
всесторонние и глубокие представления о природе и сущности нигилизма, 
особенностях его существования, как в рефлексивном ментальном про-
странстве, так и на уровне обыденного сознания, а также о способах его 
объективации позволят избежать тех существенных издержек, которые яв-
ляются неизбежным следствием тотального разрушения социального ор-
ганизма. 

Дополнительную актуалыюсть проблеме придает то, что она ставит-
ся и выносится на обсуждение научного сообщества в условиях нарас-
тающей глобализации, превратившейся в основной тренд современной ци-



вилизации. Под воздействием глобализационных процессов мир обязан 
появлению так называемого «нового нигилизма», построенного на отри-
цании любой сакральности, любых авторитетов и любого нормотворчества 
в принципе. И если традиционные детерминанты и формы нигилизма на-
шли хоть какое-то освещение в работах философов, то его вновь возни-
кающие модификации все еще остаются далеко за пределами исследова-
тельского целеполагания. Более того, не стоит забывать, что именно со-
временнг.1е коммуникативные возможности распространили нигилистиче-
ский дискурс отдельных локальных референтных групп далеко за пределы 
ареала их социального обитания, увеличив тем самым суммарную долю 
экстремизма, агрессии и ксенофобии. 

Разумеется, дескриптивное исследование нигилизма ни в коем слу-
чае нельзя считать самоцелью. Необходимо предложить конструктивную 
программу «купирования» наиболее опасных проявлений нигилистиче-
ской идеи с одновременным поиском возможностей использования от-
дельных постулатов и установок нигилизма в интересах общественного 
блага. В этой связи предметом отдельного исследования может стать фе-
номен социальной критики, дающий наглядный пример превращения от-
рицания в орудие борьбы с косностью и догматизмом. Поиски антиниги-
листического «ресурса» заставляют обратиться к содержанию националь-
ного архетипа, сказавщегося не только на деятельностном уровне, в фак-
тах и явлениях российской истории, но и во многом определившем нацио-
нальную интеллектуальную традицию. 

Степень научной разработанности проблемы. Рассмотрение раз-
личных философских и религиозных предпосылок нигилизма как миро-
воззрения и даже как мироощущения содержатся в трудах древнеиндий-
ских и древнекитайских представителей буддизма, а также в сочинениях 
античных киников и скептиков. Августин Блаженный в своем трактате «О 
граде Божьем» сформулировал идею противопоставления мирского и ду-
ховного, постулируя асоциальность как вид моральности. В работах Бро-
деля Ф., Гегеля Г.В.Ф., Камю А., Руссо Ж.-Ж. содержится анализ влияния 
исторического сознания на систему ценностей и ее интерпретации, что, в 
конечном итоге, может стать причиной нигилистических трактовок обще-
ства. Гуссерль Э., Гелленер Э., Макинтайр А. сформулировали взаимо-
связь кризиса европейского человечества и проблем свободы. Взаимосвязь 
нигилизма и индивидуализма, роль которого все возрастает в современном 
обществе, обнаружили Элиас Н. и Дюмон Л. Критическое мышление и 
его роль в структуре и содержании нигилизма изучали Арон Р., Поппер К., 
Уиич П., Эвола Ю., Сартр Ж.-П., Патнэм X., Луман П., Уолцср М., Фуре 
В.Н., Чукин Г.С.Камю А., Бодрийяр Ж., Дарендорф Р. поставили экзи-
стенциальные вопросы, рассматривая их как возможные основания ниги-
листического отношения к миру. Бек У. и Кули Ч. анализировали систем-
ные отношения социальных порядков, вндя в них источник нигилизма. 



Жукова O.A., Майдаиский А.Д., Эфроимсон В.П., Дубровский Д.И. изуча-
ли дискурсивно-этичсские аспекты нигилизма. Фридман Т., Тоффлер Э., 
Гаджиев К.С. исследовали нигилизм в контексте глобализации и социаль-
но-экономического развития человечества. 

Лекторский В.А., Микешина Л.А., Моисеев H.H., Смирнова Н.М., 
Степин B.C. разрабатывали эпистемологические и когнитивные основания 
анализа нигилизма как отрицательного суждения и релятивистского миро-
понимания. Выявлению социальной специфики нигилистической интер-
претации норм и ценностей способствовали разработки Адорно Т., Бергера 
П., Лукмана Т. Различные концепции модерна как источника новых соци-
альных эффектов были разработаны в теориях индивидуализированного 
общества (Бауман 3.), общества риска (Бек У.), постиндустриального об-
щества (Арон Р., Белл Д.). Аршинов В.И., Буданов В.Г. построили в рам-
ках синергетического подхода методологию изучения коммуникативного 
процесса как самоорганизующегося, продуцирующего значения и смыслы. 
Именно сбой коммуникативного смыслообразования становится источни-
ком нигилистического отношения к миру. Назаретян А.П. разрабатывает 
синергетическую концепцию смыслообразования, открывая важные ас-
пекты и семантическую природу феномена социального нигилизма. 

Апреся1г Р.Г. анализировал в своих работах современные интерпре-
тации понятия общественной морали. Агафонов В.А. исследовал формы 
права в контексте проблемы правового нигилизма. Социальные и культур-
ные основания правового нигилизма изучал Берман Г.Дж. Бодрийяр Ж., 
Бохеньский Ю. подвергли осмыслению духовные процессы современного 
глобализирующегося мира. Теория модерна, позволяющая поместить со-
HHaj3bHbü"i нигилизм в контекст глобальных процессов современности, на-
шла отражение в трудах Богатырева Е.А., Бузиной O.K. В грудах Вебера 
М. разрабатывается теория ступеней и направлений религиозного непри-
ятия мира, позволяющая ввести в изучение нигилизма аксиологический 
подход. Билле М. поставил под сомнение формирование единого правово-
го пространства на основе всеобщей деклараций прав человека. Кравцов 
H.A. исследовал теоретические и социокультурные факторы роста нигили-
стических настроений в области права. 

Грнцанов A.A., Румянцев Т.Г. эксплицировали понятие нигилизма 
как междисциплинарное и контекстуально обусловленное. Дарендорф Р. и 
Эвола 10. установили генетическую связь утопического мышления и ни-
ги;щстического сознания. Ермолаев С.А., Ико1»чикова Н.К., Кочетков В.В., 
Кочеткова Л.И. изучали 1ювые формы социальности и риски, связанные с 
их развитием. Коэн Д., Арато Э. обобщили концепции гражданского об-
щества и показали связь политической теории и нигилизма. В работах Ку-
ли Ч., Лумана Н., Макинтайра А., Парсонса Т., Тоффлера Э., Тоф({)лер X. 
содержится взгляд на социальность как на источник общественного по-
рядка и его отрицания. Работы Франка С.Л. й Мюрберга Й.И. позволили 



прояснить истоки нигилизма Ф. Ницше, творчество которого занимает 
центральное место в философском осмыслении данного феномена. Ком-
ментарии к произведениям Ницше, написанные Хайдеггером М., выстрои-
ли контуры обсуждения нигилистической проблематики как в России, так 
и в Европе. Шопенгауэр А., Шпенглер О., Шелер М. были близки Ф. Ниц-
ше как по методу, так и по способу постановки проблем. 

Никольский СЛ. использовал средства философии и литературове-
дения для реконструкции мировоззрения русского земледельца и россиян 
в целом. Пржиленский В.И. исследовал ситуацию конфликта идентично-
стей, рассматривая его как импульс, приводящий к отрицанию традицион-
ных путей самоидентификации. Не следует забывать, что нигилизм - это 
не только система суждений, но и действий. Поэтому весьма актуальным 
представляются исследования Пригожина А.И., который рассмотрел ниги-
листическое отношение к миру в контексте системы социального целепо-
лагания. 

Ортега-и-Гассет X., Ролз Д., Рорти Р., Сартр Ж.-П., Серль Дж., Сло-
тердайк П., Фейерабенд П., Хеффе О., Хабермас Ю. анализировали в сво-
их работах пошатнувшиеся представления о справедливости и их выраже-
нии в социальной практике. Леонтьев Д.А. и Шульга E.H. рассмотрели 
герменевтику в рамках когнитивного подхода, соединив феноменологиче-
скую и психолингвистическую перспективы определения специфики со-
циальных явлений. Благодаря этим исследованиям стало возможно рас-
сматривать нигилизм не на уровне суждений или убеждений, сформулиро-
ванных в ходе рассуждения, а как фреймы, сценарии и копшции, в рамках 
которых отрицание какой-либо ценности, нормы или института носит не 
столь явно выраженный характер. 
^ В контексте данного исследования особо важным предстает разра-
ботка проблемы социального нигилизма. В первую очередь здесь следует 
назвать Явлинского Г.А. который не только ввел понятие социального ни-
гилизма, но и обозначил общие контуры для его дальнейшего изучения. 
Якимович А.К., Аниенский И. Ф., Черткова Е.Л., Чуковский К. И. изучали 
эстетические аспекть; нигилизма и эстетический нигилизм как целостное 
явление. Филипс Л., Йоргенсон М.В. адаптировали теорию и методы дис-
курс-анализа применительно к логике социального отрицания, Ясперс К., 
развивая концепцию негативной диалектики, показал историко-логическме 
предпосылки нигилизма. Исследования Леонтьева Д.А, создают условия 
для рассмотрения нигилизма в контексте логики действия. Распаров И. в 
ходе анализа философии Парфита Т. связал нигилизм с проблемами созна-
ния и тождеством личности. 

Социокультурные и социально-исторические основания российского 
нигилизма и их критика классиками российского консерватизма в XIX ве-
ке были выявлены в работах Белова A.B., Федотовой В.Г. Крайне важны 
связи, определенные между нигилизмом и ресинтиментом в сфере морали, 



установленные Шпенглером О., Шелером М. и Юнгером Э. Булдаков В.П. 
рассматривал влияние революции на рост нигилистического отношения к 
праву и морали. Рикср П., Бодрийяр Ж., Бергер П., Бергер Б., Бурдье П., 
Коллинз Р., Шлезингер Л., Хобсбоум Э.Дж. изучали социологические и 
культурно-исторические аспекты формирования причинного комплекса 
нигилизма. В русской и советской философии проблемы утверждения и 
отрицания социального идеала исследовали Новгородцев П.И., Межу-
ев В.М., Батыгин Г. С. Вал(ные политико-правовые моменты нигилисти-
ческого дискурса анализировали Бродский А. И., Ильин В.В., Пана-
рин A.C. 

Вместе с тем, несмотря на все перечисленные исследования, фено-
мен социального нигилизма нуждается в философском осмыслении, что 
предполагает исследование его природы' и сущности средствами и мето-
дами социальной философии. 

Тсоретико-мстодологичсскую основу исследования составляет 
теория коммуникативного действия и методологические принципы социо-
синергетики, социосемиотики, социальной психологии, социальной фено-
менологии н дискурс анализа. На их базе формируется комплекс познава-
тельных средств и методов как классической, так и неклассической соци-
альной философии. Нигилизм как феномен, обозначающий определенное 
отношение человека к обществу, его нормам и установлениям, изучается в 
модусах социального отношения, рационального действия, моральной, 
правовой и эстетической оценки. 

Общенаучные методы исследования дополняются в работе специ-
альными методологическими комплексами. Дискурс-анализ, теория ауто-
поэзиса и социальная феноменология позволяют перейти от многообразия 
проявлений нигилизма в философских учениях, произведениях искусства 
и повседневной жизни к сущности данного явления, к его укорененности в 
глубинных слоях человеческой экзистенции. Методы социосинергетики и 
социосемиотики позволяют проанализировать взаимосвязь индивидуаль-
ного и коллективного сознания в распространении идей нигилизма и их 
интерпретации. 

Поиск адекватной методологии социально-философского исследова-
ния нигилизма до.тжеи учитывать новейшие течения социальной эписте-
мологии, к числу которых относятся, прежде всего, междисциплинарный и 
когнитивный подходы. Разумеется, само исследование должно носить 
междисциплинарный характер, возможность которого заложена в самой 
социальной философии, а ее предмет включает в себя и философию исто-
рии, и философию права и аксиологию, и праксиологию. Поэтому методо-
логический фундамент исследования составили: принцип единства исто-
рического и логического; принцип исторической и социокультурной обу-
словленности; принцип связи между социальными процессами и знанием; 
принцип связи между знанием и социальным поведением. 



Объектом исследования выступает современный социальный ниги-
лизм. 

Предметом исследования являются содержательные характеристи-
ки социального нигилизма как отрицания идеалов, норм и ценностей, а 
также его проявления в условиях современного общества. 

Цель исследования - выявить причины, формы и сущность совре-
менного социального нигилизма, а также наметить перспективы его пре-
одоления . 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 
• выявить средства философского осмысления и методы 

социально-философского исследования нигилизма как фундамен-
тального явления в жизни человека и общества; 

• определить понятие нигилизма, выявить и описать соци-
ально значимые формы нигилистического отношения к миру; 

• осуществить ретроспективный анализ нигилистических 
учений и основанных на них социальных практик; 

• исследовать феномен нигилизма средствами и методами 
коммуникативной теории общества, проанализировать социальное 
измерение нигилизма; 

• выявить и описать специфику нигилизма в современных 
обществах модерна, показать соотношение коммуникативного и ин-
струментального в этом процессе; 

• определить локализацию нигилистического контента в 
структурах общественного сознания, установить основные детерми-
нанты и закономерности его функционирования; 

• на примере социальной критики выявить конструктивный 
потенциала отдельных нигилистических дискурсов; 

• установить специфику воздействия процессов пгабализа-
ции на трансформацию нигилистической идеи; 

• обнаружить латентный нигилизм этической дискурсив-
ности; 

• рассмотреть контрнигилистические характеристики оте-
чественной интеллектуальной традиции как производной нацио-
нального архетипа. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 

• обоснована теоретико-методологическая стратегия ис-
следования социальной природы современного нигилизма, предпи-
сывающая рассматривать логику нигилистического отрицания как 
социального акта, вызванного рассогласованием системы целей, 
средств и ценностей, принятых в данном обществе; 

• показано, что различные формы нигилизма (моральный, 
правовой, интеллектуальный, эстетический, религиозный) имеют со-



цнальную природу и оказывают детермииирующее влияние на соци-
альные процессы; функциональные и дисфункциональные следствия 
нигилистического отношения к миру формируют систему коллек-
тивного целеполагания, независимо от того, рождаются ли они в 
когнитивных сисземах, системах ценностей или в системах дейст-
вия; 

• доказано, что в процессе развития мировой цивилизации 
выкристаллизовались исторические типы нигилизма, в целом соот-
ветствующие историческим типам философии (античному, средне-
вековому, ренессансному, современному), каковые выступили как 
системы координат, в которых производилось отрицание ценностей; 

• показано, что коммуникативно-дискурсивная природа 
нигилизма проявляется в процессе' смыслообразования, когда отри-
цание является актом некоего утверждения, осуществляемого спе-
цифически м и средствам и; 

• сформулирована авторская концепция, объясняющая со-
временные проявления нигилизма особенностями социального про-
цесса, имеющего дискурсивно-коммуникативную природу и порож-
дающего системный сбой в структуре коллективного целеполагания 
в условиях трансформирующегося социума; 

• изучена специфика продуцирования нигилистических ус-
тановок на уровне коллективного бессознательного, доказана пер-
вичность массовых фобий и комплексов по отношению к рациональ-
ному целеполаганию; 

• исследована двуединая природа социального нигилизма, 
диалектика которой состоит в его способности одновременно высту-
пать как стимулом, гак и препятствием общественного прогресса; 

• доказана ошибочность нигилистических воззрений на 
процессы глобализации, выявлен характер связанных с этими про-
цессами фобий, установлено превалирование позитивных моментов 
над издержками обобществления социалыюго пространства; 

• произведена экспертиза классического и посткклассиче-
ского европейского этического дискурса с целью обнаружения в нем 
латентных нигилистических интенций; 

• выявлены и описаны векторы противодействия нигилиз-
му, определяющие динамику развития современного российского 
оба1ества, предложена формула антшшгнлнстнческого консенсуса, 
определяемого традициями отечественного интеллектуального твор-
чества. 
Положения, выносимые на защиту: 
I. Основными уровнями, на которых генерируется и проявляется 

нричинный комплекс нигилизма, являются уровень системы и уровень 
]Н1Ч1ЮС1и, что предопределяет поиск необходимого методологического 



инструментария для данного исследования. Изучение уровня личности 
предполагает привлечение таких средств анализа как социосемиотика, со-
циальная психология, социальная феноменология. Уровень системы ис-
следуется при помощи классической теории систем и ее социального ва-
рианта, а также при помощи социосемиотики и социальной феноменоло-
гии. Роль связующего звена должна выполнять социальная критическая 
теория в совокупности с теорией речевых актов. Этим сочетанием обу-
словлен не только выбор основных методов, но также и средства исследо-
вания. При помощи репрезентации можно рассматривать нигилизм как 
комплексный и сложный феномен, комплексность и сложность которого 
укладывается в некую гетерогенную структуру и может быть уподоблена 
фрейму или сценарию. Когнитивный подход позволяет учесть наличие в 
нигилизме, наряду с социальным содержанием, эмоционально-
психологического, логико-дискурсивного, прагматического и аксиологи-
ческого мотивов. Междисциплинарпость рассмотрения опирается на но-
вые методы и средства анализа, разработанные в рамках когнитивного 
подхода. 

2. Нигилизм, будучи социальным феноменом, проявляет себя в раз-
личных сферах социального и духовного опыта человека, порождая мно-
жество форм (моральный, ценностный, правовой, познавательный, эстети-
ческий, религиозный) и исторических типов (античный, средневековый, 
современный). Разнообразие проявлений нигилизма порождает и разнооб-
разие теорий, его объясняющих, а также дисциплинарное разделение наук, 
его изучающих. Между тем, единство всех форм нигилизма обусловлено 
его коммуникативно-дискурсивной природой и подтверждается способом 
смыслообразования, в рамках которого отрицание социально значимых 
ценностей наделяется смыслом. При рассмотрении социального содержа-
ния нигилизма как определенного отношения к нормам и социальному по-
рядку, определяемому этими нормами, необходимо обращаться к психоло-
гическим и лингвистическим аспектам переживания данного отношения, 
но не отдельно друг от друга, а в их смысловом единстве. Таким образом, 
именно смысл выступает как связующее звено между психологией и лин-
гвистикой как предметными полями деятельности. Репрезентация как ме-
тод сформировалась в рамках когнитивного подхода, междисциплинарно-
го по своей сути. 

3. В процессе развития мировой цивилизации эволюция нигилисти-
ческих идей и настроений, запечатленных в философских системах, рели-
гиозных учениях и произведениях искусства, манифестирует себя 1<ак цепь 
социально-исторических типов нигилизма. Эти типы совпадают с перио-
дами всемирной истории: античный, средневековый, новоевропейский и, 
наконец, - современный. В качестве особых культурно-исторических ти-
пов могут быть выделены древнегреческий, древнеиндийский, древнеки-
тайский нигилизм, а также их средневековые аналоги. Но, в отличие от ис-
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торическнх эпох, последовательно сменяющих друг друга, социально-
исторические типы нигилизма не уходят в прошлое, но сохраняют свое 
значение для дискурсивных практик современного общества. Более того, 
они сосуществуют в едином пространстве социального дискурса, детер-
минируя стратегии индивидуального и коллективного целеполагания, вза-
имно дополняя друг друга и активно взаимодействуя между собой. 

4. Нигилизм есть естественное следствие социальной рационализа-
ции, НО его преодоление возможно лишь в процессе продолжения и углуб-
ления этой рационализации. Расширение сферы применения целерацио-
нального действия должно бь!ть дополнено углублением роли и значения 
коммуникативного действия, а последнее должно обрести новое качество, 
став выразителем коммуникативной рациональности современного мира. 
Рассмотрение герменевтики в рамках когнитивного подхода, соединив фе-
номенологическую и психолингвистическую перспективы позволяет по 
новому определить специфику социальных явлений. Благодаря этим ис-
следованиям стало возможно рассматривать нигилизм не на уровне суж-
дений или убеждений, сформулированных в ходе рассуждения, а как 
фреймы, сценарии и когниции, в рамках которых отрицание какой-либо 
ценности, нормы или института носит не столь явный характер. 

5. Нигилизм выступает как реакция на кризис рациональности, спе-
цифика современного нигилизма в том, что этот кризис затронул широкие 
слои общества, представители которых все активнее вовлекаются в новые 
формы жизни. Участие в этих формах жизни предполагает все возрас-
тающую долю целерациоиальных действий, что в условиях кризиса с не-
избежностью порождает нигилизм во всех его основных формах. Комму-
никативный процесс, лежащий в основе социальной организации и само-
организации, продуцирует значения и смыслы, а также репродуцирует и 
консервирует эти значения и смыслы. Именно сбой коммуникативного 
смыслообразования становится источником нигилистического отношения 
к миру. 

6. В настоящее время существует не только возможность, но и необ-
ходимость осозиа(Н[ЫХ и целенаправленных усилий по преодолению нигили-
стических настроений в коллективном сознании. Соответствующая коррек-
ция содержания общественного сознания должна включать в себя комплекс 
превентивных мер направленных на недопущение его дальнейшей «нигили-
зации», «очищение» от уже имеющихся нигилистических интенций; а также 
перекодировку нигилистического дискурса, переориентирующего контрпро-
дуктивное, тотальное отрицание на конструктивную социально-критическую 
рефлексию. При этом речь не может идти о некой универсальной модели 
контриигилистической коррекции общественного сознания в качестве пана-
цеи для каждого социума и Jиoбoй отдельно взятой конкретной ситуации. 

7. Соотнесение такого многосложного и многогранного феномена как 
нигилизм исключительг10 с негативной атрибуцией является недопустимым 
упрощенчеством, искажающим саму суть явления и вступающим в противо-



речие с той ролью, которую оно сыграло и все еще продолжает играть в по-
ступательном общественном развитии. Существует достаточно много разно-
видностей нигилистически окрашенных дискурсов, далеких от идеи тоталь-
ного разрушения или отрицания во имя отрицания. Примером одного из та-
ких дискурсов является социальная критика, не декларирующая отрицание в 
качестве самоцели. В отличие от нигилизма, в его общепринятом значении, 
социальная критика аналитична, информативно насыщенна и содержит в се-
бе предложение конструктивных, теоретически обоснованных альтернатив. 

8. Нарастание процессов глобализации обусловило возникновение 
соответствующей нигилистической реакции, вызванной непониманием 
или неприятием тех изменений, которые затронули все без исключения 
стороны жизнедеятельности общества. Так называемый «новый нигилизм» 
не имеет под собой объективной основы, несмотря на все издержки глоба-
лизации. Значительная доля ответственности за продуцирование связан-
ных с глобализацией фобий лежит на государственных и общественных 
институтах, не успевающих модернизироваться в соответствии с требова-
ниями времени, социально-гуманитарных науках, оказавшихся не в со-
стоянии предложить релевантную концептуализацию происходящего в 
мире, консервативных силах в обществе, традиционно противящихся лю-
бым новшествам и нововведениям. Преодоление данной разновидности 
нигилизма лежит в области следования императивам модернизации, реа-
лизации эффективного самоконтроля и развития критически-
рефлексивных способностей человека. 

9. Генезис и последуюи.;ее развитие этики, осуществленное в рамках 
европейской теоретической мысли, обнаруживает основания для появле-
ния латентных форм морального нигилизма, который имманентен европо-
центристскому этическому дискурсу. Он обусловлен, в первую очередь, 
внутридискурсивными противоречиями, скептическим отношением к воз-
можности решения этических проблем как таковых, непреодоленным дуа-
лизмом морали и имморализма, неудавшимися попытками совместить мо-
ральное и рациональное, стремлением депроблематизировать тему морали 
в целом. Эмансипация этических моделей от морального нигилизма лежит 
в плоскости актуализации достижений отечественной философской мыс-
ли, взятых в контексте совокупного опыта этически ориентированных со-
циальных практик. 

10. Эффективность любой антииигилистической стратегии обнару-
живает свою первоочередную зависимость от ее коррелированности с со-
держанием и архетипами национального менталитета, его фундаменталь-
ными установками и экспектациями. Невозмо?кность строгой формализа-
ции и научной категоризации ментального пространства социума позволя-
ет, тем не менее, выделить в последнем определенный конгрш<гилистиче-
ский «субстрат», способный превратить усилия отдельных противников 
нигилизма в консолидированный общественный тренд. Феномен правдо-
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искательства, в его специфической российской версии, вне всякого сомне-
ния, представляет собой своеобразный закон общественного бытия, устой-
чиво действующий на протягкении всей истории государства. Представле-
ния о сверхэмпирическом должном при этом никогда не вели к простой 
нигилистической редукции, к банальному отрицанию сущего, то есть к та-
кому отрицанию, которое лишено какого-либо позитивного целеполага-
ния. Напротив, приверженность нормативным, в чем-то идеальным, моде-
лям многократно корректировала протекание общественных процессов, 
вводя их, в конечном итоге, в конструктивное русло, хотя при этом очень 
часто придавала им динамизм, нелинейность и даже драматизм. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результа-
ты позволяют получить более полное представление о сущностных харак-
теристиках феномена социального нигилизма, его генетической состав-
ляющей, формах объективации и их последствиях для современного об-
щества. В работе предложена апробированная методологическая страте-
гия, которая можег быть использована социальной философией для даль-
нейших исследований проблематики социального нигилизма. Содержа-
щаяся в диссертации авторская контрнигилистическая модель функциони-
рования российского социума призвана содействовать обнаружению 
взвешенных, реалистических решений важнейших общественных про-
блем, препятствующих деструктивному волюнтаризму и разрушительному 
радикализму. 

Практическое значение диссертации заключается в том, что полу-
ченные в ней результаты могут найти свое применение в процессе подготов-
ки и принятия крупномасштабных управленческих решений, позволят акти-
визировать экспертное сообщество в его усилиях по противодействию лю-
бым нигилистическим проявлениям, будут способствовать оптимизации со-
цигыьного поведения, а также использоваться при чтении учебных, специ-
альных и факультативных курсов по социальной философии: «История ниги-
листической мысли», «Эпистемология социального нигилизма», «Нигилизм 
модерна и постмодерна; дескрипция и анализ», «Современный российский 
нигилизм», «Эффективные контрнигилистические модели». 

Соотеетствне днссертацни паспорту научной специальности. 
Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 

исследования специальности 09.00.11 - Социальная философия, особенно в 
таких ее пунктах как: 
8. Социалыго-философская трактовка потребностей и интересов 
действующего субъекта. 
9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской 
траетовке. Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом 
отношении человека к миру. Сознательное, бессознательное и 
подсознательное в деятельности людей. 
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10. Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы 
деятельности. Социально-философская интерпретация проблемы 
соотношения цели и средств деятельности. 
П. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально-
философские проблемы антропосоциогенеза. 
12. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных 
символических программ мышления, чувствования и поведения людей. 
13. Современные концепции «социального действия» в их философской 
интерпретации. 
14. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная 
причинность. Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема 
доминант и детерминант в общественной жизни. 

Апробация диссертации. Работа вьшолнена на кафедре философии 
Северо-Кавказского государственного технического университета и обсуж-
дена на заседании кафедры 05 апреля 2011 года. Результаты исследования 
докладывались на V Российском философском конгрессе «Наука, философия, 
общество» (Новосибирск, 2009 г.); второй международной нау1пю-
практической конференции «Социальная эволюция, идентичность и комму-
никация в XXI веке» (Ставрополь, 2010 г.); международной научно-
практической конференции «Модернизационный потенциал российской эко-
номики и общества» (Ставрополь, 20)1 г.); международной научно-
практической интернет-конференции «Философские, научные и духовно-
нравственные проблемы глобализации» (Москва, 2009 г.) и других ко}1фе-
ренциях различного уровня. Основное содержание диссертации раскрыто в 
54 научных публикациях (из которых 3 монографии, 16 статей в журналах из 
перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук) общим объемом 56,2 
п. л. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 
включающих десять параграфов, заключения и библиографии, содержащей 
294 наименования. Общий объем диссертации 293 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновывается актуалыюсть темы исследования и по-
казывается степень ее разработанности, определяются цели и задачи иссле-
дования, его теоретико-методологические основания. Формулируются ос-
новные пункты научной новизны, указываются положения, выносимые на 
защиту и дается авторская оценка теоретической и практической значимости 
диссертации. Представляется информация о структуре работы и обстоятель-
ствах ее апробации. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы социально-
философского исследовлиия нигилизма» анализируются общефилософ-
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ские и теоретические вопросы, связанные с нигилизмом как явлением обще-
ственной жизни. Ракурсы рассмотрения нигилизма - теоретико-
мегодологический, ко1щептуально-анапитнческин, историко-типологический 
- взаимно дополняют друг друга, создавая возможность построения целост-
ной картины изучаемого явления. 

В первом параграфе «Методология нсследования нигилизма как со-
циального явлеиия» разрабатывается общая стратегия исследования и 
обосновывается выбор познавательных средств. 

Распространение синергетических средств и методов анализа на 
сферу социгшьной жизни позволило выявить целый ряд интересных соот-
ветствий и включить социальную реальность в предметное поле глобаль-
ного эволюционизма. Социосинергетика адаптирует понятия, первона-
чально применявшиеся в механике, а затем и в физической химии для опи-
сания изменений в обществе. Бифуркации, аттракторы и другие явления 
были обнаружены в ходе изучения эволюции социальных систем, для ко-
торых также оказался применим феномен самоорганизации. 

По мнению автора для социосинергетики принципиально важно оп-
ределить специфику социальных систем, которая проявляется, в том чис-
ле, и в аспекте самоорганизации общества. Одним из важнейших положе-
ний здесь является отношение к общественному прогрессу, вернее, к про-
блеме направления прогрессивного развития. Таким образом, на уровне 
социальных систем возникнове1ше предпосылок для проявления нигилиз-
ма связано с проявлением универсальных закономерностей глобального 
эволюционизма, парадигма которого обобщает результаты более чем ве-
кового развития системного подхода и является важнейшим методологи-
ческим основанием современной философии и науки. В рамках глобально-
го эволюционизма уда1юсь решить проблему единства научного знания, 
установив соответствие между онтологическими основаниями различных 
наук, что, в свою очередь, позволило построить единую систему научной 
методологии. На протяжении двух последних столетий в философии не 
прекращались споры о том, обладают ли социальные науки своим особым 
методом и является ли их предмет настолько специфичным, чтобы вывес-
ти его за рамки онтологической иерархии уровней и слоев бытия. 

Соответственно и в анализе явления нигилизма, требуются средства 
и методы междисциплинарного исследования. При этом необходимо руко-
водствоваться теми проектами объединения наук, которые обеспечат не 
перевод терминологии или концептуальной схемы, а откроют новые воз-
можности в понимании изучаемого феномена. Разумеется, теоретической 
базой для организации междисциплинарного исследования должна оста-
ваться философия, то есть coциaJ^ьиaя философия. С самого начала в дис-
циплинарно организованной науке именно философии отводилась роль 
фундамента, координатора и главного организатора различных наук. По-
пытки оспорить необходимость выполнения философией ряда исконно 
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присущих ей функций, таких как интегративная, систематическая и мето-
дологическая, были и будут до тех пор, пока были и будут проекты пред-
метной экспансии. Но, к сожалению, ни одного серьезного аргумента в 
пользу лишения философии этой координирующей роли приведено не бы-
ло инее могло быть приведе1ю. 

Социальная реальность концептуализируется на основе базовых по-
нятий теории социальной коммуникации. Социальное время с его ритмами 
позволяет заглянуть в глубиниые слои социальной жизни и увидеть там 
особую логику И специфические механизмы смыслообразования. Особен-
ность нигилизма, понимаемого как явление социальной природы, состоит 
в такой его интерпретации, согласно которой его причины, источники и 
движущие силы находятся в глубинных слоях человеческой экзистенции. 

Фундаментальные принципы применяемой в работе методологии 
вытекают из коммуникативной теории общества Ю. Хабермаса, социаль-
ной феноменологии А. Щюца, теорией речевых актов Д. Серля и теории 
аутопоэзиса У. Матураны, Ф. Варелы, Н. Лумана. И хотя к ним не сводит-
ся все многообразие теоретических и методологических инноваций по-
следних десятилетий, в этих трех теориях заключена квинтэссенция того, 
что можно было бы определить как исследования производительной силы 
коммуникации. Вопрос об отношении нигилизма к природе коммуникации 
не может не быть центральным в связи с тем, что нигилизм также является 
речевым актом. По крайней мере, именно так, в виде коммуникативного 
акта или речевого отрицания, он проявляется и расшифровывается адреса-
тами данного символического действия. И это дает основание для того, 
чтобы рассматривать не только причины и следствия, но и смысл ниги-
лизма, а также его разновидности. Такое рассмотрение нигилизма позво-
ляет лучше понять его социальные и антропологические предпосылки, ис-
точники и движущие силы. 

Исходя из коммуникативной теории и методологии социального по-
знания, автор обращается к идеям методологического конструктивизма, 
обретающим все большее влияние в современных философских исследо-
ваниях, в том числе и в сфере социальной философии. Идеи конструкти-
визма как направления философской и методологической мысли восходят 
к учению И, Канта, согласно которому мы познаем только то, что способ-
ны сконструировать, исходя из чувств и априорного знания. В XX веке 
именно эта сторона учения Канта была переосмыслена в контексте новых 
знаний о мире и человеке, а также с учетом значительно изменившегося 
предметного пространства естественных и социальпо-гума1ттарных наук. 
В процессе эволюции современного теоретического и методологического 
знания идеи конструктивизма оказывались востребованы в феноменоло-
гии, философии науки и социологии знания. 

Актуализации конструктивистского взгляда на познание способство-
вшю и активное развитие когнитивных наук с их междисциплинарностью 
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и трансдисциплинарностыо. Но главным основанием становления конст-
руктивистской парадигмы конечно же явились человекоразмерные систе-
мы, ставшие главным объектом внимания неклассической науки. Для ис-
следователей социальных процессов и явлений применение конструкти-
визма становится основанием для утверждения о том, что социальная ре-
альность конструируется в процессе повседневной жизнедеятельности. 
Основным источником появления социальных отношений здесь выступает 
сам феномен коммуникации, продуцирующий значения и смыслы, в соот-
ветствии с которыми и строится межиндивидуальное и групповое взаимо-
действие. Двоякий характер социального конструктивизма проявляется в 
том, что предметом его исследования становится социальность как вид 
знания и знание как вид социальности. 

Существенно, что при анализе различных социальных явлений, свя-
за|щых с аксиологическим отношением к миру, оценочными суждениями 
н, в частности, с нигилистическим отрицанием норм и ценностей, необхо-
димо применять стратегию коммуникативного конструктивизма, вне кото-
рого невозможно понять собственно социальное содержание этих дейст-
вий и отрицаний. Коммуникация не просто пронизывает все сферы соци-
альной жизни, она составляет содержание этой жизни, ее смысл и значе-
ние для индивидов. Особого интереса в связи с этим заслуживают работы 
В.И. Аршинова и В.Г. Буданова, объединяющие методологическую реф-
лексию социосинергетики и автопоэзиса Основу методологического про-
чтения синергетики должно составлять пог(имание сознания как коммуни-
кативной самореферентной (автопоэтической) системы. Это сознание на-
ходится в процессе виртуального самосозидания, включенного в процесс 
коммуникации двух автопоэтических субъектов, что создает уникальный 
эффект социальной реальности, и объективной, и субъективной одновре-
менно. 

Во втором параграфе «Понятие нигилизма и его формы» анализиру-
ется сущность и специфика разных форм нигилизма. Понятие нигилизма 
впервые появляется в философии XIX века, хотя феномены, мыслящиеся в 
данном понятии, известны довольно давно. Их описывали различные авторы 
в разные исторические эпохи. Греческий кинизм и римское падение нравов, 
немецкий иррационализм и русский анархизм являются историческими про-
явлениями социального нигилизма в целом или отдельных его разновидно-
стей. 

Но, несмотря на все многообразие, у всех проявлений нигилизма есть 
вполне oтчeтJшвaя общая черта, причем черта эта несомненно является сущ-
ностной. Иигимиш эта протест, ompm¡aiiue, гиперболизированное «нет» в 
ответ на любую потлтку коммуникации. Л значит - это разрыв той ситуа-
ции готовности к коммуникации, которая естественна для человека как со-
циального, морального, признаюи^его право и традиции существа. Вне ком-
муникации нет и нигилизма, ибо пигшшстическая реакция может быть объ-
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явлена как позиция лишь в контекста пространства социшьпой коммуника-
ции. 

Такая постановка вопроса позволила автору выделить пять основных 
форм нигилизма: когнитивный, правовой, моральный, политический и эсте-
тический. Разумеется, все они взаимосвязаны и тесно переплетены как в тео-
ретических построениях, так и в повседневной практической деятельности. 
Переход к различению типов коммуникативных действий в случае исследо-
вания нигилизма означает также возможность рассмотрения разных видов 
отрицаний. Именно так различные формы нигилизма обретают свое выраже-
ние, являясь отрицанием когнитивных, моральных или эстетических норм. 

Когтттвный (познавательный) нигилтм, сколь ни казался бы он да-
леким от социальных процессов в силу своей теоретической и философской 
природы, имеет достаточнб глубокое влияние на жизнь человека и общества. 
Доказательством является та социальная реакция, которой сопровождались 
все более или менее видные манифесты, связанные с разоблачением роли 
науки и философии, тот ажиотаж, который поднимался всякий раз, когда 
происходило публичное разоблачение претензий науки на особый когнитив-
ный статус «социологами знания» или «гносеологическими анархистами». 

Правовой. ниггитзм реализуется в сфере отношения к юридическим 
нормам. В современной философии права до сих пор идут перманентные 
споры о природе и сущности права, что порождает сомнения в самой идее 
правового бытия и правовой реальности. Позитивисты и прагматисты, отри-
цающие возможность экспликации какого-либо права, существующего от-
дельно от закона, показывают тем самым, что право, как и закон - дело рук 
человеческих. Следующий шаг к теоретическому обоснованию правового 
нигилизма - тезис о том, что все сделан1юе людьми может быть подвергнуто 
сомнению и, в конечном счете, отвергнуто другими людьми. Знаменитый 
протагоровский афоризм о том, что человек есть мера всех вещей, в своем 
исходном софистическом значении содержит это утверждение и умножен-
ный на мировоззренческий субъективизм, приводит к заключению о том, что 
право находится во власти тех, кто обладает силой и используется ими для 
осуществления господства. 

Мормьный нигилизм порой рассматривается как сигюним социального, 
НО это неверно. Отрицание морали вполне может сочетаться с признанием 
важности и значимости социальных институтов, если, например, истолковы-
вать и институты и ценности как возможные средства в духе социального 
утилитаризма. Без институтов нельзя, а моральные запреты не имеют дейст-
вительной силы и могут быть как вредными, так и полезными - такова логи-
ка морального нигилизма. Но чаще эти вещи сочетаются в одной мировоз-
зренческой позиции. 

Политическт) или гражданский нигилизм предельно близок к пра-
вовому нигилизму и представляет собой отрицание политических инсти-
тутов, а также значения политической системы и политических процессов 
для жизни человека и общества. Сюда же относится и недоверие к возмож-
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ностям и инстнтугам гражданского общества, что отличает современный по-
литический нигилизм от более ранних его проявлений. 

Несколько особняком стоит социальный феномен, именуемый эсте-
тическим нигилизмом. Разумеется, эстетический нигилизм может быть от-
несен к предметно-дисциплинарному пространству эстетики, но и соци-
альная, социально-коммуникативная природа данного явления не вызыва-
ет сомнений. Речь практически всегда велась о социальном акте, об обра-
щении к другим людям посредством отрицания норм одежды, внешнего 
вида оформления зданий и даже «образа жизни». 

Все вышесказанное позволило автору заключить, что различные фор-
мы нигилизма в современном обществе приобретают характер единого соци-
ального нигилизма, выражающегося в недоверии и к общественным ценно-
стям, и к идеалам, и к политико-правовым институтам, и к разнообразным 
нормам и правилам, Особенностью современного общества является потреб-
ность в понимании значения этого самого общества, потребность в высоком 
уровне сознательности, в солидарности с различными социальными структу-
рами. То, что в социальных порядках традиционных обществ обеспечивалось 
автоматически благодаря их укладу, в обществах модерного типа должно 
быть гарантировано поддержкой со стороны сознательных 1-раждан, разде-
ляющих заботу о коллективном благе. И, соответственно, отказ от этого 
представляется социальным нигилизмом, причины которого в деформации 
социальной жизни, в деструкции и нарушении естественных коммуникаций 
между его членами. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе 
всех форм нигилизма лежат социальные причины, и что сами проявления ни-
гилизма имеют отчетливо выраженную коммуникативную природу. Ниги-
лизм во всех своих проявлениях и социален, и коммуникативен по своей 
сущности, что позволяет объединить все названные формы нигилизма в еди-
ном родовом явлении - социальном нигилизме. 

В третьем параграфе «Исторические типы нигилизма» осуществля-
ется типологизация феномена нигилизма на основе исторического подхода. 
Нигилизм в философии выступает в самых разных формах и образах. Рито-
рические типы нигипизма не сменяют друг друга, а сосуществуют в про-
странстве повссднсвиости, сохраняя свои аргументы, влияя на жизненную 
позицию и мотивируя к действиям. 

В буддизме отрицание мира является теоретически проработанным: 
нигилизм здесь базируется на специфическом виде негативной диалектики, 
которая называется «прасанга», что дословно означает - аргументация, осно-
ванная на отрицании. Наиболее древней и исторически первой традицией ев-
ропейского нигилизма выступает кинизм или цинизм, получивший свое на-
звание от древнегреческого слова «кинос», означающего в переводе «соба-
ка». Древние киники позднее были классифицированы как одна из малых со-
кратических школ, в которой была поставлена цель самопознания через воз-
врат к исходному, досоциальному и докультурному состоянию, то есть воз-
врат к природе. 
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Автор считает необходимый отметить, что нигилизм в религиозной 
этике древних и средневековых обществ - это не отрицание всех и всяческих 
ценностей, а отрицание одной группы ценностей во имя другой группы. Ради 
ценностей справедливости, добра, ненасилия происходит отрицание ценно-
стей, связанных с установившимся социальным порядком, нормами и обы-
чаями, относящимися к повседневной жизни. Важно отметить, что для по-
вседневной жизни характерна ситуация выбора между прагматическими це-
лями, с одной стороны, и духовно-нравственными ценностями, - с другой. 
Такое противопоставление социально-прагматического и идеально-
духовного всегда лежало и лежит в основе противоречий между убеждения-
ми и возникающими в жизни ситуациями, когда необходимо действовать. 
Именно оно рождает религиозную этику, предписывающую искать благо за 
пределами социального, а не в его рамках. 

Из полемики ранних христиан, которые были по преимуществу не 
только не образованы, но и не принадлежали к западной (эллинистически-
римской) культуре, с образованными язь*чниками стала рождаться особая ло-
гика - логика абсурда. Как писал Тертуллиан, «Сын Божий распят - это не 
стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын божий - это совершенно достовер-
но, ибо нелепо; и, погребённый, воскрес: это — несомненно, ибо невозмож-
но» . Логика отрицания в данном случае возникла из тpyд^rocтeй, которыми 
сопровождался диалог культур. Трудности возникли из-за несоответствия 
ментальности представителей иудеохристианской и эллинистически-римской 
культурных традиций. Тут впервые подвергается рефлексии интеллектуаль-
ное и ценностное противостояние Запада и Востока, или приписываемое св. 
апостолу Павлу противопоставление Афин и Иерусалима. 

Как уже отмечалось прежде, проявления нигилизма имеют место в раз-
личные исторические эпохи и в разных обществах. Но впервые нигилизм был 
определен и осмыслен как позиция именно в Новое время. Социальному и 
моральному нигилизму предшествовали важнейшие сдвиги в миропонима-
нии и мироощущении новой эпохи. Изменения затронули науку и филосо-
фию, религию и искусство. И хотя нигилизм играет достаточно важную роль 
в мировоззрении буддизма и индуизма, в византийской и русской аскетике, в 
постструктуралистских реконструкциях и постмодернистских деконструкци-
ях, концептуализированный нигилизм, пик которого приходится на XIX - XX 
века, становится квинтэссенцией всего предшествующего развития позиции 
отрицания. Именно в это время о нигилизме спорят, его формулируют как 
позицию и подводят под эти формулировки соответствующую философскую 
базу. После бурного увлечения идеями прогресса европейские интеллектуа-
лы не менее энергично развивают идеи прямо противоположного содержа-
ния. Руссо, Шопенгауэр, Тургенев, Ницше и многие другие делают объектом 
своей критике не только и не столько прогресс, сколько культуру, его порож-
дающую, ценности, к нему приведшие, наконец, философию, его породив-
шую. 

' Тергуллкан. Избранные сочннспня - М.: Прогресс, Кулыура, 1994. ~ С. 166. 
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в XX веке, несмотря на всю влиятелыюсть философии как вида знания, 
слишком велико значение разделения труда и в 1ювых культурных веяниях 
все меньше обвиняют профессионалыи,[х философов, псе больше широкие 
народные массы. Цивнлизаштонных инноваторов ип1у1 среди художников, 
ученых, общественных деятелей, а еще чаще процесс социокультурного раз-
вития рассматривают как закономерный, детерминированный внешними 
факторами - от развития техники до культурной глобализации. 

Нигилизм как фе1Юмсн, обозгтчаюции") определенное отношение чело-
века к обществу, его 1юрмам и установле1П1ям, не является чем-то абсолютно 
новым, присущим лишь современному обществу. Различные его формы и 
типы отмечались и прежде, причем, как в европейской истории, так и в раз-
витии других цивилизаций. Но при исследовании нигилизма как явления, по-
лучившего развитие в современном российском обществе, необходимо по-
новому определить мегодологические принципы такого исследования. Пре-
жде всего, следует обратить внимание на то, что социальная природа ниги-
лизма является сложной, гетерогешюй н многоуровневой, а ее проявление в 
различных формах нигилизма (моральной, правовой, эстетической и др.) 
также является весьма различном. 

Вторая глава «Феномен современного нигилизма: индивидуальное 
и социальпое» посвящена изучению нигилизма как социально-
коммуникатниного феномена, проявляющегося в пространстве совремсн1юго 
социума. Анализируются базисные структуры коммуникативного действия, 
создающие возмож1юсти для принятия норм, целей и цешюстей общества 
или их отрицания. Осмысливаются проблемы и перспективы, связа1шые с 
разворачивающимся процессом реализации соииального по1енциала совре-
менности. 

В первом параграфе «Ннгнлизм в коммуипкагтиюй тсорнп общест-
ва» анализируются те аспекты нигилизма, которые связаны с его проявлени-
ем в пространстве коммуникации. В социальной философии нигилизм необ-
ходимо рассматривать не только как вид мировоззрения, но и как тип соци-
ального действия. Теория социального действия восходит своими корнями к 
М. Веберу, в работах которого различаются четыре вида человеческого дей-
ствия: традиционное, аффективное, целерациональное и ценностно-
рациональное. Первые два действия, согласно теории Вебера, основаны либо 
на долголетней привычке (традиционное), либо ма состоянии си.г1ыюго эмо-
ционального переживания (аффективное). Они не являются рациональными, 
ибо в них не присутствует наличие цели и осознашю принятого решения. 
Цепностно-рацнональное действие не опирается на просчет последствий, а 
представляет собой определение цели на ос1Юпс системы ценностей н миро-
воззрений. Ценностно-рациональные действия приводят к раз;шчным резуль-
татам, но их проведе1ше в жизиь всегда ос1Ювано на определенных убежде-
ниях, на чувстве долга, вере, следовании собственным представлениям о до-
бре, красоте, истине. Такие действия всегда подчинешл заповедям, традици-
ям, нормам, предписаниям и поэтому они не являются рационалып,1ми в пол-
ном смысле слова. Только целорацноналын.1с действия можно считать пол-
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иым воплощением рациональности: такие действия и субъективно осмысле-
ны, и нуждаются в предварителыюм формулировании цели, и в планирова-
нии, и в подборе средств, и в расчете возможных последствий. 

В сплетении различных проявлений рациональности и следует искать 
специфические нигилистические отношения к социальным или моральным 
нормам. Если осмысленными являются экспрессивные самопрезентации, ос-
нованные на нормах и пере;киваниях, то они не ИМСЕОТ отношения к объек-
тивному миру, но не ограничиваются и универсумом субъективного: они ин-
терсубъективны. В этом и состоит специфика рассмотрения общества как 
коммуникативного процесса, направленного на достижение взаимопонима-
ния. Нигилизм же возникает, как правило, в ситуации коммуникативного 
сбоя, то есть ситуации, когда процесс коммуника1щи нарушен и;ш протекает 
в особом режиме. 

Несмотря на то, что с самого начала своего появления критическая со-
циальная теория разрабатывалась как концепция изменения общества, в ней 
содержится больиюе количество мировоззренческих и смысложизнениых во-
просов. Ее создатели поставили целью конструирование инструментария, 
пригодного для исследования не только глобешьных и часто повторяющихся 
явлений, но и уникальных событий, происходящих в общественной жизни. 
Значительное место в концепциях представителей этой школы отводилось 
критическому анализу классических подходов к решению социально-
философских проблем и полемике с ними. 

Основным объектом критики являлись paзJшчныe версии позитивизма 
и функционализма, в которых была достигнута предельная степень диффе-
ре»щиации единой практики на отдельные отрасли, сферы и предметные об-
ласти. В результате, позитивистски и функционалистски ориентированные 
философы рассматривали экономические, политические или культурные 
процессы как изолированные и самодостаточные. Именно в этом сторонники 
коммуникативного понимания социальных процессов видели корень всех зол 
не только в науках об обществе, но и в самом развитии новоевропейского 
общества, потому что данное развитие все в большей степени становилось 
зависимым от пауки и научного разума. Соверше[ню очевидно, что на совре-
менном этапе необходимы диалектическое преодоление противоположно-
стей объекта и субъекта средствами коммугшкативной теории общества, а 
также критический анализ превращенных форм. 

На основе вышесказанно1-о становится ясно, почему концептуальным 
фундаментом исследования нигилизма должна выступать коммуникативная 
теория общества или теория коммуникативного действия. Эта теория являет-
ся модернизированным вариантом теории социального действия, показы-
вающая взаимосвязь цеьнюстей, убеждений, норм, господствующих в данном 
обществе, с реальными действиями индивидов. Иными словами, необходимо 
подвергнуть философской рефлексии проблему нормативно-ценностной обу-
словленности человеческой активности в условиях стремительно меняюще-
гося мира. 
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Коммуникативная природа нигилизма ставит целый ряд новых во!1ро-
сов, но и задает новые горизонты понимания нигилистического отношения к 
миру. Только в рамках понимания социального действия как комму|и1катио-
ного акта можно перейти от рассмотрения мировоззренческих оснований и 
дискурсивных предпосылок нигилизма к его реалып,1М проявлениям в соци-
альной жизни, а также к его присутствию в социалыюм дискурсе современ-
ности. 

Во втором параграфе «Специфика ппгплнз.мя в трансформирую-
щихся обществах модериа» результатируюся итоги применения к анализу 
феномена нигилизма социальной теории модерна. Современное общество 
породило совершенно особый тип нигилизма, сияза1И1ЫЙ с измснсиием спо-
соба существования самого социума. Поэтому его по праву можно назвать 
социальным нигилизмом. Это совершенно новое качество социальных связей 
возникло не сразу. Можно сказать, что к нему вeJЮ все общественио-
экономическое развитие европейской цивиJшзaции, в котором все характери-
зуется фундаментальным понятием отчуждения, о котором писал еще К. 
Маркс. Но первоначальные проявления отчуждения касались преимущест-
венно сферы производственных отношений и лишь спустя время воздействие 
нового типа социальных связей проникло во все сферы социального бытия. 

В современном обществе социальная и системная интеграции оказы-
ваются разделены и разъединены. Традиционная нравствениость распадается 
на моралыюсть и легальность, причем моральные нормы и запреты оказыва-
ются фактически ограничены сферой приватной жизни, в профессионалыюй 
деятельности все сводится к исполнению писаииых законов. Именно здесь и 
кроется одна из причин массовизации различных форм нигилизма в совре-
менном обществе, прежде всего правового и морального. Нигилизм в сфере 
мировоззрения всегда опирается на определешшю концепции и теории, ут-
верждающие или отрицающие нечто относительно средств позпаиия дейст-
вительности или ее отображения в сознании и речи. В эпоху лнш вистичсско-
го поворота не мог остаться в стороне и сам язык, став своеобраз1и,!м объек-
том отрицания. Сегодня, когда обсуждением тематики, так или 1шаче связан-
ной с постмодернизмом, зашшаегся все возрастающее количество исследо-
вателей, найти нечто резюмирующее достаточно трудно, независимо от того, 
обращаемся ли мы к обычным публикациям, или открываем философские 
словари. Действительно, важно обратить внимание на это изменение соци-
альных и культурных стандартов, смешение которых способствовазю пере-
меи^ению субъекта или субьектов иигшгистической позиции из иогршшчиого 
пространства внутрь европейской цивилизации, в самый ее цетр. Из марги-
налов нигилисты превратились в самых что ни па есть добропорядочш.гх 
обитателей центра, в представителей среднего класса, в основу основ социу-
ма. Нигилизм прсп0д1юсится сегодня как влия1ел1.нос иаправлеиис мысли, 
искусства и духовных поисков, его подробт.ш разбор и концептуализация 
преподаются как высшие достижения философского духа и человеческого 
разума. 
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в наше время нигилизм все чаще выступает ие как осмысленная и 
обоснованная позиция, а как некая реакция, которую социологи считали пси-
хологической и объясняли при помощи инструментария социальной психо-
логии, а го и как девиацию. Но в социальной философии такие ответы не мо-
гут счтаться удовлетворительными. Необходимо (юнять причину отрицания 
с учетом смыслового характера социшгьной детерминации. У нигилизма, как 
правило, основания располагаются в мировоззрении и ценностях. В соци-
ajikHOH антропологии все чаще применяется понятие картины мира (world-
view), что позволяет рассматривать отношение к миру в терминах этоса. 

Кризисное сознание рано или поздно приводит общес! во к осознанию 
необходимости что-то менять; разрушается воспроизводство общественных 
отношений, В условиях активности индивидов и социальных групп такая си-
туация может привести к революционным измеггениям, активному вмеша-
тельству в существующие или постепенно формирующиеся порядки. В усло-
виях отсутствия у игсдивидов достаточной пассиоггарности возникает эффект 
апатии, который часто обозначают через теплофизггческое понятие энтро-
пийного максимума. Между тем, еще в XIX веке было очевидно родство ни-
гилизма и радикального либерализма. Причем наиболее остро это родство 
осознавалось в российской философско-исторической мысли. 

Таким образом, мы видим, что одной из прнчин социального ггигилиз-
ма является все возрастающая сложггость социума и его техгюлогичность. 
Для участия в социальных процессах и вовлеченности в социальную жизнь 
ггеобходимы зпаггия, умения и навыки, которыми необходимо овладеть в ходе 
обучения в высокотехнологичных учебных заведениях. В обществе знания 
одним из объектов отриггания становятся сами знания (содержание знаний), 
другим - ггеобходимость овладевать знаггиями, третья - потребность в соеди-
ггегши знаний и умений. 

Социалыгая природа нигилизма универсальна. Нигилизм всегда вьгсту-
пает как реакгщя на социальные перемены, причем переменг,г особого рода. 
Нормальное течеггие общественной жизни предполагает перемены, но в слу-
чаях предельно резких и неравномерных изменений одни части общества 
оказываются в одггом историческим времени, а другие остаются в другом. Не 
менее распространегшым примером нигилизма является отрицание как реак-
ция на застой, то есть на отсутствие перемен, тогда когда они ггеобходимы. 

В третьем параграфе «Иигнлнсгичсскнп контент общественного 
сознания» исследуются основньге разновидности и особенности локализации 
нигилистических установок в структурах коллективгюго сознания соггремен-
ного обгдества. Предпринимается попьгтка найти философское объяснение 
феномену устойчивого существования нигилистического треггда в качестве 
одного из атрибутов сог;иального бытия. 

Методологические основания н когннтивные приггципы социального 
псггхоанализа, по мггеггию автора, позволяют исследовать глубинггое содер-
жание коллекг-ивного подсознания и его архетипы, получить представление о 
характере детерминации нигилистически окрагленного социального поведе-
ния, понять природу разнообразных невротических реакций, прояснять исто-
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ки социальных фрустраций, Тождественность функционирования механиз-
мов обществещюго и индивидуального сознагщя позволила экстрано)Н1ро-
вать понятийно-кате1ориальньн1 аппарат психоанализа в сферу социальной 
философии. Так, в диссертации по социально-философской проблематике 
нашлн свое применение понятия «пснхотравма» «избыточная память», «не-
достаточная память», «навязчивое повторение» и т.п. Анализ обширного со-
циально-эмпирического материала позволяет придти к выводу, согласно ко-
торому нигилистический настрой обикства есть продук-г не только рациона-
листической рефлексии, но и установок коллскгивного бессознательного. 

В параграфе особо подчеркивается принципиальная невозможность 
проведения демаркационной лишн) .между рефлексивной и бессознательной 
социально-нигилистической реакцией. Отмечается, в частности, чго нигили-
стическое отношение к деятельности носителей властных полномочий может 
результироваться одновременно как «травмированным» историческим соз-
нанием, так и личностным социальным опытом. 

Предметом специального исследования стала проблема искусственной 
стимуляции нигилистических настроений. Если социальная психоаналитика 
имеет дело, п первую очередь, с так называемым «имманентным нигилиз-
мом», обусловленным объективными oбcтoятeJUlCтвaми обществен!юго раз-
вития, то дополнение ее арсенала инструментар1юм иных социально-
гуманитарных наук позволяет идентифицировать нигилистический дискурс в 
качестве продукта осознан1юго манипулятивного воздействия. При этом кон-
статируется многообразие не только субъектов манипулящш, но и разнооб-
разие продуцируемого нигилистического контента. Установлено, что 0С1Юв-
ными «драйверами» «искусственного нигилизма», как правило, выступает 
набор дихотомий, прсдполагаюинзх не тотальное отрицание, а обязательное 
наличие альтернативы сущсствую1цсму status quo. Базовым прщщшюм дихо-
томистической модели нигилизма является отрицание сущего в пользу дол?к-
ного. Причем в рассматриваемом в диссертации котсксте понятия сущего и 
Д0ЛЖ1ЮГ0 весьма относительны и условны. Сторонники модернизации могуг 
видеть угрозу в сохранении традиционного жизненного уклада, точно также 
как для консерваторов абсолют1Ю неприемлема идея обновле1шя. 

Поддержанию социального ш т ш и з м а способствует и дихотомнзация 
общественного сознания по принципу «свой - чужой». Внедрение в сознание 
масс образа «чужого», в качестве угрозы существующей идентичности, спо-
собно породить сильнейшу10 фобию в отношении всякой «нНаковости», к 
чему достаточно часто нрибе1-ают 'готалитарнь1е режимы. 

Заметное место в параграфе уделяется влиянию утопических Конструк^ 
TOB на продутщрованне нигилистических установок. ! 1игНлистичсская про-
дуктивность социальной утопии, согласно логике Диссертационного исследо-
вания, объясняется тем, что утопический проект, как правило, предполагает 
возможность его реализации в качестве альтернатипиай модели обществен-
ного развития. В этом, по мнению диссертанта, состоит главная опасность 
нигилистической утопии, которая, в конечном итоге, сводится к предложе-
нию простых, зачастую иасильствеппых, решений сложных проблем общсст-
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ва. В любом случае объективироваииая утопия будет представлять собой 
широкомасштабный эксперимент с негарантированными последствиями. 

Автор приходит к выводу не только о наличии возможности, но и об 
острой необходимости осознанных и целенаправленных усилий по преодо-
лению нипии1стических настроений в коллективном сознании социума Со-
ответственная коррекция содержания общественного co3Hafmfl может, как 
представляется автору, проводиться по трем основным направлениям: 

- превентивные меры, направленные на недопущение «нигилизации» 
обществешюго сознания; 

- «очищение» массового сознания от нигилистических интенций; 
- перекодировку нигилистических установок, подразумевающую пере-

ориентацию от деструктивного, тоталыюго нигилизма на его конструктив-
ные формы в виде социальной критики. 

В третьей главе «Социальный нигилизм и пути его преодолс1И1я: 
псрспек-гнвы становлсння новой российской социальности», содержащей 
четыре пара|-рафа, рассматриваются перспективы «денигилизации» совре-
менного российского социума, исследуется его контрнигилистический по-
тенциал, разрабатывается проблема переориентации контрпродуктивных ни-
гилистических установок в конструктивное русло. 

В первом параграфе - «Феномен "1сонсг1)ук-тивного" нигилизма (па 
примере социальной критики)» - предпринимается попытка преодоления 
широко распространенного, как на уровне обыденного сознания, так и в про-
фессиональном сообществе, стереотипа, редуцирующего CJЮжнyю и проти-
воречивую нигилистическую рефлексию исключителыю к разрушению и от-
рицанию. В качестве примера, призванного помочь увидеть полиипостас-
1ЮСТ1. и многообразие форм нигилистической идеи, а также ее содержатель-
ную многополярносгь, диссертант обращается к проблематике социальной 
критики, содержащей в себе достаточно полный набор атрибутов нигилизма. 

Ло1Т1ка параграфа построена на осознании необходимости, в первую 
очередь, исследовать генезис современной версии социально-критического 
мышления, непосредственно связанного с началом новоевропейской исто-
рии. агмечсно, что толчком к формировани/о социально-критической тради-
ции стала возникшая в этот период и широко распространившаяся убеждем-
пость в несовершенстве природного и социалыюго мпроустройстьа, нуж-
дающегося в самом радикальном реформировании. При этом в качестве важ-
нейшего фактора, содействовавшего популяризации критической дискурснв-
иости, названо изменение сгагуса протестпости в аксиологической ипсале. 
Данное изменение состояло в переходе от интерпретации протеста в качестве 
богоборческого бунта к его пониманию как акга альтруизма. 

Диссертант артикулирует мысль об этической цеитрировангюсти соци-
альной критики в качестве профессионального занятия социально-
огветствешюй лич1юсти, рассматривает процесс ее последующего институ-
ционального оформления. Более того, особо важным представляется отме-
тить прноритет1юсть этического начала перед рациональным в качестве уни-
версального атрибута любой разгювидиости социально-критической дискур-
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сивности. Подчеркивается обращепиость социальной критики к универсаль-
ным экзистснциалам, таким как страх, надежда, избавлешш и т.п. 

В параграфе устанавливается закономерность, согласно которой всипе-
ски бунтарства приходятся на зе моменты социального бьпия, когда возрас-
тание энтропии приводит к нарушению существующего консенсуса, обеспе-
чивающего устойчивость и стабильность общества. В этих условиях проис-
ходит «перепрограммирование» массового сознания, в результате которого 
личность перестает признавать собственную запнсимость от традиционного 
социального габитуса. 

Обращает иа себя внимание амбивалентность характера воздействия 
социальной критики на общество. С одной стороны, социально-критический 
активизм оказывает позитивное воздействие па свой объект, обеспечивая его 
прогрессирующее развитие, а с другой, обнаруживает деструктив1юе нигили-
стическое отноше1ше к исторически апробированным формам человеческого 
общежития, прошедшему испытаиие временем цениостуюму корпусу, усто-
явшейся культурной традиции. Гипертрофированная артикуляция 1шгили-
стической тональности в социальной критике уже неоднократно приводила к 
бездумному разрушению традиционных устоев социума и безответственному 
экспериментаторству, а гуманистические императивы, от имени которых вы-
ступали ниспровергатели OCÍÍOB, В конечном итоге, оказывались не просто 
девальвированными, но и оборачивались своей противоположностью. 

Автор ставит под сомнение общепринятые представления о функцио-
нировании типовой социально-критической модели в соответствии с алго-
ризмом: мотив, цель, средства, результат. Он настаивает на том, что все эти 
составляющие обнаруживают высокую степень автономЕЮСти, что бесконеч-
ио увеличивает разрыв между первичным целеполаганием и конечным ре-
зультатом, а сам критический дискурс оказываетч;я помещенным в своеоб-
разную «точку бифуркации», в которой крайне затруднены любые прогно-
стические оценки. Не в последнюю очередь конечный результат зависит от 
того, насколько успешно критический дискурс будет конкурировать с аполо-
гетической, лоялыюй дискурсивиостью. 

В тексте параграфа проводится важная МЬЕСЛЬ относителыю изменений 
в фупкциопировапии механизмов и принцигюв трансляции социалыюй кри-
тики. Если ранее успех критического дискурса во многом зависел от jm4H0-
стной харизмы его автора, то теперь мы наблюдаем заметный отход от клас-
сических форм воздействия на целевые груши,!, традиционных лингвистиче-
ских клише и теоретических обоснований. В первую очередь сказашюс отно-
сится к тем трансформациям, которые за последние десятилсгия пре'герпел 
язык, постулирующий сощишьио-критические идеи. Речь, как представляется 
диссертанту, может идти о так называемом, «двойном нигилизме», когда от-
рицаются не только существующие социальные реалии, по и способы их 
описания. То же самое касается и форм протестпости, когда, например, па 
смену классическому митингу с его четко сформулированным протест1п>1м 
целеполаганием, пришел хэппенинг или его новейшая разновидность -
флэшмоб. 
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Отмечается, что произошедшая трансформация способствовала ниги-
листическому самоопределению и самовыражению любого индивида, наде-
ленного протестным сознанием и стремящегося к манифестации отрицания. 
Произои1ед11шя при этом мультипликация нигилизма «снизу», обеспечила 
занщту от ителлектуального насилия и стимулировала индивидуальное кри-
тическое мышление. 

По мнению диссертанта, в настояи1ее время сохраняются все условия 
для включенности нигилистической составляющей в социально-критический 
контекст. Не в последнюю очередь это происходит по причине усложнения 
общественных структур и ускорения социальных процессов, с большим тру-
дом по,вдающихся теоретическому осмыслению. Автор исследования напо-
минает, что современная социально-философская мысль все чаще трактует 
социа;]ьную эмпирию в качестве некоего субъективного ощущения. Отсутст-
вие адекватного концептуального и понятийного аппарата, нелинейность со-
циального развития, изменчивость и полиморфность общественного бытия 
напрямую [юощряют провозглашение первичности имиджа относительно его 
референта. Социальная к р т и к а в этих условиях вьшуждеиа следовать в об-
щетеоретическом фарватере, что само по себе является обоснованием при-
сутствия в ней нигилистической иитенциональности. 

Во втором параграфе «Глобализация и "новый" нигилизм» содер-
жится анализ специфических нигилистических воззрений, детерминирован-
ных особенностями протекания процессов глобализации, рассматривается 
различие между традиционными и посттрадиционными нигилистическими 
интенциями. 

Одним из оснований «нового» нигилизма в диссертации называется 
фактор избыточности информации, труд1ю поддающейся усвоению и освое-
нию. Феномен избыточной информации раскрывается в работе через понятие 
«гипертрофированной коммуш1кативности»^ (Ж. Бодрийяр), означающее 
превращение индивида в информационно детерминированную единицу, ут-
ратившую способность достичь независимого состояния от информационно-
го диктата. Автор стремится доказать безосновательность «информацион-
ных» фобий, указывая на то, что расширение и общедоступность информа-
ционного пространства унифицируют цивилнзационнос развитие, преодоле-
вают асинхроиизм исторического пути различных народов и регионов, дают 
шанс «аутсайдерам» провести ускоренную модернизацию. Одновременно 
проводится мысль относительно исторической закогюмерности глобализаци-
онного тренда, интерпретируемого как мощный ресурс ускорения общест-
венного прогресса. 

Вместе с тем, параграф содержит в себе констатацию неприемлемости 
нигилистического подхода к глобализации, которая, информационно насы-
щая социум, обеспечивает подконтрольность властных структур со стороны 
гражданского общества. Отмечается, что имешю глобальный мир в большей 
степени соответствует сложносги и масштабносзи проблем, стоящих перед 

- БолриГшр Ж. CiiciCMii псикй. М., 1999. С.47. 
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современным человечеством, чем простой конгломерат атомизированших со-
обществ. 

Диссертант вводит проблему «информациоипого эклектизма» в кон-
текст потребности социума в однозначной истине, отмечая при этом невоз-
можность простых рецептов ее решения. Опасность подобных решений со-
стоит во введении информационной цензуры, которая, во-первых, противо-
речила бы самой идее глобализации, а, во-вторых, продуцировала бы своего 
рода социального «голсма», воплощающего в себе маиипулятивпо управляе-
мую общественную среду. 

Возможности преодоления глобалистски детерминироваи1юго соци-
ального нигилизма видится автору в области осуществления денсгвен1юго 
самоконтроля, в развитии критически-рефлексивных способностей человека. 
Так, если внешние усилия по противодействию нигилизму предполагают 
применение запретительных мер, то антииигилистическое самоопределение 
само по себе создает иитериорнзированпое аксиолошческос пространство, 
локализация в котором есть результат осознанного, критически осмысленно-
го и эмпирически апробированного выбора. 

Свою тематизацию нигилистическая проблематика получила в контек-
сте уграты логики и перспектив общественьюго развития, что не в послед-
нюю очередь было обусловлено разрушением социальной онтологии, декон-
струкцией привычной картины мира в качестве од1юго из продуктов глоба-
лизации. Автор предлагаег рассматривать подобную нигилистическую ин-
тенциональность не как тупик социалыюй рефлексии, но как инструмент 
противодействия социалыюй инфантильности, как своеобразный протест 
против готовности обреченно принять любую, приготовленную судьбой или 
т.н. «общественнь[ми законами», участь. 

В заключительной части параграфа констатируется [ютребпость в пе-
реосмыслет1И соот(юше1шя динамических и статистических закономерно-
стей, упорядоченности и энтропии, случайного и необходимого, реализован-
ного и нереализованного, то есть всего того, что демонстрирует весьма нети-
пичную диалектику в условиях глобализации, опровергая, тем самым, целые 
научные школы и направления. При этом подчеркивается важность недопу-
щения попадания в релятияисгический тупик, в котором, в частности оказы-
вается постмодерн, признающий как случаЙ1юсть необходимости, так и не-
обходимость случай|юсти. Выражается убежден1юсть в том, что следование 
сформулированным эвристическим установкам позволит в большей степени 
приблизиться к пониманию работы сложных социальных механизмов, не ук-
ладывающихся в «прокрусюво ложе» классической рациональности, став-
шей в последнее время питагельной средой для многих разноаид1ГОСтей, как 
когнитивного нигилизма, так и иных его глобалистских модификаций. 

Во третьем параграфе «Иигилнстпчсский инсайд в этическом дис-
курсе» на примере морали, доказывается авторская гипотеза, согласно кото-
рой нигилистические интенции латснт1ю присутствуют во всех без исюиоче-
ния позитившлх дискурсах, даже в тех из них, где коитрншилистическая 
идея образует, своего рода, дискурсивный мейистрим. Потрсбиоегь п подоб-
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Еюм исследовании обусловлена, по мысли диссертанта, теми фатальными для 
социума последствиями, которыми чревато самоотрицание этического дис-
курса. 

Экспликация понятий «е1Ь|'ко5» и «шогаНз» позволила переосмыслить 
проблему генезиса европейской этической традиции, выделив в ней детерми-
нанты прагматического порядка. Одной из предпосылок латентного мораль-
ного нигилттзма эпохи античности названо признание неразрешимости про-
тиворечия между вечной гармонией космоса и ущербностью эмпирического 
мира, отраженное в платоновской философии. Другой предпосылкой стала 
резкая дихотомнзация этически сущего и этически должного, в результате 
чего моральные идеалы оказадись оторванными от конкретики социальной 
эмпирии и были перенесены в некое свер.хэмпирическое пространство. 

Традиция, зародившаяся в античности и связанная с транцендировани-
ем мopaJ7и, не только была продолжена в средневековье, но и получила свою 
модификацию в новоевропейский период. Автор напоминает, что один из 
создателей доктрины гражданского общества И. Кант резко протестовал про-
тив попыток построения морально ориентированного государства как потен-
циальной деспотии. Моральные императивы в социальном менеджменте, со-
глас1ю кантианской логике, есть ограничение демократических свобод, без-
нравственная насильственная попытка сделать человека счастливым. Анало-
гичным образом современный либерализм исходит из редукционистской по-
зиции, согласно которой контроль за деятельностью властных структур осу-
ществляется из правового, но не этического пространства. 

Латентный нигилизм морально-этических концет1туализаций присутст-
вует в представлениях о диалектичности морали и имморализма, представле-
ниях, достаточ1Ю часто заявляющих о себе в псевдоморалистической ритори-
ке. К последней, в том числе, можно отнести рассуждения о том, что соблю-
дение моральных норм не есть обязанность, но право индивида, его частное 
дело. 

В параграфе рассматриваются анархическая и конвенциональная раз-
новидности латентсюго морального нигилизма. Подчеркивается, что в первом 
случае речь идет об отсутствии дескриптивной экстшицитности моральных 
оценок, а во втором о том, что истинность соответствующих императивов 
определяется наличием соответственного общественного консенсуса. Общим 
для обоих подходов является отрицание объективных критериев морализма 
социшн>(юй практики. 

Заслуживает внимания анализ тех общественных издержек, которые 
были получены в ходе попыток выработать т.н. «альтернативную этику», 
приводивших, в КОПСЧ1ЮМ итоге, к деформации аксиологической пирамиды. 
При этом особое место отдается исследова[1ию феномена, связанного с ре-
сентименгом морали, когда «то, что раньше было "злом", кажется "доб-
ром"\М. Шелер). 

Шслср М. 1>ссен п1ис11Т о арукчурс мцылн. - С. Петербург 1 |аука, 1999. - С, 68 
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в параграфе дается разъяснение опасности латентного нигилизма, при-
сутствующего в этической традиции современного Запада, обнаруживаемого 
в попытках рсшсиия дилемм мора/п1 и утилитаризма, этического и прагмати-
ческого. Отмечается, что примером неудачного решения даппой дилеммы 
стала депроблемаг изация вопроса как такового. Сюда же диссертант относит 
позицию Г. Моргеитау, полагающего, что содержание проблемы не в необ-
ходимости выбирать между морапыи^ши принципами и копкретоым интере-
сом, эмансиннровапиым от морального достоинства, а, скорее, между мора-
лью утопической и моралью реалистической''. 

В параграфе содержится констатация того факга, что многочислеипые, 
безуспешт.ю попытки предложить сколь-нибудь реалистичную модель ради-
калыюго преодоления морального нигилизма породили своего рода этиче-
ский скептицизм, интеллектуально смирившийся не только с тота^п»нь:м им-
морализмом, но и с неверием в действенность моральных регулятивов вооб-
(це. Указывается, что на первое место у современной шггеллектуальпой эли-
ты выходит вопрос об эффективном мсиеджмеите, о достижении памсчсиных 
целей любыми средствами. Харакгер1ю, что в совремопюй западной Л1Г1'сра-
туре решешю этических проблем сводится исключительно к оптим1Гзации 
мепеджме1гга. В качестве примера автор ссылается па теории необходимости 
учёта влияния менеджеров па .мотивы поведения подчинённых (Ликерт), на-
хождения подчинёнными консенсуса на основе подготовленных менеджмен-
том разработок (Марч, Саймон), психологической эффективности власти 
(Риф) и т. п1 

Диссертант настаивает на том, что гюдобный интеллектуальный (¡юи 
напрямую поощряет всех без исключения участников социалыюй пракгикп и 
в первую очередь власть предержащих, абсолютизировать пocт•aвJ!cшn.lc пе-
ред собой цели, превращать их в некую разновидность фетиша, полагая при-
емлемыми любые средства для их достижения. Распространение морального 
нигилизма ведет к тому, что каждьпЧ по отношению к другому воспринима-
ется как материал для получения некоего конечного продута, чей генетиче-
ский код ПС включает в себя мораль, которая, в свою очередь, если и может 
быть востребована, то исключительно в риторических целях. 

Отмечается, что при всех своих безусловных достижениях западная ии-
теллектуальпая традиция пе сформировала 1юлноцепиых предпосылок для 
продуктивного решения проблемы преодоления морального нигилизма, не 
составила чёткого мнения о значении моршт для совремешюго общества, а, 
следовательно, не устранила, хотя бы и на теоретическом уровне, суи»ест-
вующий дуализм морали и имморализма. Всё сказанное выше с необходимо-
стью предполагает обращение к анализу отечествешюм социа:п.ио-
философской мысли, где и следует искать продуктивные, в теоретическом 
плане, альтернативы моральному ншилизму в качестве концс!Ггу;ип.пой мо-
дели и мотива эффективного социального действия. 

'Моргсмтау I , 1 киил ичсскис очкиисния между пакинми. ЬарьГм 1итс1Ъ и мир П С'оштльиа-иоли гич̂ хкпп 
журлал. 1997. X! 2 - С 189-201 
^ См Милиер М Теория с1рг;(НИ(,'щпП. - М. 2008. 
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в чствертом параграфе «Лптпнпгнлнстический потенциал нацио-
нальною архстппа и отечественной ннтсллскгуальиой традиции» ста-
нится задача обнаружения, описания и использования тех установок коллек-
тивного сознания россиян, которые нашли свое отражение в отечественной 
социально-гуманитарной мысли и которые могли бы быть задействованы в 
качестве средства противодействия распространению нигилизма. 

Логика параграфа строится на убежденности автора в том, что страте-
гия борьбы за жизнеугвсржда.ющнс идеалы должна, в первую очередь, разра-
батываться при обязательном условии апелляции к национальному ментали-
тету, его архетипам, фундаментальным установкам и экспектациям, то есть 
ко всему тому, что, в конечном итоге, формирует специфический модус мен-
тальности, определяемьн1 в философии в качестве «духа нации». 

Одним из коитриигилистических векторов названа установка нацио-
нального самосознания на обнаружение высшей правды, не зависящей от 
конъюнктуры изменчивых обстоятельств или приземлешюй прагматики. По 
мнению автора, устремленность к правдоискательству представляет собой 
своеобразный закон общественного бытия, устойчиво действующий на про-
тяжении всей истории государства. Специфика отечественного менталитета 
заключается в том, что представления о сверхэмпирическом должном нико-
гда не вели к тфостой шнилистической редукции, к банмьному отрицанию 
сущего, то есть к такому отрицанию, которое лишено какого-либо позитив-
ного целеполагагшя. Напротив, приверженность гюрмативиым, в чем-то иде-
альным, моделям многокрапю корректировала протекание общественных 
процессов, вводя их в конструктивное русло, хотя при этом очень часто при-
давала им динамизм, нелинейность и даже драматизм. 

Диссертант тюлагает, что даже нигилистические интещщи массового 
сознания россиян в основе своей 1-лубоко контрннгилистичны. В качестве 
примера анализируется феномен т.н. «юридического нигилизма», состоящего 
в неприятии внешней законности, если таковая противоречит высшей, экзи-
стеициалыюй правде. При этом утверждается, что за неприятнем формально-
го нормотворчества стоит его неспособ1Юсть достичь социального идеала, 
обеспечить соблюдение интересов всех и каждого, вне зависимости от их со-
циального статуса или исповедуемых принципов. Слишком часто в отечест-
венной истории закон пршшмал и все еще продолжает принимать сторону 
власть имуии1Х, выступал в их руках не более чем инструментом достижения 
узко сословных целей, а отнюдь не гарантом общественных интересов. 

Параграф содержит в себе консгатащло того фагста, ч ю нигилизм не 
имманентен ми российскому архетипу, ни национальгюй социокультурной 
-традтщин. Скорее речь может идти о специфической реакции наших сограж-
дан на социалыиие раздражители, на неприятие общественных деструкций. 
Никакие усилия властных структур не смогут победить нигилистические ин-
тенции в российском согщуме, пока не изменится сам жизненный мир росси-
ян. 

Вместе с тем в параграфе звучит предостережение против ожиданий 
«легкой» победы над (ниилизмом. Высказывается суждение о том, что для 
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решения проблемы преодоления нигилистических настроений п российском 
социуме не досгаточио просто «перезапустить» соотве'тсгвуюп1ие архетипи-
ческие механизмы, призванные обеспечить конструктивную работу общест-
венного сознания. В случае, ссзш вышеуказанные мехашпмы будут функ-
ционировать без учета объективно существующих реалий и обиюствеш1ых 
потребностей, их работа будет протекать в «xojrocтoм» режиме. То же самое 
случится и при выборе ложных цивилизационных ориентиров. 

Задача, по мнению автора, состоит в том, чтобы максимально адапти-
ровать национальный архетип к специфике современной российской ситуа-
ции, взятой в диалектике ее развития. Здесь важно не забывать, что пита-
тельной средой для массового расиростраиепия нигилистических воззрений 
всегда являлись пессимизм и апатия, пеизбежио возникаюище при отсутст-
вии видения позитивной перспективы. Под последней предлагается понимать 
всест0р01и1с обоснованный модершгзационный проект, призванный обеспе-
ЧИ1Ь России конкурентные преимупюства в гонке цивилизаций. 

Главная мысль параграфа заключается в тезисе, согласно которому 
глубинные структуры сознания современного российского общества, его ар-
хетипическое содержание, обладают достаточной устойчивостью против ин-
фильтрации в 1шх пигилислической идеологии. Бесперспективность решения 
важнейших социальных проблем с нигилистических позиций стала лейтмо-
тивом отечественной философской мысли, а также доминаитиой интенцией 
обыденпого сознания, важиейшнм принципом повседневной коммуникации 
и ориентиром для реализации основополагающих дискурсивных и социаль-
ных практик. Любые попытки реализации нигилистических подходов и 
принципов при решении сколь-гшбудь маспггабных задач всегда имели для 
российского социума од1Юзначпо деструктивные последствия. 

В заклюмснн» подводятся основные итоги исследования, формулиру-
ется вывод о противоречивое™ и многогранности феномена нигилизма, его 
амбивалентности с точки зрения последствий объективации нигилистических 
интенций в социалыюй практике. Отмечается, что в настоящее время суще-
ствуют все предпосьшки для воспрепятствования распространению нигили-
стических настроений в соиремеипом российском обществе. Основными объ-
ектами усилий в этом направлении видятся современные социалыи.1е систе-
мы, допускающие рассогласования между целями, средствами и ценностями, 
принятыми в обществе, что приводит к сбоям В протекании смыс;юобразую-
щих процессов. 

Предлагается методологическая стратегия для дальнейшей разработки 
проблематики социального нигилизма в условиях постградшцюшюго обще-
ства. При этом указывается иа значительный эвристический потенциал дис-
курс-анализа позволяющего ие только добиться глубокого понимания приро-
ды гетерогенных речевых практик, но и прояснить их влияние на социальные 
практики. 

В качестве важнейшего направления дальнейшего исследования исто-
ков и детермииаит нигилизма обозначен анализ специфики социальных са-
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моописаиий адаптирующкх социальные идеалы к вновь формирующимся ус-
ловиям. 

Одновременно подчеркивается научная перспективность совершенст-
вования типологизации нигилистических конструктов применительно к сфе-
рам их локализации, Столь же перспективной представляется разработка те-
матики вьщелення и сравнительного анализа исторических типов нигилизма, 
которые, как это показано в работе, не только не сменяют друг друга, но и 
активно сосуществуют, и даже дополняют друг друга. Обос(Ю8ываетея про-
гностическое значение продолжения исследования нигилистической пробле-
матики в рамках социально-философской рефлексии. 
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