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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

ростом

нигилистических настроений в современном российском обществе и
связанными с ними угрозами. Глубокое понимание природы современного
нигилизма, тенденций его развития и степени общественной опасности
способны помочь выработать адекватный инструментарий противодействия
данному явлению.
Актуальность нигилистической проблематики обусловлена также и
потребностями
факторную

и

социологической
структурную

теории.

Необходимо

операционализацию

понятия

осуществить
нигилизма,

адаптировав его к комплексному социологическому исследованию в области
культуры. Кроме того, следует разработать эффективную методологическую
стратегию, выработать правильные подходы к анализу социокультурного
нигилизма и продуцируемых им жизненных стратегий. Существующие в
настоящее время попытки проанализировать нигилистическую проблематику
отличаются

односторонностью,

игнорированием

принципа

междисциплинарности, а также стремлением перенести традиционное
понимание указанного феномена в современные реалии, без учета
радикальной трансформации последних.
Очень важно выявить механизмы воспроизводства нигилистических
настроений,

обозначить

детерминанты

соответствующих

интенций,

установить способы их ретрансляции. Однако решение этой комплексной и
сложной задачи невозможно в рамках классических концептуальных схем и
теорий. Особого внимания требует вопрос, связанный с устойчивостью
социокультурного нигилизма, с его способностью являть собой атрибут
любого общества и любого исторического отрезка. Принципиальное
значение имеет определение локализации социокультурного нигилизма в
общекультурном пространстве России, равно как и в коллективном сознании
общества. Без систематизации наших представлений относительно всех
3

разновидностей нигилизма, его классификации, достаточно трудно говорить
о реалистических перспективах преодоления данной социокультурной
деструкции.
Предельная степень актуальности нигилистической проблематики
обнаруживается тогда, когда она рассматривается в контексте социальной
практики. Нигилизм имеет прямое влияние на объективацию негативных
сценариев общественного развития, атомизацию социума, потерю им
солидаристского

начала,

рост деструктивных

настроений.

Общество,

охваченное нигилистической идеологией не способно к поступательному
развитию, оно не видит своих перспектив, лишено конструктивного
целеполагания.

В

нигилистическое

условиях

усиления

мировоззрение

глобалистского

снижает

тренда,

цивилизационную

конкурентоспособность россиян, превращает их в аутсайдеров по отношению
к тем социумам, которые являются носителями позитивного сознания.
Такого рода исследование востребовано и практикой социального
управления. Без его результатов будет весьма непросто выработать
действенную программу, направленную на борьбу с нигилизмом во всех без
исключения

областях

жизнедеятельности

общества.

Таким

образом,

настоящую диссертационную работу можно рассматривать и как поиск
«антинигилистического ресурса» отечественной культуры.
Степень разработанности проблемы. Основной массив научных
разработок, имеющих отношение к нигилистической культуре, находится в
сферах философского или культурологического знания, при их явном
дефиците в пространстве социологии. Так, социально-философская мысль
достаточно

глубоко

исследовала

детерминанты

нигилизма

на

макросоциальном уровне, его сущностные характеристики, выступив при
этом, как критиком, так и апологетом нигилистического сознания.
В особенностях ретроспективного сознания и «травмированной»
исторической памяти видят основания социокультурного нигилизма Р.
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Арон1, П.А. Сапронов2, В.П. Булдаков3, П. Рикер4, Э. Хобсбоум5, П.И.
Новгородцев6, Р. Пайпс7, А. Шлезингер8, Х. Патнэм9, а также многие иные
специалисты в области философии истории. При этом нигилистическая
позиция ряда мыслителей в отношении планетарного социума строится на
крайне критической оценке общего вектора цивилизационного развития. В
числе последних Ф. Ницше10, О. Шпенглер11, Э. Гуссерль12, М. Хайдеггер13,
Э. Юнгер14.
Достаточно часто источником нигилистических настроений называют
разочарование в характере функционирования общества и существующих
социальных практиках. Подобной позиции придерживаются М. Шелер15, А.
Макинтайр16, Э. Гелленер17, А.И. Бродский18, Ж. Бодрийяр19, М.А.
Трудолюбов20 и некоторые другие исследователи. В рамках теории
коммуникативного действия (Ю. Хабермас) социокультурный нигилизм
интерпретируется как дисфункция коммуникативной модели21. Взаимосвязь
между общественным нигилизмом и дефицитом социальной справедливости
рассматривается в некоторых работах Р.И. Анисимова22.

Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. – М: Университетская книга., 2000.
Cапронов П.А. Путь в Ничто. Очерки русского нигилизма. СПб.: Гуманитарная Академия, 2010.
3
Булдаков В.П. Революция как проблема российской истории // Вопросы философии. – 2009. - № 1.
4
Рикер П. Память, история, забвение. – М: Идея - Пресс, 2004.
5
Хобсбоум Э.Дж. От социальной истории к истории общества // Философия и методология истории. –
Сретенск, 2000.
6
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М: Красанд, 2010.
7
Пайпс Р. Россия при старом режиме.- М.: Изд-во Независимая газета, 1993.
8
Шлезингер А. Циклы американской истории. – М: Прогресс - Академия,1992.
9
Патнэм Х. Разум, истина и история. – М: Идея - Пресс, 2002.
10
Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч. в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 1.
11
Шпенглер О. Закат Европы. – М.: Мысль, 1993-1998.
12
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. XX век. Антология. – М.: Юрист,
1995.
13
Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в
наши дни. Десять докладов, прочитанные в Касселе (1925) // Вопросы философии. - 1995. - № 11.
14
Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. – СПб.: Наука, 2000.
15
Шелер М. Ресентимент в морали. - С.-Петербург: Наука, Университетская книга, 1999.
16
Макинтайр А. После добродетели. – М.: Академический проект, 2000.
17
Гелленер Э. Условия свободы. – М: Ad Marginem, 1995.
18
Бродский А. И. Об одной ошибке русского либерализма // Вопросы философии. - №10, 1995.
19
Бодрийяр Ж.Прозрачность зла – М: Добросвет., 2000.
20
Трудолюбов М. Я и моя страна: общее дело.- М.: Московская школа политических исследований, 2011.
21
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – С.-Петербург: Наука, 2000.
22
Анисимов Р.И. Социально-экономические реалии жизненного мира россиян в условиях либеральных
реформ (опыт сравнительного анализа данных 1990 и 2012 гг.) // Социс. - № 8. – 2015.
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Несмотря на то, что нигилистическая культура полноценно не
присутствует в проблемном поле социологии, отдельные разработки в
данном направлении представляют безусловный интерес. Так, Бергеры1
связывают

усиление

нигилистических

тенденций

в

обществе

с

неспособностью последнего адаптироваться к ускорению социальной
динамики. Подобную мысль высказывает классик постиндустриализма Д.
Белл2, а также У. Бек в своей фундаментальной работе «Общество риска»3.
В свою очередь Р. Миллс4 объясняет присутствие нигилистического
тренда стремлением подвластных обезопасить себя от деструктивной
деятельности

властных

социокультурного
конфликтологических

структур.

нигилизма
теорий.

Инструментальный

подчеркивают
Так,

Р.

характер

и

разработчики

Дарендорф5

интерпретирует

нигилистическую позицию в качестве атрибута социального актора,
существующего в условиях демократического, свободного общества, не
приемлющего никакого догматизма или раз и навсегда установленных форм
социальной жизни. Диалектическую природу социокультурного нигилизма
подчеркивал и Л. Козер6, полагавший отрицание предпосылкой любого
позитивного

социального

акта.

Т. Фридман7

вообще

выступает

за

депроблематизацию социокультурного нигилизма посредством отказа от
наделения последнего отрицательным ценностным знаком.
При разработке модели нигилистической культуры были использованы
работы З.В. Анайбан, Г.Ф. Балакиной8, Р.К. Тангалычевой9 (этнокультурный

Бергер Б., Бергер П. Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. – М., 2004.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia,
1999.
3
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс.- Традиция, 2000.
4
Миллс Р. Властвующая элита. – М., 1959.
5
Дарендорф Р. Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии. – М.: Праксис, 2002,
Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе. – М.: Ад Маргинем, 1998.
6
Козер Л. Функции социального конфликта – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000.
7
Фридман Т. Плоский мир. Краткая история 21 века. – М.: Хранитель, 2006.
8
Анайбан З.В., Балакина Г.Ф. Динамика межэтнических отношений и этнических стереотипов в Республике
Тыва // Социс. - № 8. – 2015.
9
Тангалычева Р.К. Межкультурная коммуникация и аккультурация (опыт зарубежных исследований) //
Социс. - № 7. – 2015.
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нигилизм), П.А. Сапронова1 (трансформация нигилистической модели), М.
Буравого2 (экономический нигилизм), И.Ю. Тягаенко3 (правовой нигилизм),
В.В. Бабошина4 (моральный нигилизм). Отдельные аспекты деструктивных
последствий включения нигилистических установок в жизненные стратегии
россиян рассматривались С.А. Кравченко5, О.А. Кармадоновым6, Ж.Т.
Тощенко7, Д.В. Александровым8.
При подготовке предложений по противодействию распространения
социокультурного нигилизма диссертант ориентировался на исследования
С.С. Фролова9, В.И. Мукомель10, М.В. Морева, В.С. Каминского11, М.К.
Горшкова12, Е.Б. Шестопал13, А.Г. Саниной14. Реализации подобных усилий
будет способствовать учет региональной и этнокультурной специфики,
принципиальные моменты которой отражены в работах Р.Д. Хунагова15, С.А.
Ляушевой16, Р.А. Ханаху17, Х.М. Казанова18.
Завершая обзор степени разработанности заявленной в диссертации
темы, следует отметить, что весь представленный массив литературы может

Cапронов П.А. Путь в Ничто. Очерки русского нигилизма. – СПб.: Гуманитарная Академия, 2010.
Буравой М. Социология и неравенство// Социс. - № 7. – 2015.
3
Тягаенко И.Ю. Правовая культура и юридическая грамотность современного российского общества.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. - Майкоп, 2013.
4
Бабошин В.В. Нигилизм в современном обществе: феномен и сущность. Диссертация на соискание ученой
степени доктора философских наук по специальности 09.00.11-социальная философия. – Ставрополь, 2011.
5
Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социс. - № 8. – 2014.
6
Кармадонов О.А. Неформальное социальное оппонирование: универсальная суть и российская специфика
// Социс. - № 8. – 2014.
7
Тощенко Ж.Т. Жизненный мир и его смыслы // Социс. - №18. – 2016.
8
Александров Д.В. Понятие «интерес» в современной западной социологии // Социс. - № 8. – 2014.
9
Фролов С.С. Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами // Социс. № 3. – 2015.
10
Мукомель В.И. Проблемы интеграции внутрироссийских иноэтничных мигрантов // Социс. - № 5. – 2016.
11
Морев М.В., Каминский В.С. О государственном управлении на современном этапе развития российского
общества // Социс. - № 10. – 2015.
12
Горшков М.К. Общество – Социология – Власть: к вопросу о взаимодействии // Социс. - № 7. – 2012.
13
Шестопал Е.Б. Элиты и общество как политические акторы в постсоветской России // Социс. - № 5. –
2016.
14
Санина А.Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России // Социс. - № 5. – 2016.
15
Хунагов Р.Д. Личность и цивилизация в мире аутентичности и идентичности. М.: Антей. 2012.
16
Ляушева С.А. Влияние модернизации общества на институт семьи // Вестник Агу. - № 2.- 2010.
17
Ханаху Р.А. Северный Кавказ в свете проблем глобализации культуры // Кавказ и глобализация. – № 2. –
2008.
18
Казанов Х.М. Ценностные ориентации в современном российском обществе. – Ростов/нДону: Изд-во РГУ,
2004.
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быть использован исключительно как отправная точка исследования роли и
места нигилистической культуры в жизненных стратегиях россиян.
Объектом исследования выступает нигилизм как социокультурный
феномен.
Предметом

исследования

является

влияние

нигилистических

установок на реализацию жизненных стратегий россиян в контексте
перспектив нейтрализации данного влияния.
Цель исследования состоит в анализе нигилистического сознания
современного

российского

нигилизма

качестве

в

общества,

мотива

в

изучении

социального

социокультурного

действия,

в

выявлении

деструктивных последствий социокультурных нигилистических практик, а
также в поиске путей нейтрализации воздействия нигилистической культуры
на отечественный социум.
Цель исследования предполагается достигнуть посредством решения
следующих задач:
 осуществления

социологической

опреационализации

понятия

социокультурного нигилизма;
 разработки

методологической

стратегии,

позволяющей

выявить

нигилистическое измерение современной российской культуры, а
также оценить перспективы борьбы с социокультурным нигилизмом;
 дескрипции и анализа механизмов детерминации нигилистической
культуры;
 определения характера социокультурной деструкции, связанной с
функционированием нигилистического сознания.
 получения

эмпирических

данных

относительно

присутствия

нигилистических установок в жизненных стратегиях россиян;
 разработки концептуальных основ программы по противодействию
нигилистического влияния на сознание и культуру общества.
Гипотеза исследования. Опора на нигилистические установки при
формировании

обыденных

поведенческих

практик

и

долгосрочных
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жизненных стратегий является признаком отсутствия у социального актора
развитых рефлексивных способностей, навыков аналитического мышления,
умения находить позитивное решение проблемных жизненных ситуаций.
Нигилистическая

культура,

в

качестве

устойчивого

парадигмального

образования, не имеет широкого распространения в современном российском
обществе,

оставаясь

локализованной

в

отдельных

его

сегментах.

Эффективное противостояние социокультурному нигилизму связано с
формированием полноценного гражданского общества, чьим субъектом
станет самостоятельно мыслящая личность, свободная от предрассудков и
стереотипов, максимально эмансипированная от патерналистского сознания.
Теоретико-методологическую
концепции,

тематизирущие

основу

проблематичность

диссертации
освоения

составили
социальной

реальности современным акторм, что обусловлено ускорением динамики ее
трансформации и усложнением социокультурного ландшафта. К их числу
отнесены концепция «общества риска» (У. Бек), «футурошок» (О. Тоффлер),
«культура

страха»

(Д.

Моизи),

доктрина

«нового

либерального

империализма» (Р. Купер), а также различные постиндустриалистские и
постмодернистские теории.
Разработки

«конфликтологической

социологии»

(Л.

Козер,

Р.

Дарендорф) позволили увидеть в обострении социальных проблем не повод
для роста нигилистических настроений, но новые стимулы для дальнейшего
развития общества. В указанных разработках нигилистический фактор
интерпретируется в качестве одной из сторон социальной диалектики, с
необходимостью присутствующей в общественных процессах.
Более глубокому пониманию проблемы способствовало обращение к
работам, выполненным в жанре «социальной критики», где нигилистическая
культура рассматривается как инструмент познания и преобразования
социума. (М. Уолцер, В.Н. Фурс).

9

При написании диссертации автор ориентировался на принцип
междисциплинарности,

способствовавший

максимальному

раскрытию

заявленной в ней темы.
Эмпирическая

база

работы

представлена

квотной

выборкой

(N=1311), в соответствии с которой были опрошены респонденты,
проживающие в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской
области, а также в Карачаево-Черкесской Республике. Экспертами
выступили 44 человека, в числе которых находились представители
региональных элит, управленцы, работники системы образования и науки,
лидеры этнокультурных и общественно-политических объединений,
сотрудники средств массовой информации. Опрос основного массива
респондентов, также как и опрос экспертов, проводился в период летоосень 2015 года. Для получения первичных социологических данных был
использован

метод

глубинного

интервьюирования,

позволивший

дополнить количественную информацию ее качественной компонентой.
Научная новизна работы состоит в следующем:
 проведены операциональные процедуры в отношении понятия
социокультурного нигилизма, позволившие эмансипировать таковое от
конкретно-исторических,

обыденных

и

литературно-художественных,

коннотаций и ввести его в проблемное поле социологии;
 сформулированы основные методологические подходы к разработке
проблематики социокультурного нигилизма, основанные на принципах
междисциплинарности и концептуального плюрализма;
 выявлены

и

описаны

уровни

социокультурного

нигилизма,

исследована специфика функционирования нигилистического сознания;
 проанализированы

деструктивные

последствия

реализации

нигилистических социальных практик и поведенческих моделей;
 произведена диагностика нигилизации современного российского
общества,

установлены

конкретно-эмпирические

параметры
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нигилистической культуры;
 предложена

система

мер,

направленная

на

снижение

роли

нигилистического фактора при разработке россиянами своих жизненных
стратегий.
Научная

новизна

исследования

позволяет

вынести

на

защиту

следующие положения
1. Посредством понятия социокультурного нигилизма можно получить
описание характера детерминации нигилистических настроений в обществе,
выявить диалектическую взаимосвязь между объективными детерминантами
и субъективными предпосылками функционирования нигилистического
сознания, установить характер локализации нигилистического контента в
структурах российского общества и жизненного мира россиян, раскрыть
многообразие форм и уровней нигилистической культуры. Кроме того,
указанное

понятие

позволяет

осуществить

релевантную

дескрипцию

конкретно-социологического материала с последующим выведением его на
теоретический уровень.
2. Нигилистическая культура не может быть описана при помощи
какой-то единственной «привилегированной» методологической программы
и выработанного в ее рамках социологического вокабуляра. Многообразие
контекстов, в которых присутствуют проявления нигилистической культуры,
делают

возможным

эвристически

одновременное

равноправных

сосуществование

социологических

множества

дескрипций,

не

предполагающих какого-либо методологического монополизма.
3. Структура нигилистической культуры включает в себя три основных
измерения. Во-первых, это самостоятельно существующий культурный
пласт, изолированный от иных социокультурных пространств, содержащий в
себе радикальное отрицание базовых ценностей и норм общественной жизни.
Во-вторых, речь может идти о наличии отдельных элементов нигилизма,
обладающих большей или меньшей устойчивостью по отношению к
общекультурному

контексту.

И

наконец,

третья

разновидность
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социокультурного нигилизма представлена спонтанными, незначительными
нигилистическими интенциями, трудно поддающимися социологической
фиксации и не оказывающими сколь-нибудь заметного влияния на социум
4.

В

современной

России

наибольшую

опасность

для

распространения нигилистических идей представляют этнокультурные и
молодежные среды. Оказываемое на них нигилистическое воздействие
может осуществляться в двух измерениях: легитимном и выходящим за
рамки действующего законодательства. Последнее нередко обретает
форму научной позиции, гуманитарной или образовательной миссии. Не
вступая в прямое столкновение с законом, оно, тем не менее, зачастую
оказывается даже более эффективным, чем то, что находится за рамками
действующего законодательства.
5. Основным детерминантом нигилистических настроений выступает
состояние общества, а именно существующие в нем острые социальные
проблемы, которые и порождают нигилистическую реакцию как ответ на
непосредственно

полученный

Нигилистическое

отношение

жизненный
к

наличным

опыт

социального

социокультурным

актора.
реалиям

является устойчивым атрибутом сознания каждого пятого россиянина.
Своего

максимального

накала

отрицание

существующей

социальной

системы достигает в нигилистических оценках экономической модели, что
свидетельствует о низком уровне адаптивных способностях общества, во
многом так и не сумевшего найти себя в рыночных отношениях.
Этнокультурный нигилизм также следует интерпретировать в качестве
инструмента самореализации социального актора, сталкивающегося с
серьезными трудностями при осуществлении данного процесса.
6. В общественные и управленческие практики должны быть введены
такие

принципы

этнокультурная

как

социальная

толерантность,

ответственность,

ориентация

на

партнерство,

достижение

широкого

консенсуса по наиболее значимым проблемам. Важнейшим условием
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денигилизации общественного сознания, является наличие реальных,
ощутимых всеми достижений, связанных с повышением жизненного уровня
населения, социальным и научно-техническим прогрессом, укреплением
межнационального мира и согласия, значимыми успехами страны на
международной арене.
Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в
определении характера влияния нигилистической культуры на современный
российский социум, выявлении степени нигилизации массового сознания,
раскрытии
обозначении

деструктивных
роли

последствий

социокультурного

нигилистических

нигилизма

в

практик,

формировании

социального поведения и жизненных стратегий россиян.
В диссертационной работе предложена авторская методологическая
стратегия, позволяющая глубоко и всесторонне исследовать не только
проблематику социокультурного нигилизма, но и широкий круг иных
общественно значимых проблем, связанных с социальной деструкцией.
Апробированный диссертантом социологический инструментарий может
быть использован при мониторинге нигилистического воздействия как на
общество в целом, так и на отдельные его субъекты.
Результаты комплексного социологического исследования могут быть
полезны в деятельности властных структур как на региональном, так и на
общероссийском уровнях, включены в разработки

заинтересованных

представителей научного сообщества, использованы в образовательном
процессе, учитываться в работе общественных и политических организаций,
применены

при

разработке

концепций

стабилизации

общественно-

политических процессов на Северном Кавказе.
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

паспорта

специальности ВАК РФ. Диссертационное исследование соответствует
паспорту специальности 22.00.06 – социология культуры: п.п. 4. Культурная
норма и девиация в развитии общества. Субкультуры и культурная
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маргинальность. 14.

Культурная

социализация

и

самоидентификация

личности.
Апробация работы. Работа выполнена на кафедре социальногуманитарных дисциплин АНО ВО СКСИ. Ее результаты докладывались на
ряде международных, всероссийских, региональных, межвузовских и
внутривузовских научно-практических конференциях. Отдельные положения
исследования были доложены и обсуждены на Всероссийской научнопрактической конференции «Информационные системы и технологии как
модернизационный

потенциал

современного

российского

общества»

(Ставрополь, 2013), 21-й Межвузовской научно-практической конференции
«Современное гуманитарное знание о проблемах социального развития»
(Ставрополь, 2014), Всероссийской научно-практической конференции с
международным

участием

«Гуманизация

культуры

как

проблема

современного общества: региональный контекст» (Ставрополь, 2014),
Ежегодной городской научно-практической конференции «Ставрополь –
город

межэтнического

согласия

и

межконфессионального

диалога»

(Ставрополь, 2014), 22-й Межвузовской научно-практической конференции
«Современное гуманитарное знание о проблемах социального развития»
(Ставрополь, 2015), Всероссийской научно-практической конференции с
международным

участием

«общество

и

личность:

гуманизация

взаимодействия и культура партнерства» (Ставрополь, 2015), Ежегодной
городской

научно-практической

конференции

«Ставрополь

–

город

межэтнического согласия и межконфессионального диалога» (Ставрополь,
2015), Международной очной научно-практической конференции «Форсайт
Россия: Реиндустриализация и человеческие качества как драйверы
экономического и социального развития (региональный, федеральный и
международный аспекты)» (Ставрополь, 2016), 23-м Годичном научном
собрании

профессорско-преподавательского

состава

АНО

ВО

СКСИ

(Ставрополь, 2016), 2-й Всероссийской научно-практической конференции
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«Информационные системы и технологии как модернизационный потенциал
современного российского общества» (Ставрополь, 2016).
Материалы диссертации были включены в спецкурс курс по
социологии региональной культуры в Северо-Кавказском социальном
институте. Диссертация принята к защите на заседании кафедры социальногуманитарных дисциплин СКСИ. Материалы исследования изложены в
двенадцати научных статьях, три из которых в изданиях, рекомендованных
ВАК России.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из
введения,

двух

глав,

содержащих

шесть

параграфов,

заключения,

библиографического списка, включающего 244 наименования. Общий объем
работы 160 страниц машинописного текста.
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основания тематизации
нигилизма в социологии культуры
1.1.Понятие нигилизма как предмет социологической
операционализации
Операциональные

процедуры

в

отношении

понятия

нигилизма

изначально представляются достаточно простыми как в силу длительной
традиции апеллировать к данному понятию, так и по причине кажущейся
очевидности его смыслового наполнения. Однако более внимательный
подход к его анализу обнаруживает многочисленные трудности, связанные с
целым рядом факторов.
Прежде всего, речь идет об употреблении понятия нигилизма в самых
различных

контекстах:

конкретно-историческом,

литературно-художественном,

политическом,

общекультурном,
морально-этическом,

идеологическом и т.п. Совершенно очевидно, что каждый из этих контекстов
вкладывает в это понятие свое собственное содержание, зачастую входящее в
противоречие с его контекстуальными синонимами.
Кроме того, для социологического исследования феномена нигилизма
важен

характер

его

детерминации,

знание

того,

чем

вызваны

нигилистические проявления в конкретной ситуации и в конкретное время. В
этой

связи

допустимо

предположить

множественность

источников

нигилистических настроений в обществе. Это может быть модный тренд,
осознанная или спонтанная разновидность протеста, художественный жест
или продукт коллективного бессознательного.
Очевидно,

что

в

перечне

наиболее

заметных

характеристик

общественного сознания современной России со всей очевидностью
преобладают нигилистические настроения. Однако самой этой констатации
недостаточно для проведения результативных операциональных процедур. А
без понимания источника нигилизма невозможен поиск возможностей его
преодоления в коллективном сознании и социальных практиках россиян.
Чрезвычайно важно не просто выявить детерминант нигилистических
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настроений, но и разработать шкалу их устойчивости, введя последнюю в
соответствующий понятийный контекст.
Думается,

что

существуют

все

основания

констатировать

существование сложной системы детерминант социального нигилизма,
элементы

которой

тесно

связаны

между

собой

и

являются

взаимодополнительными. Базовым принципом подобной системы выступает
принцип

взаимного

недоверия,

на

основании

которого

происходит

практически любая интеракция в социуме.
Тотальное недоверие реализуется в соответствие с гоббсовской схемой
всеобщей враждебности, когда «каждый не доверяет каждому». Народ не
доверяет власти, даже в самых лучших ее намерениях, которая, в свою
очередь, с подозрением относится к любой инициативе, исходящей «снизу»,
включая и ту, что демонстрирует гражданскую зрелость общества.
Институциональную

оппозицию

подозревают

в

коллаборационизме,

внесистемную в желании добиться доступа к материальным благам, экологов
в стремлении получить денег от корпораций, корпорации в сознательном
нанесение ущерба природе, благотворителей в самопиаре, народные массы в
безделье, склонности к вредным привычкам и необдуманным действиям.
Всеобщее недоверие служит источником цинизма, масштабы которого
не позволяют сформироваться сколь-нибудь прочному общественному
консенсусу,

здоровой,

объединяющей

всех

идеологии,

позитивным

ориентирам, консолидирующим усилия общества. При этом цинизм не
только препятствует формированию общественных идеалов, но и дает
индульгенцию противоправному, социально неодобряемому поведению.
Напротив, любые морально-этические и правовые нарушения, если они
обнаруживают прагматическую мотивацию, воспринимаются в качестве
поведенческого образца и берутся на вооружение массами.
Во многом у россиян оказалось атрофированным чувство нации. Место
этнокультурного

единства советского

периода занимают сепаратизм,

конфронтация между проживающими в России этносами, агрессия по
17

отношению

к

национальной

инокультурным
разобщенности

сообществам.
может

быть

Другим
названо

проявлением
ослабление

патриотических настроений в обществе, и, в первую очередь, в отдельных
его слоях, в частности, в среде городской образованной молодежи.
Чрезвычайную популярность приобрела тема эмиграции, изменения
постоянного места жительства, гипертрофированная критика российских
реалий.

Маргинализации

патриотического

дискурса

способствует

и

поведение отечественных элит, в массовом порядке вывозящих за рубеж свои
семьи, обучающих там детей, имеющих за границей банковские счета и
недвижимость.

Одним

из

проявлений

так

называемого

«бытового

антипатриотизма» последнего времени стала тенденция выбирать места
заграничного отдыха не связанные с пребыванием там соотечественников.
Отказ от императивов социализма, помимо позитивных последствий,
таких как раскрепощение частной инициативы и обретение свободы
самовыражения, обусловил и возникновение серьезных издержек, к которым
относятся деградация коллективистского сознания, утрата общих целей,
состояние аномии. Тема производства общественных благ была удалена из
дискурсивных практик истеблишмента. «Элита постсоветского государства, пишет М. Трудолюбов, - особенно в последние 10 лет, привыкла смотреть на
общественные блага только как на обузу или источник заработка. Общее
перестало быть ценностью»1.
Одновременно была деактуализирована и тема социального служения и
социальной ответственности. Отрасли, ведомства и отдельно взятые рабочие
места превратись из инструментов на службе народа в инструменты
незаконного обогащения. Борьба с коррупцией ведется в основном
декларативно, а высокопоставленные коррупционеры легко уходят от
ответственности

или

отделываются

символическим

наказанием.

1

Трудолюбов М. Я и моя страна: общее дело.- М.: Московская школа политических исследований, 2011. – С.
11.
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Многократная разница между официальными доходами чиновничества и его
капиталами является на сегодняшний день сильнейшим общественным
раздражителем.
Стремительно «ветшают» символы советского периода, не просто
составлявшие

предмет

национальной

гордости,

но

и

во

многом

легитимировавших бывший режим в глазах общественного мнения. К
последним относится отечественная наука, низкий уровень коммунальных
расходов, бесплатные здравоохранение и образование.
Еще одним основанием широкого распространения нигилизма в
обществе стало закрытие социальных лифтов. Исчезла десятилетиями
апробированная

система

общественного

отбора,

обеспечивавшая

воспроизводство элит. Успешная карьера достигается не за счет личных
талантов и достоинств, а по сути дела наследуется или покупается.
По сути дела имеет место негативная селекция, при которой даже
позитивные качества личности направляются на достижение эгоистических
целей. Снижение качества человеческого капитала, в этой ситуации,
происходит

не

только

по

объективным

причинам,

связанным

с

трансформацией общества, с переходом от старых институтов к новым, но и
в силу вынужденного личностного выбора деструктивной модели поведения.
«Важно, на чем концентрируются творческие люди: на том, чтобы
придумывать новые схемы отъема частной собственности и вывода активов,
или на том, чтобы создавать бизнес и (или) решать какие-то социальные
задачи. И то и другое инновации, и то и другое требует фантазии, ума и веры
в возможность перемен»1.
Разумеется, перечень факторов, обуславливающих распространение
нигилизма в обществе, может быть продолжен. Но не менее важно было бы
предварительно наметить и те магистральные направления дальнейшего
Трудолюбов М. Я и моя страна: общее дело.- М.: Московская школа политических исследований, 2011. С.
18.
1
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развития российского социума, которые бы направлены на повышение его
морально-нравственного состояния.
Думается, что имеет смысл вернуться к идее получения природной
ренты гражданами РФ, что, несомненно, нашло бы поддержку в обществе.
Одновременно необходимо преодолеть тотальное отчуждение внутри самого
общества.

Усилия

направлениях:

здесь

следует

сосредоточить

финансово-экономическом,

в

трех

основных

управленческом

и

этнокультурном. И, наконец, крайне важно четко назвать ориентиры
исторического развития России, обозначить цивилизационные приоритеты и
пути достижения поставленных целей.
Экспликация

понятия

нигилизма

существенно

затрудняется

и

множественностью его форм. К последним могут быть отнесены как
открытые проявления, так и скрытые, латентные формы. Подобная
множественность не только затрудняет классификацию, упорядочивание
нигилистического пространства, но и его обнаружение как таковое.
Социологам достаточно хорошо известны резкие смены социального
настроения,

когда

фиксируемая

абсолютная

социологически,

общественная
неожиданно

лояльность,

сменяется

причем

спонтанными

массовыми протестными выступлениями, резким отрицанием социальных
устоев.
Когда мы говорим о трудностях локализации нигилистических
интенций, то имеем в виду их неравномерное и разнохарактерное
присутствие на стратификационном уровне. Думается, каждая более или
менее значительная социальная группа, не говоря уже о целых стратах, имеет
свои собственные нигилистические установки и по-разному их реализует. То,
что поддерживается на одной ступеньке социальной лестницы, может быть
отвергнуто на другой и наоборот.
Понятийный анализ нигилизма, помимо уже сказанного, должен
исходить

из

привязки

рассматриваемого

концепта

к

понятию

нигилистического сценария. Для социолога важно не просто констатировать
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наличие в обществе нигилистических настроений, но и уметь распознавать
их алгоритм, видеть логику их развития. Все это имеет первостепенное
значение для социологической дескрипции, для описания не просто
нигилистической

статики,

но

и

динамики

нигилистической

процессуальности.
Факторная и структурная операционализация понятия нигилизма
предполагает и обращение к социальному актору, в качестве потенциального
носителя нигилистического сознания, субъекта нигилистического действия и
объекта общественного

противодействия

нигилизму.

Это достаточно

сложная и объемная задача, поскольку предполагает исследование личности
в качестве многомерного существа. Как правило, одни личностные качества
и свойства вступают в противоречие с другими, образуя сложную и
противоречивую амальгаму, убеждений, воззрений, оценочных суждений,
поступков и проч. Известно, что сумма элементов, составляющих личность,
находится в сложном динамическом равновесии, постоянно трансформируя
личностную доминанту, что обуславливает противоречивость натуры
человека и его поступков.
Так,

например,

неудовлетворенность

собственным

социальным

статусом потенциально может спровоцировать нигилистически окрашенную
активность социального актора, но отсутствие у последнего психологической
предрасположенности к подобной активности табуирует возникновение
каких-либо эксцессов в эмпирической плоскости. С другой стороны,
эмоциональная, психологически неустойчивая личность вполне может
инициировать нигилистический активизм по причинам сугубо субъективного
порядка. Носитель высокой гражданственности не будет нигилистически
реагировать на несбывшиеся социальные ожидания, аналогичным образом
поступит и тот, для кого духовные ценности, религиозные, экзистенциальные
смыслы

доминируют

в

его

ценностной

иерархии

над

ценностями

материального порядка.
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Одновременно следует обратить внимание на то, что понятие
нигилизма не может иметь исключительно негативные коннотации.
Разумеется,

если

асоциальность

выступает

следствием

неразвитости

личности, ее слабой социализированности, то в этом случае мы говорим о
присущем ей нигилизме только с критических позиций. Но, с другой
стороны,

человек,

действительности, ее

стремящийся

к

преобразованию

совершенствованию,

также

окружающей

отрицает

наличный

социальный миропорядок. Однако никто не возьмет на себя смелость
осуждать его за это. А раз так, то можно констатировать существование
позитивно ориентированного нигилизма, присущего многим известным
реформаторам и преобразователям духовного ландшафта человечества. К
числу последних можно отнести основателей новых религиозных учений,
содержащих в себе более высокие морально-нравственные ориентиры,
мыслителей, предлагающих новые модели общественного мироустройства,
революционеров, ниспровергающих реакционные режимы, социальных
критиков,

нигилистически

оценивающих

реалии

современности,

политическую оппозицию, заявляющую об альтернативном курсе развития
государства и т.п.
Все

вышеизложенное

позволяет

предположить,

что

нигилизм

общественного сознания находит свою опору в, так называемом, «принципе
надежды»

(Э.Блох),

выступающим

«детонатором»

разрушения

существующих устоев. В этом плане нигилистический понятийный
конструкт

может рассматриваться

в

качестве

позитивного

фактора,

поскольку в данном случае он играет роль инструмента по переустройству
социальной жизни и ее модернизации, а также служит средством
критического анализа социокультурных реалий. Оптимальным же, на наш
взгляд, является тот вариант, когда нигилистическая доминанта массового
сознания ориентирована на конструктивную критику имеющихся негативных
явлений, а не на тотальное разрушение существующего порядка.
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Впрочем, любое наделение понятия нигилизма позитивным смысловым
значением требует большой осторожности, особенно если мы начинаем
размышлять

о

миропорядка.

последствиях

отрицания

Нигилистически

существующего

детерминированная

социального

конструктивная

социальная критика – это скорее исключение из правил. Куда чаще
нигилистическое сознание, отрицающее общественные реалии, продуцирует
утопические конструкты, реализация которых в конкретно-эмпирическом
пространстве вообще невозможна.
Одной из наиболее устойчивых атрибутов нигилистического сознания
выступила

его

утопическая

составляющая.

Утопический

конструкт

позиционировал себя в качестве вполне реалистической и достижимой цели,
которая вполне может быть реализована солидарными усилиями социума.
Пути

достижения

утопического

идеала,

как

правило,

предполагают

несколько сценариев. Так, например, ретроспективный нигилизм настаивает
на отрицании настоящего посредством возвращения в прошлое. Вот что
пишет об этом П. И. Новгородцев. «Мысль о всецелом преображении
существующего требует безусловного отрицательного отношения к истории
и безусловного разрыва с прошлым»1. В свою очередь футурологическая
утопия строится на преодолении современности путем реализации сценариев
будущего.
В первом случае ностальгическая составляющая общественного
сознания благоприятствует тиражированию разнообразных социальных
утопий. Во втором – те же самые утопии становятся результатом
гипертрофированной

фантазийности.

Впрочем,

в

обоих

случаях

нигилистическое отношение к настоящему основывается на допущении
эмпирической возможности его альтернатив. По-видимому, речь идет о такой
способности массового сознания, как способность продуцировать детальные
и логически выдержанные описания воображаемого общественного идеала,

1

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М., 2010. – С. 271.
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потенциальная возможность объективации которого не должна вызывать
сомнений.
В подавляющем большинстве случаев нигилизм массового сознания
создает опасную иллюзию возможности нахождения простого решения
сложных

социальных

проблем,

представляя

разрушение

в

качестве

универсального рецепта от всех без исключения общественных недугов, на
деле приглашая общество к участию в широкомасштабном эксперименте с
негарантированными

последствиями.

Именно

притягательность

утопического нигилизма для массового сознания обуславливает его
универсальную жизнеспособность, мало зависящую от конкретики той или
иной

социальной

ситуации.

Соответствующая

привлекательность

не

утрачивается даже перед лицом неизбежной жертвенности и вероятностных
потерь. Примером сказанного могут стать, например, факты успешного
стимулирования

героизма

диктаторскими

режимами,

успешно

манипулировавшими коллективным бессознательным социума.
Таким образом, одномерная социологическая интерпретация понятия
нигилизма, укорененного в российском профессиональном сообществе, вряд
ли может считаться релевантным. Помимо уже указанной выше способности
нигилистической

ментальности

реформировать

общество,

последняя

выступает еще и в роли ограничителя социокультурного волюнтаризма,
состоящего в желании властных элит продуцировать деструктивные
управленческие

решения.

Существует

достаточное

число

примеров,

подтверждающих позитивную роль нигилистического «ограничителя»,
препятствующего попыткам воплощения в жизнь утопических проектов,
таких как коммунистический проект или иные тоталитарные конструкции.
Такая

ипостась

нигилизма

как

«здоровый

народный

скептицизм»,

представляет собой надежный заслон на пути пустой растраты человеческой
энергии и материальных ресурсов.
Не трудно заметить, что зачастую нигилизм есть продукт неизбежного
противоречия между завышенными ожиданиями и конкретными, как
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правило, плачевными, результатами управленческих практик. Так, крах
либеральной парадигмы в российской истории девяностых годов прошлого
века, обусловил, на уровне массового сознания россиян, нигилистическое
отношение к любым разновидностям либерального дискурса, при том, что
либеральная

идея

доказала

свою

эффективность,

если

не

безальтернативность поистине в планетарных масштабах.
Констатируя

жизнеспособность

нигилистического

компонента

в

общественном сознании, не следует, тем не менее, абсолютизировать
последний. Неотделимая от него коллективная память представляет собой
своеобразный механизм противодействия тотальному нигилизму тем, что
последнему

противопоставляется

программа

позитивных,

научно

выверенных усилий, направленных на достижение реалистических целей и
решение доступных задач. Социальная память, прямо или косвенно
анализируя содержание ретроспективы общества, стихийно апеллирует к
методу исторической аналогии, дифференцирующей заведомо недостижимое
и то, на что можно надеяться исходя из предшествующего опыта.
Экспликация понятия нигилизма с необходимостью предполагает
анализ нигилистических интенций, вызванных фрустрациями общественного
сознания и проявляющихся в патологической сверхосторожности, отрицании
любых социальных новшеств или нестандартных дискурсивных практик.
Такого рода нигилизм можно рассматривать как антипод утопического
нигилизма, хотя и объединяющийся с последним по характеру детерминации.
Сущность такой разновидности социального нигилизма раскрывает Ж.
Бодрийяр, используя для этого яркие образы и сравнения: «Было бы
бесполезно побуждать массы к поискам позитивного мировоззрения или к
критическим умонастроениям, ибо они попросту этим не обладают; всё, что у
них имеется – это сила равнодушия, сила отторжения. Они черпают свои
силы лишь в том, что изгоняют или отвергают, и, прежде всего, это – любой
проект, превосходящий их понимание, любая категория или рассуждение,
которые им недоступны. В этом есть элемент хитрой философии, источником
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которой служит наиболее жестокий опыт – опыт животных или крестьян:
нас-то уж больше не надуешь, мы-то себя в жертву «светлому будущему» не
принесем»1. Таким образом, мы видим, что операциональные процедуры в
отношении понятия нигилизма должны учитывать тот факт, что «сбои» в
функционировании общественного сознания продуцируют одновременно как
нигилизм утопический, отрицающий актуально существующие социальные
реалии, так и нигилизм скептический, табуирующий малейшие отклонения
от привычных схем.
Сумма факторов, составляющая конечный операциональный продукт,
должна включать в себя и момент социокультурной коммуникации в
качестве ретранслятора нигилистических настроений. Дело в том, что
различные

исторические

периоды

обнаруживали

свои

собственные

детерминанты нигилистических настроений, а также предлагали собственные
теории для их описания. Нам представляется небезынтересным обретение
опыта дескрипции современной нигилистической культуры в рамках
хабермасовской

теории

коммуникативного

действия.

Известный

исследователь творчества Юргена Хабермаса В. Фурс говорит о том, что
первый феномен современного нигилизма «сводит к двум основным тезисам:
«утрата смысла» и «утрата свободы»2. Такого рода утраты возникают в
результате противоречия, возникающего между жизненным миром и
институциональной системой. В основе указанного противоречия лежит
институциональная экспансия в область локализации жизненного мира под
предлогом его рационализации. Происходит неизбежная формализация
жизненного мира в результате которого он теряет свою автономию и
самодостаточность.
жизненного

мира»,

Хабермас

употребляет

интерпретирующее

выражение

таковой

в

«колонизация

качестве

объекта

социального менеджмента и императивов капиталистической экономики.
Артикулируя понятие колонизации, он заявляет о данном процессе как об
1
2

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М. 2000. – С. 107.
Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. – Минск: Экономпресс, 2000. – С. 149.
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имеющем характер

социальной

патологии.

Суть

декларируемой

им

патологии состоит в уменьшении степени свободы благодаря формализации
социальной коммуникации, которая перестает нуждаться в опоре на принцип
взаимопонимания, а также на иные принципы социальности.
Происходит переподчинение жизненного мира системе, причем он
начинает восприниматься не как нечто самостоятельное, а лишь как
дополнение к действующим институтам. Более того, складывается ситуация
при

которой

институты

начинают

доминировать

над

важнейшими

структурами жизненного мира, над тем, что традиционно формировало
человеческую идентичность. Так, например, законы рыночной экономики
могут осуществлять свое действие вне зависимости от особенностей
конкретной культуры, общественных устоев или индивидуальности отдельно
взятой личности.
Прямым

следствием

институционального

экспансионизма

и

разрушения жизненного мира выступает деперсонализация субъектов
общества,

социальная

зависимости

от

их

эффективность
эмансипации

от

которых

находится

собственной

в

прямой

социокультурной

идентичности в пользу обезличенных, стандартизированных жизненных
стратегий. Характерно, что от социального актора требуется не просто отказ
от традиционных норм и ценностей, а еще и демонстрация преданности
системе, наглядное позиционирование себя в качестве активного проводника
идей системы. Одновременно жизненный мир продолжает утрачивать свой
функционал. Он «лишается права» выступать законодателем социальной
онтологии. Институциональная система освобождается от обязанности
обрести легитимность в контексте жизненного мира. Происходит не только
переформатирование отдельно взятой личности в качестве носителя
культуры, но и переформатирование всей культуры в целом. Культура из
генератора общественного бытия превращается в инструмент обслуживания
наличной

институциональной

системы.

«Если

личности

как

члены

организаций лишаются своей личностной структуры и превращаются в
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нейтральных носителей действия, то культурные традиции, в свою очередь,
лишаются

своей

обязывающей

силы

и

становятся

сырьем

для

идеологического планирования, т.е. для административной обработки
смысловых связей»1.
Некогда

единая,

опирающаяся

на

коммуникативный

процесс,

социокультурная действительность разделяется на две сферы, одна из
которых все еще принадлежит жизненному миру, а вторая находится в
подчинении институциональной системы. В первой из сфер происходит
спонтанная непосредственная коммуникация, а функционирование второй
предельно формализовано. Социальные практики, реализуемые в каждой из
этих сфер, входят в неизбежное противоречие, порождая многочисленные
конфликты и общественные фрустрации.
Так, наиболее фрустрируемыми сообществами являются сообщества
тоталитарного

типа,

где институциональные дискурсивные

практики

радикально расходятся с дискурсами жизненного мира. Достаточно
вспомнить контраст, существовавший между оптимистическим дискурсом
институционального

советского

истеблишмента

и

его

откровенно

нигилистическим жизненномирным аналогом, чей нигилизм проявился, в
частности, в многочисленных анекдотах и иных разновидностях критических
суждений. Примечательно, что указанные различия касались не только
содержания дискурсов, но и дискурсивных форм. Именно разница в языке, в
способах словоупотребления и мешала обретению широкого общественного
консенсуса в советский период отечественной истории.
В любом социуме можно выделить как минимум три самостоятельных
дискурсивных пространства: формализовано-институциональное, приватное
и публичное. Если вернуться к примеру социалистического общества, то
можно видеть насколько удалены языковые практики каждого из них.
Официальный дискурс констатировал трудовой энтузиазм и жертвенность
1

Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. – Минск: Экономпресс, 2000. – С. 152.
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советского человека, интеракция на семейном и бытовом уровнях со всей
очевидностью оппонировала первому, а публичный дискурс занимал
промежуточное

положение,

стремясь

подстраиваться

как

под

формализованные лингвистические конструкты, так и мимикрировать под
дискурсивные практики обыденности. Что бы убедиться в сказанном,
достаточно вспомнить наиболее талантливые произведения советского
кинематографа,

которые,

будучи

локализованными

в

пространстве

публичного, успешно лавировали между двумя антиподами (официальным и
частным пространствами), стремясь сочетать формальную лояльность с
социальной критикой, транслируемой на бытовом уровне. Очевидно, что
возможность устранения такого рода противоречий следует искать в области
права. Именно законодательство должно регламентировать дискурсивные
права и обязанности каждого субъекта социокультурной коммуникации,
осуществлять демаркацию их сфер.
Понятие

коммуникации,

при

осуществлении

операциональных

процедур, следует дополнить понятием мультипликации. Это позволит нам
рассматривать социокультурный нигилизм в качестве ответной реакции на
усложнение общественных систем. Именно таким образом жизненный мир
отвечает на разрушение привычной среды обитания, культурных традиций и
ценностного корпуса. Одной из жертв этих катаклизмов становится и
коммуникация, которая ранее обеспечивала интеллигибельность социального
пространства посредством его рационализации.
Потребность нового понимания измененной социальной реакции
требует привлечения к ее толкованию экспертов, чей круг постоянно
расширяется. В результате язык экспертного сообщества все дальше
отделяется от жизненного мира, от повседневных коммуникативных практик.
Намечаются новые линии раскола внутри общества, что порождает
атмосферу взаимного недоверия и нигилизма. В сложившейся ситуации мы
наблюдаем одновременное протекание двух противоположных процессов:
рационализации элит и хаотизации масс.
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При этом оказываются существенно ослабленными диалогические
возможности социума. Формируется ситуация, которую П. Рикер определял
как «конфликт интерпретаций». Знаковые системы одной части общества не
могут быть дешифрованы другой его частью. Именно из «эзотеризма»
знаковых систем проистекает рост конфликтогенности в Западной Европе,
когда символы и коды одного этноса получают ошибочную интерпретацию
со стороны представителей других этнических групп. Положение дел в
указанном регионе усугубляется существованием элементарного языкового
барьера, когда перед мигрантским сообществом стоит задача даже не
релевантного понимания противоположной культуры, а простого общения на
уровне обыденности.
Парадоксальность ситуации в том, что причиной конфликта становится
не

материальный

фактор,

долгое

время

определяемый

в

качестве

детерминанты конфликтогенности при капитализме, а именно фактор
коммуникативный. Ведь прибывающие в Европу мигранты находят там куда
более высокие жизненные стандарты, чем те, которые они имели в
собственных странах.
Впервые с подобной интуицией мы сталкиваемся у Ю. Хабермаса в его
теории коммуникативного действия, разработанной задолго до современных
межцивилизационных конфликтов. Ни кто иной, как Хабермас предсказал
перенос социальных конфликтов из экономической плоскости в плоскость
коммуникативную. Как подчеркивает уже упоминаемый нами В. Фурс: «Они
рождаются уже не в области материального воспроизводства и не
канализируются политическими партиями; скорее они возникают в области
культурного воспроизводства, социальной интеграции и социализации и
развертываются в доинституциональных формах»1.
Таким образом, на повестку дня должен быть незамедлительно
поставлен вопрос о трансформации существующих коммуникативных
1

Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. – Минск: Экономпресс, 2000. – С. 162.
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практик, адаптации дискурсов к изменившимся социокультурным реалиям,
совершенствовании того, что Ю. Хабермас определял в качестве грамматики
жизненных форм. Без подобных изменений наше общество и впредь
обречено на продуцирование нигилистической культуры с перспективой ее
превращения в культурную доминанту.
Отдельный
локализован

в

блок

факторов

определяющих

социально-экономическом

понятие

пространстве.

В

нигилизма
условиях

капиталистических отношений удельный вес экономики доминирует в мире
повседневности, в том, что составляет жизненный мир россиян. И хотя
переход к рыночным отношениям произошел достаточно давно, его
последствия продолжают сказываться и на социальном самочувствии наших
соотечественников вплоть до настоящего времени. Не будет преувеличением
заявить, что все общество в целом пережило серьезнейшую психотравму в
собственной новейшей истории.
Думается, что одним из кванторов понятия нигилизма могут выступать
адаптивные способности социального актора к жизнедеятельности в
капиталистических условиях. Именно данные способности определяют
восприятие существующих реалий, социальное самочувствие и видение
личностных и общественных перспектив.
В этой же плоскости находится и фактор занятости. Радикальные
изменения, произошедшие на рынке труда в последние десятилетия,
обеспечили дополнительные стимулы для массового нигилизма, поскольку
они вызвали то, что социологи оценивают как «деиндустриализацию»,
обусловленную разрушением промышленного потенциала и сельского
хозяйства. По мнению Р.И. Анисимова «за прошедшие четверть века Россия
утратила достигнутый уровень развития промышленности и сельского
хозяйства, не приобретя ничего взамен»1, поскольку нам так и не удалось
преодолеть зависимость от сырьевого экспорта.
1

Анисимов Р.И. Социально-экономические реалии жизненного мира россиян в условиях либеральных
реформ (опыт сравнительного анализа данных 1990 и 2012 гг.) // Социс. - № 8. – 2015. - С. 43.
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Безусловный нигилистический момент мы видим и в несовершенстве
управленческих структур. Последние выступают не только препятствием на
пути социально-экономического развития общества, но и его серьезнейшим
раздражителем как таковым. Наши соотечественники, по сути дела,
оказались разделенными на две антагонистичных группы: тех, кто состоит на
государственной и муниципальной службе и тех, кто им идейно
противостоит. При этом общая численность госслужащих в России
значительно превышает аналогичное число в советский период. Такое
увеличение числа чиновников социологи связывают не с объективно
существующими

потребностями

эффективного

управления,

а

с

потребностями в особых формах социальной защиты для конкретной
референтной группы. «Численность работников государственных органов и
органов местного самоуправления РФ в 2012 г., - отмечает Р.И. Анисимов, практически

сопоставима

со

всем

аппаратом

управления,

включая

хозяйственные организации всего Советского Союза. И это при том, что
стремительно

развивались

коммуникации

(компьютеры,

Интернет,

оргтехника),

позволяющие

существенно

оптимизировать

процессы

управления. Никакими объективными экономическими соображениями этот
не объясняется. Но можно предположить, что государственная служба
помимо своей основной функции, стала выполнять функцию социального
амортизатора»1. Действительно, если ранее социальные гарантии получали
все члены социума, то теперь они оказались редуцированы к его отдельно
взятому сектору.
Общепризнанным

является

тот

факт,

что

не

менее

трети

трудоспособного населения находятся в так называемой «серой зоне», где
они не платят налогов, где существуют весьма специфическое понимание
трудовой этики, где происходит своеобразная «десоциализация» личности.
1

Анисимов Р.И. Социально-экономические реалии жизненного мира россиян в условиях либеральных
реформ (опыт сравнительного анализа данных 1990 и 2012 гг.) // Социс. - № 8. – 2015. - С. 44-45.
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Нигилистическое влияние на жизненный мир «теневой экономики» трудно
поддается исследованию, но в том, что оно предельно велико сомневаться не
приходится. Нигилизм указанной категории, помимо уже названных причин,
определяется абсолютным произволом работодателя, уязвимостью перед
лицом правоохранительных и надзирающих органов, низким социальным
статусом, отсутствием видения позитивных перспектив.
Понятие

нигилизма,

в

качестве

операциональной

единицы,

обнаруживает коннотации с расколотостью общества, его антиномичностью
и даже антагонизмом. Любая резкая социальная дифференциация имеет
своим прямым следствием конфликтогенность. Мы можем констатировать
дальнейшую поляризацию интересов, ведущих к увеличению числа
социальных конфликтов и разнообразию форм их протекания. Таким
образом, происходит формирование критической массы нигилистического
контента в сознании общества. «Тупиковость» ситуации видится в том, что
во многих случая линия раскола проходит как раз посередине, разделяя
социум на равновеликие части.
Вне всяких сомнений понятие нигилизма имеет и региональный,
социокультурный аспект. Речь, в данном случае, идет о «столкновении»
культур и традиций, различных типов морали и практик повседневного
поведения. Причем, в поликультурном пространстве России, как это показал
опыт недавней истории, этнически окрашенный нигилизм, отнюдь не
редкость, он вполне может вызвать самые серьезные потрясения в масштабах
всего общества. Нигилистическое отношение к нормам и обычаям этносов
угрожает если не территориальной целостности государства, то, как
минимум, его спокойствию.
Одновременно

понятие

социокультурного

нигилизма

следует

рассматривать как антитезу таких понятий как лояльность, толерантность,
патриотизм,

сотрудничество,

коммуникабельность

и

проч.

Все,

что

ориентировано на созидание, готовность к компромиссам, рациональные
мышление

и

поведение

выступает

альтернативой

нигилистическим
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практикам. Тем самым, мы получаем основания для построения искомой
операциональной модели, которая может быть представлена в следующем
виде.
ФАКТОРНАЯ И СТРУКТУРНАЯ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПОНЯТИЯ НИГИЛИЗМА
ФАКТОРНАЯ

СТРУКТУРНАЯ

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Нигилистическое

отношение

к Локализация

нигилистических

системе общественных ценностей

установок в социальных стратах

Социально-психологические

Классификация

основания нигилизма

нигилистического сознания

Политико-экономическое

носителей

и Типологизация

социокультурное состояние общества

нигилистических

практик

Нигилизм обыденного сознания и его Зависимость
проявление

в

практиках интенций

повседневности

нигилистических
от

социально-

демографических факторов

Основной вывод настоящего параграфа состоит в констатации
радикальной

трансформации

содержания

понятия

нигилизма,

что

обусловлено усложнением социальной реальности, повлекшим за собой
изменение многих смысловых коннотаций. Ускорение социокультурной
динамики, разрушение привычных концептуальных схем, конвергенция
различных областей теоретического знания требуют от социологии культуры
формирования

адекватного

вокабуляра

для

описания

происходящих

социокультурных изменений.
Проведенные

операциональные

процедуры

выявили

те

сферы

современной культуры, которые могут быть проанализированы при помощи
понятия нигилизма. Введение данного концепта позволяет получить
описание причины нигилистических настроений в обществе, выявить
диалектическую взаимосвязь между объективными детерминантами и
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субъективными

предпосылками

функционирования

нигилистического

сознания, установить характер локализации нигилистического контента в
структурах российского общества и жизненного мира россиян, раскрыть
многообразие форм и уровней нигилистических проявлений. Кроме того,
указанное

понятие

позволяет

осуществить

релевантную

дескрипцию

конкретно-социологического материала с последующим выведением его на
теоретический

уровень.

Одновременно

реализованная

в

параграфе

социологическая интерпретация понятия нигилизма обеспечивает разработку
методологически эффективных подходов к исследованию нигилистических
ориентиров в жизненных стратегиях россиян.
1.2.Теоретико-методологические особенности разработки
нигилистической проблематики социологией культуры
Сложность
современном

и

многогранность

обществе,

их

нигилистических

широкое

проявлений

распространение

в

предельно

актуализировали нигилистическую проблематику, придали ей статус одного
из приоритетов научного исследования. Вместе с тем, очевидно, что никакое
исследование

не

будет

результативным

без

правильного

выбора

методологической стратегии, без разработки теоретических оснований
нигилизма в качестве контента общественного сознания и ориентира
социального поведения.
В разработке подходов к указанной проблематике мы будем исходить,
прежде всего, из нашего понимания социокультурных истоков современного
нигилизма.

Процесс

трансформации

всех

без

исключения

сторон

жизнедеятельности общества, ускорение темпа социокультурных изменений
явились

одной

из

фундаментальных

причин

усиления

массовых

нигилистических настроений. Особую уязвимость при этом демонстрируют
те слои населения и те референтные группы, которые оказываются
неспособными адаптироваться к изменениям, связанными с радикальными
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изменениями социокультурного ландшафта, происходящими под влиянием
научно-технического прогресса.
Следует сразу отметить, что в настоящее время отсутствуют системные
исследования, посвященные проблематики диалектической взаимосвязи
между трансформацией общества и его социальным самочувствием. Более
того, отсутствует релевантная традиция научных исследований такого рода.
Изначально, начиная с того момента, когда социологическая мысль
приступила к тематизации феномена общественного, научного и техникотехнологического прогресса, она произвела подмену ценностного знака,
поставив человека в подчиненное положение по отношению к сверхидее
цивилизационного развития. Классики социологической науки, в лице О.
Конта, Г. Спенсера, К. Маркса и других, подчеркивали неизбежность жертв
истории,

отмечали

неспособность

целых

классов

адаптироваться

к

происходящим изменениям, перестроить свое мышление, осознать логику
истории. Они констатировали социальную обреченность огромных масс
населения, интерпретируя это как «плату» за возможность улучшить жизнь
всех остальных и главным образом существование будущих поколений.
Впрочем, «цена» издержек могла варьироваться в ту или другую сторону.
Так, например, Ф. Теннис, при описании последствий замены общины
ассоциацией, говорил о разрушении существующих социальных связей
между членами общества и нарастании аномии.
В свою очередь М. Вебер, интерпретировавший исторический процесс
как рационализацию социального действия, также настаивал на том, что
рационализация осуществляется через отказ от установленного миропорядка,
ведущий

к

усилению

нигилистических

настроений.

На

дуальность

рационализации в веберовской трактовке обращают внимание Бергеры: «По
Веберу, - пишут они, - рационализация была великой преобразующей силой в
современном мире. Она представляет собой процесс, посредством которого
во все большем и большем числе областей социальной жизни цели и средства
связываются через рационально проектируемые и рационально постижимые
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процедуры…Рационализация вместе с харизмой обладает фундаментально
революционным импульсом. Подобно харизме, она враждебна традиции; она
ниспровергает стабильный институциональный порядок; она радикально и
часто разрушительно изменяет долговременные паттерны социальной
жизни»1.
По версии Р. Миллса, основным источником общественной энтропии в
условиях модернизации является бюрократия, неспособная адекватно
реагировать на вызовы времени. Бюрократический аппарат не только не в
состоянии эффективно управлять, напротив, он служит дезориентации
общества. Приняв на себя обязанности не только управлять людьми, но
интерпретировать им ход событий, бюрократ фактически «лишает их
возможности строить свою собственную жизнь по своему желанию и
разумению»2. Нигилистическая защитная реакция, представленная желанием
консервации социального status quo, затрудняет формирование критического
мышления, что, в конечном итоге, создает «ориентирующуюся на других»
личность». Альтернативой господствующим в настоящее время установкам
общественного сознания, по мнению Миллса, должно стать социологическое
воображение в качестве «наиболее необходимого свойства ума»3.
Мультипликация экспертного сообщества оборачивается не повышением
качества

социальной

экспертизы,

а

разнобоем

экспертных

оценок.

«Демонополизация компетентности» привела к тому, что экспертный рынок
значительно расширился за счет участия в нем частного бизнеса. Как
справедливо полагает А. Макинтайр: «Экспертиза становится товаром, за
обладание которым конкурируют государственные службы и частные
корпорации. Гражданские служащие и менеджеры одинаково оправдывают
себя и свои притязания на авторитет, власть и деньги, апеллируя к своей

Бергер Б., Бергер П. Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. – М., 2004. – С. 342.
Миллс Р. Властвующая элита. – М., 1959.- С. 23.
3
Коровин В. Ф. Основные проблемы «новой социологии» Райта Миллса. – М., 1977. – С. 85.
1
2
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компетентности

в

области

научного

управления

социальными

изменениями»1.
С другой стороны, основанием для социального нигилизма могу быть не
только изменения привычного социального ландшафта, но и привыкание к
последнему. В этом случае мы имеем дело с нигилистическим протестом
против состояния социального «застоя». Наиболее подробно данная
разновидность нигилистических интенций описана в работах, написанных в
традициях конфликтологической социологии.
Признавая стремление обывателя пребывать в «вечно безмятежной
Аркадии» (И. Кант), конфликтологи заявляют о неизбежной переоценке
ценностей, совершающейся благодаря социальной активности передовых сил
общества. Именно из их среды выходят личности, способные на
непопулярные решения, готовые противостоять архаичным институтам. Они
являются

носителями

нигилистического

сознания,

однако,

это

не

разрушающий, а продуктивный нигилизм. «Когда полагают, что ценности
каким-то образом возникают сами, - подчеркивает Р. Дарендорф, - стоит
только снять с людей путы, дать им возможность проявить лучшие свои
стороны, собрать их вместе для взаимного общения и обсуждения проблем.
Между тем, ценности не возникают вдруг, пусть даже в ходе взаимного
общения и обсуждения проблем…Она (конструктивная идея) не является
сама собой, у кого-то она должна возникнуть. И этот кто-то должен к тому
же убедить еще в ее значимости других, когда убеждение неизбежно
является смесью аргументации, умения продать товар и властных приемов, другими словами, это нечто большее, чем просто рациональный процесс»2.
Нигилистическая позиция Дарендорфа имеет отчетливо выраженную
витальную тональность. Отказ от ценностей коллективизма есть та цена,
которую надо заплатить за физическое и социальное выживание индивида, за
обеспечение конкурентоспособности последнего, поскольку «сочетание
1

Макинтаир А. После добродетели. – М., 2000. – С. 120.

2

Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе. – М., 1998. – С. 76.
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алчного индивидуализма и новых форм отверженности – это высокая цена,
которую

приходиться

платить

свободному

обществу

за

успехи

в

макроэкономике»1.
Таким образом, мы приходим к выводу о неизбежности проявлений
социокультурного нигилизма, а также о присутствии в последнем некоего
функционала. На наш взгляд можно говорить о диалектической природе
нигилизма. Любое отрицание, совершающееся на общесоциальном уровне,
оборачивается утверждением. Место старого с необходимостью занимается
новым. И все это проходит в алгоритме социального конфликта, который, по
словам Л. Козера, «всегда социальное взаимодействие»2.
Нет никаких сомнений в том, что нигилизм представляет собой некую
ментальную установку, тех социальных групп, к которым пришло осознание
их социального аутсайдерства. Отказываясь соблюдать принятые обществом
негласные соглашения, они открывают социальные лифты, повышают
социальную мобильность, а в конечном итоге и стимулируют общественный
прогресс.
Более того, далеко не всегда носители нигилистического сознания
преследуют такие цели, которые радикально отличаются от целей их
оппонентов. Даже самые непримиримые оппоненты могут быть солидарны в
понимании необходимости позитивных изменений, а существующие между
ними расхождения могут затрагивать отдельные детали, не касаясь ключевых
целей.

В

этом

случае

стимуляция

нигилизма

детерминирована

исключительно соперничеством концептуальных моделей, которые при всем
их различии имеют единую точку отчета, подчинены одинаковым правилам и
предполагаются быть реализованными в одном и том же социокультурном
пространстве.
Весьма перспективным, в свете сформулированной выше задачи, видится
обращение к идеям Р. Коллинза, содержащих в себе констатацию
1
2

Там же. – С. 84.
Козер Л. Функции социального конфликта – М.,2000. – С. 59.
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общественной детерминации индивидуальных сознания и поведения, при
которой не только индивидуум присутствует в социуме, но и социум
пребывает в отдельно взятом социальном акторе. Особое значение для нас
имеет понимание Коллинзом нигилистических проявлений в качестве
инструмента общественной регуляции и саморегуляции. В качестве примера
Коллинз обращается к феномену преступности, который, в своих конкретных
формах, не только интегрирует социум в целом, но обладает способностью к
самоограничению.

В

какой-то

степени

он

оправдывает

преступные

сообщества, говоря об их естественной и безальтернативной имманентности
структурам социума. При этом внешняя борьба с преступностью носит, как
правило, ритуализированный и психотерапевтический характер. Напротив,
преступные структуры сами внутри себя регламентируют и упорядочивают
свою деятельность. Коллинз дифференцирует «плохую» и «хорошую»
преступность. «Она наилучшим образом работает тогда, - полагает
исследователь, - когда лучше организована, но чем больше она организована,
тем

более

становится

законопослушной

и

на

свой

манер

–

самодисциплинированной»1 .
Большие возможности по разработке методологических оснований
социального нигилизма содержит в себе конфликтологическая теория.
Именно конфликтология позволяет увидеть в нигилистическом сознании не
просто разновидность девиации, но закономерное и по большому счету
конструктивное явление. Прежде всего, конфликтологический подход
устраняет

ложные

представления

общественного

консенсуса,

функционализма.

Так,

Р.

о

существовании

постулируемого
Дарендорф

тотального

представителями

дифференцирует

контент

социологической теории и реалии жизнедеятельности общества. Он
настаивает

на

том,

что

предполагаемый

консенсус

существует

исключительно в модели социальной системы, но никак не в эмпирии.
Коллинз Р. Социологическая интуиция: введение в неочевидную социологию // Личностноориентированная социология. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 257.
1
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«Некоторые из ее защитников, - критикует Дарендорф сторонников
концепции

социальной

системы,

делают

-

небольшую

уступку

действительности и говорят об «относительном консенсусе», с помощью
которого они ловко связывают собственное пренебрежение к правилам
научной теории (в моделях которой нет места выражениям «относительно»,
«в общем и целом» или «почти) с пренебрежением к фактам, наблюдаемым в
действительности…»1.
С другой стороны, конфликтология дает более широкое представление о
генезисе

нигилистических

настроений.

Она

не

готова

оправдывать

социальную систему в тех случаях, когда эта система вступает в
противоречие с чаяниями и запросами основной массы населения. По
мнению

исследователей,

находящихся

в

концептуальном

поле

конфликтологической социологии, функционализм упрощает мотивацию
нигилистического действия, априори объявляя таковое чем-то патологичным.
Основным

аргументом

здесь

является

констатации

оппонирования

девиантного актора наличной институциональной системе, причем правота
системы постулируется и не нуждается в доказательствах. С точки зрения
функционалистов

любые

отклонения

от

предустановленной

нормы

результируются либо патологичностью социального актора, либо в силу
стихийного вмешательства обстоятельств, также не предусмотренных
логикой функционирования системы. То, что сопротивление системе может
продуцироваться ее дисфункциональностью, не становится предметом
функцононалистского анализа.
Очевидно, что сложность и многомерность социокультурного нигилизма
требует

применения

предельно

широкой

палитры

концептуального

инструментария. Каждый частный случай нигилистических проявлений
может относиться к особой области бытия общества, иметь конкретные
причины своего существования, вызывать собственные последствия и даже
быть
1

лишенным

хоть

какой-нибудь

ретроспективной

аналоговости.

Дарендорф Р. Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии. – М.: Праксис, 2002. – С. 342.
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Последнее весьма характерно для социума, обнаруживающего себя в
условиях ускоряющегося транзитива. Социальный актор может выступать с
нигилистических позиций в одном социокультурном модусе, но при этом
оставаться конформистом в других. Так, в одном и том же человеке легко
уживается эстетический вызов обществу и политическая лояльность,
гражданский протест и строгое следование религиозным установкам.
Кроме того, социальный нигилизм следует рассматривать с точки зрения
уровневой структуры общества. Если на личностном уровне свою
продуктивность продемонстрирует психолингвистика и различные области
психологического и антропологического знания, то на более высоких
уровнях нигилистический анализ может производиться в рамках социальной
психологии, социальной феноменологии и теории систем.
Особое место в исследовании социокультурного нигилизма, вне всяких
сомнений, принадлежит социально-критическим концепциям. Социальная
критика, в качестве разновидности когнитивного действия, видит в феномене
нигилизма понятное, эксплицитное и оправданное явление. Достаточно часто
она демонстрирует абсурдность той или иной социальной ситуации, того или
иного

общественного

института.

Именно

тем

же

занимается

и

нигилистически настроенная личность, заявляющая о нереформируемости
существующего положения дел, о необходимости радикального отказа от тех
или иных реалий. Очень точно данную миссию нигилистического, как и
критического, сознания выразил Х. Патнэм. «Если я считаю, - пишет Патнэм,
- свое собственное согласие или несогласие с чем-либо безумным
поведением, то мне следовало бы прекратить соглашаться или не
соглашаться с чем-либо вообще; то, относительно чего не может быть
рационального согласия или несогласия, а может быть только безумная
пародия

на

рациональное

обсуждение,

вообще

нельзя

назвать

высказыванием»1 .

1

Патнэм Х. Разум, истина и история. – М.: Идея-Пресс, 2002. – С. 215.
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Будучи инкорпорированной в дискурсивные структуры социальной
критики

нигилистическая

интенциональность

отрицает

не

только

«внешнюю» социокультурную реальность, но и сам дискурс как таковой,
осуществляя,

таким

образом,

процедуры

критического

осмысления

собственно критики. Методологическое значение критического подхода к
нигилистической проблематике как раз и состоит в постоянной переоценке
собственных эвристических возможностей и используемых познавательных
средств.
Достаточно перспективным в методологическом отношении видится и
такое направление исследования социума, как синергетика. Именно в рамках
синергетической

парадигмы

признается

вполне

естественным

и

закономерным отрицание стабильности, устойчивости и прогнозируемости
событий и явлений. Тотальное отрицание воспринимается в синергетических
конструктах в качестве исходного условия всех без исключения социальных
практик.
Исследуя жизнедеятельность общества, социосинергетика исходит из
представлений о том, что первое периодически оказывается в так называемой
«точке бифуркации», то есть в ситуации, чреватой любой сценарной
перспективой, любым вектором последующего общественного развития.
Понятно, что при подобной трактовке социума феномен нигилизма
утрачивает однозначно отрицательный ценностный знак и начинает
пониматься как инструмент самоорганизации общества.
Своеобразную тональность нигилистическая проблематика приобретает в
контексте теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, а точнее в той
ее части, где речь идет о социальной эмансипации. Согласно Хабермаса,
социальная эмансипация детерминируется генерированием нигилистической
энергии,

которая

продуцируется

жизненным

миром.

Исходя

из

хабермасовских представлений, мы можем предположить дальнейшее
повышение роли нигилистического сознания, что обусловлено ростом
значения

автономных

и

самоорганизующихся

социальных

систем,
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отрицающих

институциональные,

этатистские

регулятивы,

то

есть

демонстрирующих по отношению к последним нигилистическое отношение.
Само социологическое творчество Ю. Хабермаса дает нам пример
критического (нигилистического) отношения, как к многочисленным
современным социальным теориям, так и к практическим установкам и
действующим в обществе нормам. И здесь очень важно, опираясь на пример
Хабермаса, критически переосмыслить самый широкий спектр теоретикометодологических

контекстов,

что

бы

достичь

цели

обнаружения

максимально эффективной исследовательской стратегии применительно к
феномену нигилизма.
Весьма перспективными в методологическом плане видятся нам идеи
конвенционализма. Так, в своей известной работе «Общество риска» У. Бек
высказал мысль о крушении традиционных заслонов, выстроенных на
эксплицитном

восприятии

человеком

окружающей

его

социальной

действительности и долгое время препятствующих росту нигилистических
настроений. В результате радикальной трансформации социума оказались
разрушены институции, ориентированные не только на обеспечение
последнему возможности рационально мыслить, но и гарантирующие
стабильность

общественной

психологии.

Именно

эмоциональная

составляющая общественного сознания оказалась в зоне повышенного риска,
сталкиваясь с вопросами, ответы на которые получить невозможно.
Некоторые из этих вопросов сформулированы У. Беком: «Как вести себя
перед лицом предуготованной нам судьбы с ее страхами и тревогами? Как
преодолеть страх, если мы не в силах справиться с причиной этого страха?
Как жить на цивилизационном вулкане, не забывая об опасности и не
задохнувшись от страха, а не от выделяемых этим вулканом испарений?»1.
Неопределенность ситуации для отдельно взятого индивидуума, равно
как и для перспектив всего человечества в целом, имеет как положительные,
1

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс.- Традиция, 2000. – С. 93.
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так и отрицательные последствия. С одной стороны, происходит стимуляция
и мультипликация эвристики, уже приведшие к множеству революционных
открытий в области науки и техники, но с другой, мы наблюдаем усиление
социальной

конфликтогенности,

девальвацию

идеалов

и

разрушение

аксиологических конструктов, парадоксальное сочетание апатии и агрессии.
И нет ничего удивительного в том, что доминантой общественных
настроений, на этом фоне, становится нигилизм. При этом следует
подчеркнуть,

что

рост

нигилистических

настроений

носит

не

фрагментарный, ограниченный во времени характер, но имеет очевидную
системную природу. Утрата функциональности отдельных элементов
системы не может не влиять на всю систему в целом.
Разумеется, речь не может идти о нигилизме как о неком гомогенном
феномене, равномерно присутствующем во всех структурах общественного
сознания или сферах социальной действительности. Очевидно, что какие-то
из них более упорядочены и стабильны, а другие, напротив, подвержены
хаотизации. Совершенно естественно, что в первых планка нигилизма будет
понижена, а во вторых она значительно выше.
И проблема здесь не в самом нигилизме как таковом, а в перспективах
его преодоления. Правильно было бы поставить вопрос в такой плоскости:
насколько продолжительным будет нигилистический тренд в современном
обществе и его культуре? Если он не получит исторического измерения, не
превратится в устойчивый атрибут общества, то данный феномен можно
рассматривать в контексте социокультурного перехода, когда происходит
формирование новых конвенций взаимодействия структур и субъектов
коммуникации.
Нам представляется, что во избежание как роста нигилистических
настроений, так и их консервации на том высоком уровне, на котором они
находятся настоящее время, необходимы усилия, направленные на выработку
такой конвенциональности социума, которая обнаруживала бы собственную
релевантность

относительно

существующих

реалий.

Причем

данные
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конвенции необходимо именно осознанно разработать, не дожидаясь их
спонтанного возникновения. Стихийно возникшая конвенциональность
способна только усилить нигилистический тренд, а никак не уничтожить его.
А поскольку общество, в качестве самоуправляемой системы, не может
находиться во внеконвенциальном вакууме, оно вынуждено воспроизводить
некие квазиконвенции, способные хоть как-то обеспечить его стабильность.
Примером доминирования подобных квазиконвенций могут послужить т.н.
«лихие

90-е»,

когда

происходило

стихийное

формирование

нового

общественного договора, реализация которого, впрочем, не только не
способствовала снижению общего уровня нигилистических практик, но,
напротив, поощряла их реализацию.
Цель,

состоящая

переформатирования

в

искоренении

конвенций,

массового

нигилизма

определяющих

путем

параметры

функционирования общества, представляется нам вполне достижимой.
Реалистичность

данной

задачи

обусловлена

индетерминированностью

социума, который, являясь носителем рационального сознания, получает
возможность самостоятельно прекращать объективацию нежелательных
сценариев. Рано или поздно, наступает понимание того, что стихийно
возникшие конвенции необходимо заменить специально разработанными
конвенциональными конструктами.
Универсальная модель нормативной конвенциональности предложена
С.С. Фроловым, обозначившим тот базовый набор требований, который
должен исключить стихийно возникшие социокультурные регулятивы.
«Любая социальная структура, - пишет автор, - вырабатывает набор средств,
ограничивающих влияние внесистемных факторов и способствующих
установлению внутрисистемных правил. Сюда относятся: установление
границ системы; снижение внутренней дифференцированности; выработка
защитных норм и т.п.»1. Важным преимуществом институциональных
1

Фролов С.С. Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами // Социс. № 3. – 2015. – С. 121.
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конвенций, в отличие от их стихийно образованных аналогов является то, что
они выступают объектом контроля со стороны тех общественных структур,
которые принимают участие в социальном управлении.
Важно

подчеркнуть

вероятностными

обязательность

конвенциями

и

тесной

взаимосвязи

фундаментальными

между

основаниями

социального бытия. Несмотря на то, что современный мир чрезвычайно
неустойчив и динамичен, можно, тем не менее, выделить факторы его
фундирования.
Установление

коррелятов

между

предельными

основаниями

жизнедеятельности общества и нормативными конвенциями последнего
обеспечивает континуальность последних. Чем дольше будет продолжаться
действие

общественного

договора,

тем

более

длительный

период

нигилистическая идея не будет обретать сколь-нибудь значимого числа своих
сторонников. При этом не стоит забывать, что говоря о важности
конвенционального континуума, мы подразумеваем подлинный, а не
имитативный общественный консенсус по поводу действующих правил. Нам
представляется

аксиоматичным

искусственная

пролонгация

утверждение,
декоративных,

согласно
утративших

которому
свою

функциональность конвенций не только не предотвращает продуцирование
нигилистических настроений, но детерминирует последние. Ответ на вопрос
относительно сроков действия конвенции имеет прямое отношение к
основополагающим общественным реалиям. Так, изменение вторых должно
повлечь за собой и пересмотр первых.
Когда

мы

ведем

речь

об

эффективности

общественной

конвенциональности, то имеем в виду не только их временную устойчивость,
но и горизонтальную распространенность в социуме. Иными словами,
конвенции должны действовать на всей территории страны или конгломерата
стран. Присутствие конвенциональных «лакун», где принятые правила, по
тем или иным причинам, не соблюдаются, не просто создает условия для
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появления

нигилизма

на

данных

социальных

пространствах,

но

и

способствует его распространению также и на те территории, где эти
конвенции соблюдаются.
Несмотря на то, что правила жизнедеятельности общества есть продукт
согласия его субъектов, следует отметить обязательность существования
таких общественных механизмов, которые гарантируют их всеобщее
соблюдение. Дополнительным условием конвенциональной лояльности
социума является наличие в нем сильного центра власти, способного
выполнять функции контроля за соблюдением установленных правил, а
также их смысловую интерпретацию. Крайне важно выработать формы
контроля и определить его границы. В этом вопросе необходимо избегать
любые крайности. Если чрезмерный контроль в форме диктатуры способен
породить имитативную лояльность, то слабость контролирующих институтов
приведет к появлению параллельных конвенций и норм.
Исходя из того, что конвенция, в широком смысле слова, есть система,
следует сформулировать императив внутренней непротиворечивости данной
системы. Согласно этому императиву, содержание и смысловая нагрузка
одних конвенций не может вступать в противоречие с аналогичным
содержанием других. Их

нигилистическая интерпретация

становится

возможной в том случае, когда одна конвенция нейтрализуется другой или
вносит

разлад

подчеркивает

в

целостный

С.С.Фролов:

конвенциональный

конструкт.

И

как

«Эффективность,

долговечность

и

распространенность правил в социальных общностях зависят от того, в какой
степени эти правила соотносятся и поддерживают друг друга»1.
Полагаем, что в настоящее время не существует оснований отказа от
конвенционального подхода к обустройству общества, что бы по этому
поводу ни говорили сторонники постмодернистского антиковенциализма.
1

Фролов С.С. Возникновение и развитие правил в практике управления социальными системами // Социс. № 3. – 2015. – С. 122.
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Соблюдение принципа конвенциализма в состоянии обеспечить стабильность
социальной системы, в том числе и ее защиту от нигилистических атак.
Нигилизм, как и всякое иное социокультурное явление, обнаруживает
прямую зависимость от характера формирования магистрального вектора
общественного развития. В основе последнего лежит отчетливо выраженный
глобалистский

тренд,

выраженный

термином

«глобализация».

Соответственно, наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть различные
теории

глобализации

на

предмет

включения

их

составляющих

в

разрабатываемую нами методологическую стратегию.
В этом отношении весьма перспективной видится нам концепция
постиндустриального общества Д. Белла, обозначившая культурный разрыв
между традиционным типом социума и тем, что Белл называет «модернити».
Поводом для нигилизма, по логике Белла, стало разрушение привычной
социокультурной среды, представленной соответствующими традициями,
ритуалами, социальными нормами, которые были в полной мере освоены и
усвоены обществом и на протяжении длительного времени определяли
общее направление жизненных стратегий его субъектов. При этом
существовали ясные правила социального поведения, следование или
отрицание которых приводили к закономерно ожидаемому результату.
Однако

в

настоящее

деятельностных

время

ориентиров

произошла
на

другие,

не

просто

замена

но

и

одновременная

их

одних

мультипликация. Атрибутами последних стала полная неопределенность,
когда никакой выбор жизненной стратегии не может гарантировать искомого
результата, что устраняет и сами критерии выбора.
Очевидно, что для достижения социального успеха необходимо
появление нового типа мышления, лишенного догматизма, креативного и
свободного от устоявшихся предрассудков и стереотипов. Однако, исходя из
социологических законов, мы знаем, что перестройка общественного
сознания происходит с отставанием по отношению к изменяющейся
эмпирической действительности. Подавляющее большинство населения
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продолжает по инерции поддерживать те поведенческие формы, которые ему
более привычны и комфортны. Именно расхождение межу радикально
изменившейся действительностью и инерционностью мышления выступает в
одной из детерминант массового нигилизма. Вот как сам Д. Белл объясняет
бесполезность ретроспективного социального опыта: «Но модернити – это
четко выраженный разрыв с прошлым как с прошлым, перемещающий его в
настоящее. Старая концепция культуры базируется на преемственности,
современная - на многообразии; старой ценностью была традиция,
современный идеал - синкретизм»1.
Методологические возможности

глобалистских

концептуализаций

позволяют нам не только расширить наши представления относительно
численности и характера нигилистических вызовов, но получить видение
рецептуры их нейтрализации. Не вдаваясь в детали, что будет задачей
заключительного параграфа диссертации, остановимся лишь на самых общих
принципах преодоления нигилистических воззрений. Прежде всего, речь
идет о необходимости избавиться от глобалистски окрашенных фобий и
принять процесс глобализации не просто как закономерный и объективный,
но и как несущий в себе неоспоримые преимущества.
Для

известного

сторонника

глобализации

социокультурного

пространства, автора теории «плоского мира» Т. Фридмана, даже разрастание
терроризма до общепланетарных масштабов не является поводом для
усиления

нигилистических

настроений.

Так,

рефлексируя

на

тему

американских терактов 11 сентября 2001 года, Фридман говорит о
бессмысленности и невозможности отказа от передвижения на самолетах,
ставших орудиями террора. По мнению Т. Фридмана, следует не пытаться
устраниться от процессов глобализации, но, напротив, активнее в них
участвовать, что бы получить превосходство на этом поле. Только
деятельность в логике глобализма, способна, по Фридману, обеспечить
1

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia,
1999. – C. 254.
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стратегический, цивилизационный успех. Инструментом здесь выступает
особый тип сознания, атрибутом которого является антиципативное
воображение, то есть воображение свободное от груза иллюзий прошлого
или страха перед ретроспективным опытом. «Поэтому, - настаивает Т.
Фридман, - хотя мы и способны представить себе, что может поджидать нас
на борту самолета, мы все равно должны в него сесть. Либо вы продолжаете
летать на самолетах, либо обрекаете себя на жизнь в собственной пещере.
Воображение

не

должно

ограничиваться

воспроизведением

уже

состоявшегося. Используя силу фантазии, мы должны написать новый
сценарий нашей жизни»1.
Еще одним основанием для нигилизма в эпоху постиндустриализма
стало отсутствие всех без исключения барьеров для любых разновидностей
мобильности. Межкультурная коммуникация обеспечивает транзит не только
позитивных элементов той или иной культуры, но и ее «побочный» продукт,
то, что вызывает неприязнь у коммуникативного контрагента. Возникающая
при этом ксенофобия обнаруживает еще одно измерение нигилизма, чья
опасность также связана с отставанием в цивилизационном развитии.
Разумеется, никто не отрицает того факта, что любой отдельно взятый
представитель

определенной

культурной

традиции

может

выступать

носителем криминогенного сознания, но его личностные черты нельзя
переносить на всю традицию как таковую, поскольку подобный подход без
преувеличения

можно

назвать параноидальным. Т. Фридман

прямо

призывает к позитивному мышлению, не позволяющему инокультурным
фобиям восторжествовать над здравым смыслом. В условиях глобализации
оптимист имеет больше перспектив, чем пессимист. Он с горечью
констатирует тот факт, что если длительное время главной статьей
американского символического экспорта была надежда, то теперь ее сменил
страх. «Раньше мы пытались привлечь других к себе, заманить их, теперь мы
стали слишком часто высказывать им свое нерасположение. А когда
1

Фридман Т. Плоский мир. Краткая история 21 века. – М.: Хранитель, 2006. – С. 570.
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начинаешь экспортировать свой страх, в обмен получаешь страхи всего
мира»1.
Разработчики идей глобализма отмечают важность обращенности
человеческого сознания не в прошлое, а в будущее. Само превалирование
ностальгического компонента в сознании общества представляет, по их
мнению,

весьма

тревожную

симптоматику.

Воспоминания

следует

подчинить мечте, а вместо сожалений об ушедшем времени уметь начать
действовать с нулевой отметки. Нигилизм, порожденный аберрированным
историческим сознанием, не имеет под собой объективных оснований, он
есть следствие существования иллюзорных ретроспективных конструктов,
выступающих ориентирами для современности. «В обществах, подчеркивает
Т. Фридман, - где чаша воспоминаний перевешивает чашу мечтаний,
слишком многие люди тратят слишком много времени на то, чтобы
оглядываться назад. Свое достоинство, самоутверждение, ценность в
собственных глазах они добывают не в трудах и заботах сегодняшнего дня, а
в переживаниях дня вчерашнего. И даже это «вчера» обычно является не
столько

их

подлинным

прошлым,

сколько

воображаемым

и

приукрашиваемым. Собственно, на это они и расходуют свое воображение,
расцвечивая былое во все более яркие цвета, делая все более нереалистичным
его образ, чтобы и дальше перебирать его по кругу как четки, - вместо того
чтобы рисовать в воображении лучшее будущее и руководствоваться им в
своих действиях»2.
Достаточно

продуктивным видится нам и

введение принципа

методологического индивидуализма, с различных позиций, разрабатываемых
такими исследователями как Й. Шумпетер, С. Лукес и Дж. Уоткинс. Наша
позиция строится на том эмпирически очевидном факте, согласно которому
носителями твердых нигилистических убеждений выступает абсолютное
меньшинство
1
2

в

обществе,

изучение

которого

позволит

сделать

Там же. – С.571.
Фридман Т. Плоский мир. Краткая история 21 века. – М.: Хранитель, 2006. – С. 572.
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полномасштабные теоретические обобщения о феномене современного
российского нигилизма как о специфическом социокультурном явлении во
всей

его

многомерности.

Напомним,

что

согласно

Дж.

Уоткинса,

«исходными и основными слагающими социального мира являются
отдельные индивиды, действующие более или менее соответственно в свете
собственных диспозиций и понимания ситуации»1. При этом, продолжает
Уоткинс: «каждая сложная социальная ситуация, общественное образование
или событие являются результатами особого сочетания индивидов, их
желаний и намерений, положений, мнений, материальных ресурсов и
окружающей среды»2. Но не следует забывать и о ограниченности
методологического

индивидуализма.

«Тяготение

методологического

индивидуализма, - пишет Н. Луман, - (безразлично, неизбежное или нет) к
тому, чтобы задавать индивиду вопрос о том, что он знает и что он имеет в
виду,

а

затем

статистически

оценивать

соответствующие

данные,

принципиально обходит феномен коммуникации, ибо коммуникация, как
правило, обнаруживает свое побудительное основание в незнании»3.
Рассмотрение вопроса распространения нигилистических настроений
на микроуровне может быть осуществлено в рамках модели массовых
беспорядков, разработанной Марком Грановеттером. Всесторонне изучив
психологию толпы, данный социолог пришел к выводу относительно
инстинктивной детерминации коллективного поведения, при которой
господствует стихия бессознательного, разрушающая общепризнанные
социальные нормы, требования законодательства, а также иные, принятые
социумом конвенции. Как правило, в сферу воздействия разрушительной
стихии оказываются втянутыми даже те социальные акторы, которые в
обычной ситуации отличаются взвешенностью и рассудительностью. М.
Грановеттер выводит формулу, согласно которой число лояльных в

1

Цит. по: Гидденс Э. Устроение общества. – М.: Академический Проект. 2005. – С. 303.
Там же.
3
Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004. – С. 39.
2
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повседневной жизни граждан, вовлеченных в участие в беспорядках,
напрямую зависит от степени агрессивности толпы.
Обобщая избранную нами методологическую позицию, следует
подчеркнуть несколько принципиальных моментов. Мы выступаем против
того, чтобы описывать отечественную нигилистическую культуры при
помощи какой-то привилегированной методологической программы и
выработанного в ее рамках социологического вокабуляра. Более того, не
являясь идеальным эвристическим субъектом, автор настоящей работы
рассматривает всех тех, кто исследовал нигилистическую проблематику в
социологии культуры как равноправных партнеров со своим собственным
социальным и научным опытом, чьи результаты заслуживают самого
пристального внимания. Многообразие контекстов, в которых присутствуют
нигилистические проявления, делают возможным появление множества
социологических дескрипций, что не предполагает какой-то единой
контекстуальной картины. Свою задачу мы видим не в опровержении иных
методологических принципов и подходов, а в их уточнении применительно к
месту

и

времени

настоящего

исследования.

Одновременно

следует

стремиться к соблюдению баланса между качественными и количественными
методами, что позволит получить объемное видение комплекса проблем,
относящихся к социокультурному нигилизму.

1.3.Нигилистическое измерение современной российской
культуры
Проблема присутствия нигилистического компонента в культуре
современного российского общества представляется нам достаточно сложной
и многомерной. Речь может идти как минимум о трех ипостасях
нигилистической культуры. Во-первых, это самостоятельно существующий
культурный пласт, изолированный от иных социокультурных пространств,
содержащий в себе радикальное отрицание базовых ценностей и норм
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общественной жизни. Во-вторых, речь может идти о наличии отдельных
элементов нигилизма, обладающих большей или меньшей устойчивостью по
отношению к общекультурному контексту. И наконец, третья разновидность
социокультурного нигилизма представлена спонтанными, незначительными
нигилистическими интенциями, трудно поддающимися социологической
фиксации и не оказывающими сколь-нибудь заметного влияния на социум.
Примером данной разновидности рассматриваемого нами феномена является
так называемый «возрастной нигилизм», который с высокой степенью
вероятности будет преодолен одновременно с переходом индивида в иную
возрастную группу. Сюда же мы склонны отнести и те разновидности
нигилизма, которые обусловлены модой, соображениями престижа или
иными подобными преходящими факторами.
Кроме того, идентификация социокультурного нигилизма существенно
затруднена диалектической природой последнего. То, что в определенный
период времени интерпретируется в качестве вызова обществу, впоследствии
вполне может интегрироваться в культурный истеблишмент. Существует
достаточно

много

проявлений

свидетельств

маргинальности

с

приватизации
их

социумом

последующей

различных

легитимацией

и

рутинизацией. Следует ли считать нигилистической рок-музыку или
экстравагантную одежду? Вопрос, вне всяких сомнений, риторический.
У

нас

нет

ни

возможности,

ни

необходимости

пытаться

социологически охватить все без исключения проявления нигилизма. В
своем исследовании мы будем анализировать те его разновидности, которые
несут в себе наибольшую угрозу для общества и которые следует
рассматривать как прямые вызовы последнему.
Очевидно, что в условиях многонационального государства и ситуации
реального мультикультурализма одним из таких вызовов является то, что
может

быть

названо

«этнокультурным

нигилизмом»,

угрожающим

межнациональному согласию и стабильности общества.
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Мы исходим из того, что нигилистическая культура, представляющая
собой целый пласт в культурном пространстве современной России, имеет
свои проявления и на уровне сознания этносов, что существенно затрудняет
конструктивное взаимодействие последних. Наша задача, в этой связи,
состоит в выявлении детерминант этнокультурного нигилизма, а также в
описании его наиболее типичных форм.
Одним из наиболее распространенных разновидностей национального
нигилизма следует считать различные сепаратистские устремления. В стране
располагающей уникальным опытом совместного проживания самых разных
народов и мирного сосуществования множества религий нет объективных
оснований для сепаратистских устремлений. Сепаратизм, в данном случае,
есть искусственный продукт осознанных усилий, результат стимуляции
соответствующих настроений, направленный на самоизоляцию от иных
этнокультурных сообществ.
Нигилистическая суть сепаратизма строиться, как правило, на
следующих типовых основаниях:
- отрицание перспектив цивилизационной самореализации этноса в
условиях поликультурной среды;
- фобия внешнего этнокультурного доминирования;
- стремление к большему представительству в институциональной
системе и структурах власти;
- антагонизм по отношению к иным культурам и их человеческим
характеристикам их носителей;
- различие в интерпретациях одних и тех же моделей социального
поведения.
Последние, в частности, могут быть проиллюстрированы на примере
разницы оценок феномена бережливости у русских, проживающих в Туве и
коренных тувинцев. «На формирование негативных стереотипов, - пишут
З.В. Анайбан и Г.Ф. Балакина, - во многом влияет незнание и непонимание
культуры другого народа, чьи традиции и обычаи воспринимаются в
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искаженном и утрированном виде. Русским, например, свойственна
привычка создавать запасы на «черный день». Сами они именуют данную
черту

«экономичностью

и

бережливостью»

и

относят

к

числу

положительных. Тувинцы, напротив, видят в этом проявление «жадности»,
поскольку

подобное

поведение

противоречит

их

традиционным

представления о жизни человека и его взаимодействии с природой, которую
они одушевляют и обожествляют. В сознании коренных жителей Тувы
создание запасов означает посягательство на высшую сущность и присвоение
человеком того, что ему не принадлежит. В то же время у тувинцев сильно
развиты

коллективистское

сознание,

клановые

связи,

поддержка

и

взаимопомощь среди родственников, негативно оцениваемые русскими»1.
Однако если все перечисленные выше предпосылки для возникновения
нигилизма в форме сепаратизма, как уже отмечалось, не имеют под собой
фундаментальных оснований и носят случайный характер, то наиболее
мощным источником этнокультурного нигилизма в настоящее время
выступает процесс глобализации. В отличие от сепаратистских настроений,
глобализация не инспирируется искусственно, но является закономерным
явлением,

атрибутивным

современной

культуре.

Политический

истеблишмент не имеет на данный процесс никакого влияния, а все попытки
противостоять ему обречены на неудачу.
Этносы не могут противодействовать глобализации не только в силу ее
объективной

закономерности,

но

и

по

причине

многомерности

соответствующего процесса. Инокультурный натиск осуществляется в
рамках

ускоряющихся

миграционных

потоков,

причем

особо

чувствительными представляются так называемые «транзитные мигранты»,
то есть тот контингент, который не связывает себя прочными узами с
конкретной территорией, рассматривая последнюю в качестве временного
места своего проживания.
1

Анайбан З.В., Балакина Г.Ф. Динамика межэтнических отношений и этнических стереотипов в Республике
Тыва // Социс. - № 8. – 2015. – С. 99.
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В этой ситуации нигилистическая интенциональность стимулируется
отсутствием ясного понимания субъектами этноса новой социокультурной
ситуации,

неопределенностью

правил

межкультурной

коммуникации,

изменениями, касающимися ролевого поведения, девальвацией социальных
ожиданий и т.п. Все это усугубляется принудительным характером
происходящих

изменений,

обязывающих

каждого,

так

или

иначе,

реагировать на них.
По сути дела этнос сталкивается с дилеммой: сохранить собственную
социокультурную идентичность, но при этом оказаться цивилизационным
аутсайдером, лишенным права доступа к инструментарию глобализма, или
раствориться

в

безликой,

космополитичной

массе,

утратив

свою

самобытность и психологический комфорт, компенсацией чего стал бы
социально-экономический успех. При этом любой выбор несет в себе
нигилистическую составляющую, поскольку речь идет об обязательной
утрате

того,

что

представляет

для

любого

человека

безусловную

экзистенциальную ценность.
Наиболее приемлемым преодолением указанной дилеммы является
равноправный диалог культур, обоюдное духовное обогащение и взаимная
дополняемость культурных традиций. Однако все это было бы возможно,
если бы речь шла о взаимодействие равновеликих парадигм культуры.
Очевидно, что ни одна из культур отдельно взятого этноса не может на
равных конкурировать с тем, что называется транснациональной массовой
культурой. Выход видится во встраивании конкретного этнокультурного
пространства в глобальную плоскость на принципах мультикультурализма. В
результате мы переводим дилемму в полилемму, увеличивая, тем самым,
численность

этнокультурных

сценариев

и

расширяя

палитру

цивилизационного выбора. К перспективам культурного изоляционизма,
унификации

культуры

или

ее

маргинализации

добавляется

еще

и

интегративная перспектива. Вот как описывает эти перспективы Р.К.
Тангалычева: «Если индивиды не хотят поддерживать свою культурную
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идентичность и стремятся к взаимодействию с принимающей (более
масштабной – прим. авт.) культурой, то речь идет об ассимиляции. Когда
люди придают главное значение сохранению собственной культуры и
стараются избежать взаимодействия с членами других культурных групп,
формируется стратегия сепарации. В случае обоюдной заинтересованности в
сохранении первоначальной культурной идентичности и одновременном
взаимодействии с другими группами можно говорить об интеграции. И,
наконец, при малых возможностях или отсутствии заинтересованности во
взаимодействии с другими группами (часто по причинам исключения и
дискриминации) реализуется стратегия маргинализации»1.
Эффективное противодействие этнокультурному нигилизму лежит как
в теоретической, так и в практической плоскостях. Следует устранить
существенные пробелы в нашем понимании механизмов межкультурного
взаимодействия, обнаружить то общее, что могло бы интегрировать
различные культурные пространства, разработать принципы ведения диалога
культур. С точки зрения социальной практики, чрезвычайно важно
сосредоточить

внимание

на

разработке

социальных

технологий,

ориентированных на продуктивную этнокультурную коммуникацию. В
действующую

образовательную

систему

необходимо

ввести

учебно-

воспитательные программы, целью которых было бы формирование
компетенций

адаптации

к

инокультурной

среде,

толерантности,

межкультурной коммуникабельности, а также иных личностных качеств,
востребованных современным обществом.
Питательную среду для утверждения парадигмы нигилистической
культуры представляет собой то общество, атрибутами которого выступают
аномия и атомизация. Разрушив практики социального партнерства и
общественного солидаризма советского типа, постсоветский социум так и не
нашел им сколь-нибудь удовлетворительной альтернативы.
1

Тангалычева Р.К. Межкультурная коммуникация и аккультурация (опыт зарубежных исследований) //
Социс. - № 7. – 2015. – С. 94.
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Очевидно,

что

традиционные

человеческие

коммуникации

и

устоявшиеся формы партнерства претерпевают в настоящее время самые
серьезные изменения. Если раньше они рассматривались как цель
жизнедеятельности человека, как то, что должно быть произведено, то теперь
они

воспринимаются

аксиологического

в

начала.

модусе
Давая

потребления,
свою

лишенного

характеристику

всякого

современным

коммуникативным моделям, построенным на принципах партнерства, З.
Бауман постулирует их товарно-вещный характер. По мнению последнего:
«связи и партнерство имеют тенденцию рассматриваться как вещи, которые
нужно использовать, а не создавать, и с ними обращаются соответствующим
образом; их оценивают по тем же критериям, что и другие объекты
потребления»1.
Переход социального партнерства в плоскость рыночных отношений
может быть описан в логике концептуализаций марксизма, установившей
расширение процесса отчуждения, который от сферы материального
производства

перекинулся

в

область

межличностных

отношений.

Дальнейшее протекание процесс отчуждения было усилено нарастающей
атомизацией

общества,

когда

происходил

распад

традиционных

общественных горизонтальных связей и шло разрушение многолетних
устоявшихся структур. В этой ситуации социальное партнерство перестает
быть нормативно предписанным и превращается в продукт волевых усилий
отдельно взятых индивидов. Разница между двумя этими принципами
партнерства хорошо показана у В.Н. Фурса, продемонстрировавшего отличия
между механистичным и селективным социальным партнерством. «В первом
случае, - отмечает В.Н. Фурс, - общество интегрируется посредством
взаимопонимания и согласия (будь то нормативно предопределенного
традицией или достигаемого посредством коммуникативных практик), тогда
как во втором – посредством нормативно нейтрального регулирования
1

Бауман З. Текучая современность. М.: Питер, 2008. – С. 176.
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индивидуальных

решений,

которые

остаются

субъективно

несогласованными»1.
Дифференциация социального и системного партнерства не только
расширило сферу приватного, но и во многом элиминировало мораль в
качестве регулятива коммуникативного пространства. По сути дела,
единственным бесспорным регулятивом, имеющим императивный характер,
является законодательство. Данное изменение также оказалось схвачено В.Н.
Фурсом. «Таким образом, – полагает указанный автор, – если мотивы
действующих субъектов первоначально контролировались конкретными
ценностными

ориентациями,

определявшимися

социальными

ролями

отношений родства, то в итоге генерализация мотивов и ценностей заходит
столь далеко, что абстрактное послушание праву становится единственным
нормативным условием, которое должно быть выполнено актором в
формально организованных областях действия»2.
Уменьшение числа коммуникативных регулятивов является прямой
причиной роста общественного нигилизма. Популярные лингвосоциальные
теории очень часто связывают указанную тенденцию с господствующими
коммуникативными

практиками,

с

языком

социокультурного

взаимодействия. В ситуации современного постмодернистского общества
язык перестает отражать объективную социальную действительность и
превращается в средство воспроизводства любых условностей, которые даже
не претендуют на объективность.
Деструктивные

коммуникативные

практики,

агрессия

и

деструктивность в социальном взаимодействии все больше покидают
маргинальные

сферы

коммуникативного

социальности

пространства.

и

перемещаются

Нигилист,

разрушитель,

в

центр
девиант

постепенно перестают восприниматься в качестве маргинальных аутсайдеров
и превращаются в равноправных коммуникативных партнеров. Эволюция
1

Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск: Экономпресс, 2000. – С. 126.

2

Там же. – С. 139.
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нигилистического социального актора предельно ясно прописана у П.А.
Сапронова1. Данная эволюция, по Сапронову, проходит четыре этапа в своем
развитии:
- нигилист в дореволюционной России: интеллигент, революционер;
- нигилист в период становления советской власти: большевик,
прогрессивный интеллигент;
- нигилист в зрелый и поздний периоды советский России:
сомневающийся интеллигент, диссидент;
- нигилист в постсоветской России: реформатор, делец, чиновник.
Укоренению социального партнерства в нигилистическом модусе
способствовало и изменение структуры аксиологической иерархии. Если
изначально нигилизм был локализован в ценностно-коммуникативном
пространстве узких элитарных кругов, то в последствие, благодаря
массмедиа и массовой культуре он распространился и в более широкие
коммуникативные области. Деформация коммуникативных основ общества
ведет к его деградации и в сфере партнерства. Нигилизм проявляет себя в
сфере социального действия и сфере общественной коммуникации, а его
основания

могут

уходить

корнями

в

негативную

аргументацию,

принадлежащую любой предметной области или всем сразу. Моральный
нигилизм с неизбежностью влечет за собой нигилизм правовой, а за ним и
политический. Но при этом многие субъекты социального действия могут и
не задумываться о вопросах достижимости истины или познаваемости мира,
а их эстетические потребности могут быть неразвитыми настолько, что о
каком-либо отрицании говорить не приходится. Социальный нигилизм – это
сложный феномен, нуждающийся в отдельном изучении и философском
осмыслении на основании наблюдений за жизнью реального общества, то
есть не на теоретическом, а на обыденном уровне.

1

Cапронов П.А. Путь в Ничто. Очерки русского нигилизма. – СПб.: Гуманитарная Академия, 2010. – С. 4.
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Сегодня нигилизм все чаще выступает не как осмысленная и
обоснованная позиция, а как некая реакция, которую социологи считали
психологический и объясняли при помощи инструментария социальной
психологии, а то и как девиацию. Но в социологии культуры такие ответы не
могут считаться удовлетворительными. Необходимо понять причину
отрицания с учетом смыслового характера социальной детерминации. У
нигилизма, как правило, основания в мировоззрении и ценностях. В
социальной антропологии все чаще применяется понятие картины мира
(world-view), что позволяет рассматривать отношение к миру в терминах
этоса.
Кризисное

сознание

всегда

было

источником

нигилизма

при

выстраивании моделей партнерства, но в современном мире кризисное
сознание превратилось в константу. Идея кризиса социального партнерства
настолько стала заметной проблемой, что превратилась в главную тему
социологических разработок. Будучи внушенной широким народным массам,
мысль о невозможности построения честных партнерских отношений создает
совершенно особое отношение к окружающей действительности, которое
всегда ориентировано на отрицание, на игнорирование законных интересов
своих коммуникативных контрагентов. А это значит, что само ощущение
безнадежности продуктивного взаимодействия и надвигающихся угроз так
действует на массовое сознание наших современников, что оно неизбежно
становится нигилистическим.
Одновременно не стоит забывать и о том, что российское общество
исторически формировалось как общество эгалитарное, неизменно весьма
болезненно реагирующее на любые проявления социального неравенства,
тем более, когда речь шла о его крайностях.
Поэтому неудивительно, что среди множества причин, вызывающих
подъем нигилистических настроений в российском обществе, в настоящее
время на первое место выходит группа факторов социально-экономического
порядка. В первую очередь это связано с продолжающимся ростом
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кризисных

явлений,

с

радикальным

ухудшением

материального

благополучия значительной части наших соотечественников. В этой
ситуации последние проявляют максимально негативное отношение к любой
демонстрации роскоши, непропорциональному распределению доходов, а
также иным проявлениям отсутствия того, что интерпретируется как
социальная несправедливость. Возникающий при этом нигилизм, принимает
форму классового антагонизма, описанного М. Шелером, когда «позиция

торговца,

опасающегося,

что

его

обманет

конкурент,

стала

фундаментальной установкой в современном восприятии чужих людей
вообще»1. Тем самым, происходит формирование отчетливо выраженного
тренда, несущего в себе серьезный нигилистический заряд.
О целостной перспективе, связанной с дальнейшим развитием данного
тренда говорить трудно, но в том, что он будет иметь далеко идущие
последствия, сомневаться не приходится. Под вопрос ставиться само
существование наличной модели государственности, что позволяет провести
аналогию с ситуацией, сложившейся на рубеже восьмидесятых и девяностых
годов прошлого столетия. При этом совершенно очевидно, что принятию
каких-то определенных управленческих решений должно предшествовать
социологическое осмысление создавшегося положения дел, выявление того
потенциала, который может быть использован для поисков выхода из
глубокого общественного кризиса.
Мониторинг

общественного

мнения

постсоветского

периода

обнаруживает различное отношение граждан к феномену социальноэкономического расслоения общества, к наличию в нем полюсов богатства и
бедности. Резкое неприятие сверхмерных прибылей в 90-е сменилось
толерантным восприятием таковых в 2000-е, когда элиты смогли обеспечить
массовое увеличение доходов, сопровождающееся появлением «среднего
класса». В настоящее время, когда былой консенсус по вопросу характера

1

Шелер М. Ресентимент в структуре морали. – СПб: Наука,1999. – С.68.
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экономической дифференцированности оказался разрушенным, предельно
актуализировалась проблема появления нового «общественного договора»,
способного

вернуть

функциональность

общественным

механизмам,

стабилизировать институциональную систему, придав ей необходимую
устойчивость.
Значительная доля ответственности за отсутствие вышеназванного
консенсуса лежит не только на бизнес-сообществе, как на непосредственном
акторе экономического процесса, но и на тех интеллектуалах, в задачу
которых входит объяснение его протекания. Если первые, озабоченные
исключительно получением прибыли, и не претендуют на статус носителей
гуманистической морали, то вторые, предпочитают делать вид, что речь идет
исключительно о естественном ходе вещей, обусловленном законами
жизнедеятельности социума и не противоречащем моральным нормам.
Особенно

наглядно

позиция

апологетов

безграничного

рынка

была

продемонстрирована на ранних этапах реставрации капитализма в нашей
стране, достигнув масштабов господствующего, официального дискурса.
Впрочем, если в указанный отрезок времени, население, лишенное
опыта экономической рефлексии и могло в какой-то мере разделять тезисы
радикальных «рыночников», то в настоящее время подобные заявления
утратили былую убедительность, перестав выдерживать интеллектуальную
конкуренцию

с

дискурсом

«социальной

ответственности

бизнеса»,

«классового партнерства» и «этики предпринимательства». В обществе
победила идея социально-экономической инклюзии в качестве важнейшей
установки

социальной

практики.

Именно

противоречие

между

инклюзивными ожиданиями и возвратом к экономическим реалиям 90-х
стимулирует рост нигилистического сознания.
Впрочем, в перспективе можно предвидеть дальнейшее усиление
нигилизма, поскольку на самом деле происходит не просто «архаизация»
капитализма, но его возврат к своим собственным истокам, то есть к
наиболее антигуманным формам, связанным с крайностями общественного
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неравенства. Данное утверждение не может считаться преувеличением, оно
находит свое подтверждение в работах многих современных аналитиков, в
числе которых, в частности, находится Т. Пикетти. Анализирующий позицию
последнего Майкл Буравой отмечает: «В последние десятилетия динамика
неравенства вернулась к показателям XIX века, и никаких факторов,
способных нарушить эту тенденцию не наблюдается. Пикетти называет это
явление возвратом к патримониальному капитализму прошлого и его
практикам неограниченного наследования привилегий и богатства»1.
Т. Пикетти ясно указывает на обособление экономических элит от
основной массы своих сограждан, на эмансипации первых от существующих
правовых и морально-этических норм. Однако на самом деле все обстоит во
многом даже хуже, чем это было в эпоху первоначального накопления
капитала. Так, если ранний капитализм, особенно в его североамериканской
версии, предоставлял всем равные возможности для предпринимательской
деятельности, ставив экономический успех в исключительную зависимость
от личных качеств человека, то сегодня мы можем констатировать
фактическую остановку всех социальных лифтов. Даже наличие престижного
диплома не является в настоящее время гарантией социального успеха.
Генезис
движениям

капитализма
профсоюзов,

выступлениями,

зачастую

сопровождался
а

также

массовыми

неорганизованными

предопределявшими

протестными
стихийными

гуманизацию

как

законодательной системы, так и социально-экономических отношений.
Однако в атомизированном современном российском социуме отсутствует
коллективный субъект, способный инициировать такого рода реформы.
Россияне, даже находясь в крайне тяжелом, экономическом положении, не
инициируют и такие, почти стихийные выступления, наподобие известного
«Occupy Wall Street». Надеяться же на то, что элита сама себя станет
ограничивать, не приходится.
1

Буравой М. Социология и неравенство// Социс. - № 7. – 2015. – С. 6.
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Нигилистическая реакция на усиливающееся расслоение выражается в
различных разновидностях маргинального поведения: несанкционированные
акции валютных заемщиков, попытки обмана кредитных организаций,
суицид, захват заложников из числа представителей власти или бизнеса.
Подобные

действия

не

только

свидетельствуют

о

недопустимо

усиливавшейся имущественной дифференциации, но и о неготовности всех
сторон, участвующих во внутренних экономических конфликтах, запустить
полноценный диалог с прояснением позиций и рассмотрением перспектив
выхода из возникшей ситуации. Даже если предположить появление некоего
протестного

движения,

спонтанно

отреагировавшего

на

процессы

экономической поляризации, то, скорее всего, это будет крайне радикальное
сообщество, объединенное популистскими лозунгами.
При

этом

следует

понимать,

что

сказанное

относительно

невозможности возникновения классического типа протестного, связанного с
экономикой, движения отнюдь не исключает распространения экономически
детерминированного нигилизма. Думается, что в его основе будет лежать
сетевая модель нигилистической интеракции, действующая как на уровне
обыденной коммуникации, так и в онлайн-комьюнити. Стимулирующим
моментом мультипликации экономического нигилизма будут выступать два
фактора: отсутствие действенных механизмов легитимации социального
неравенства в общественном мнении, по аналогии с тем, который
существовал в советский период и легитимировал тогдашний низкий уровень
благосостояния,

а

также

необязательности

аскезы

для

наличие
всех.

эмпирических
Если

общий

доказательств

низкий

уровень

благосостояния советского народа представлялся как универсальная норма
для всех, что и доказывалось апелляцией к существующим социальным
реалиям повседневности, то в условиях социального размежевания, когда
общество составляют не только бедные или люди со средним достатком,
подобные подходы не будут срабатывать.
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Постулаты социальной психологии говорят нам о том, что одним из
условий снижения уровня напряженности в обществе выступает канализация
протестных настроений вовне. Иными словами, наши сограждане должны
иметь возможность некоего самовыражения в форме волеизъявления с
эмпирически ощутимыми результатами. Однако в действительности этого не
происходит. Имеющиеся демократические институты проигрывают в своем
влиянии большому бизнесу и подконтрольным ему властным структурам. На
уровне отдельного населенного пункта, района области и т.п. управленческие
решения принимаются, как правило, исходя из интересов деловых кругов, а
не населения. Приватизируя государственную и муниципальную власть,
бизнес лишает последнюю возможности выражать интересы подавляющего
большинства. Даже в тех случаях, когда принимаются управленческие
решения, так или иначе влияющие на сокращение получаемой бизнесменами
прибыли, они принимаются скорее в пользу государства, чем населения.
Если у бизнеса есть лоббистские возможности, то у атомизированного
общества их нет. Нетрудно заметить, что попытки властей расширить базу
налогов

и

сборов

с

бизнеса

вызывают

куда

более

эффективное

сопротивление, чем недовольство граждан в аналогичных ситуациях, когда
речь заходит о сокращении социальных программ или выплаты различных
субсидий. Примером сказанного может служить попытка внедрения системы
«Платон», вызвавшая общероссийский протест, поддержанный многими
влиятельными средствами массовой информации.
Общий вывод, вытекающий из всего сказанного выше, состоит в
констатации вероятности резкого усиления нигилистических настроений, что
обусловлено утратой современным капитализмом своего демократического
начала. Суть возникшей ситуации раскрыта М. Буравым. По мнению
последнего: «Экономическая власть, в особенности финансовый капитал,
диктует

условия

демократические

государствам,
процедуры.

В

лишая

тем

странах,

самым

всякого

сохраняющих

смысла

рудименты

демократии, политическое отчуждение усиливается вследствие разрыва
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между формой и реальностью. Форма остается демократической, реальность
- капиталистической»1.
Важнейшим маркером нигилистического сознания является правовой
нигилизм. Результаты многочисленных замеров отношения россиян к закону
выявляют крайне низкий уровень правовой культуры. Как правило, право
демонстрирует собственную вторичность по отношению к субъективно
понимаемому должному, стихийным представлениям о справедливости или о
целесообразности тех или иных юридических санкций. Не случайно на
протяжении всей отечественной истории формальные юридические нормы
замещались спонтанно сложившимися регулятивами, а правоприменительная
практика народными обычаями.
Однако помимо правового нигилизма, исторически закрепленного в
коллективном сознании россиян, детерминантами первого выступают
события и явления современной социальной эмпирии. К их числу относятся:
правовой нигилизм элит, «приватизация» правоохранительной деятельности
в личных интересах, героизация преступности в медийном и литературнохудожественном поле, ангажированность судопроизводства и т.п. Можно
констатировать

появление

своеобразной

«привычки»

общества

к

существующему криминогенному фону.
Особо следует подчеркнуть несовершенство наличных управленческих
структур. Отечественная бюрократия оказалась в ситуации максимальной
удаленности

от

нужд

и

забот

среднестатистического

гражданина.

Запредельно велика ее коррупционная составляющая. Опыт взаимодействия
со

структурами

власти

усиливает

правовой

нигилизм

аналогичным

восприятием власти.
В России весьма слабо проявляет себя феномен «обратной связи»,
призванный обеспечить устойчивую коммуникацию между властью и
обществом. В этой ситуации носитель конкретных властных полномочий не
1

Буравой М. Социология и неравенство// Социс. - № 7. – 2015. – С. 10-11.
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может адекватно донести до своей аудитории собственный управленческий
замысел и прояснить пути его реализации, а подвластные оказываются
лишены возможности повлиять на принимаемые управленческие решения.
В свете сказанного, следует согласиться с теми, кто констатирует
функционирование в нашей стране принципа так называемого «сетевого
нигилизма»,

состоящего

в

распространении

нигилистической

интенциональности в режиме цепной реакции. «Мы можем наблюдать
сетевой

характер

распространения

и

укрепления

нигилистических

настроений, - пишет И.Ю. Тягаенко, - подтверждением чему является
специфика отражения экологических трудностей в современном массовом
сознании россиян. Так, выделение чиновниками земель под застройку в
природоохраняемых зонах для состоятельных бизнесменов не просто
наносит конкретный ущерб экологии, но и способствует распространению
нигилизма.

Общественное

одновременно

по

мнение

нескольким

оказывается

основаниям.

Оно

разочарованным
предполагает

коррумпированность властных структур, видит их неспособность справиться
с

экологической

угрозой.

Одновременно

возникает

нигилистическое

отношение к представителям бизнеса, а по большому счету и к идее
рыночной экономики как таковой. Логическим завершением такого рода
коллизий является разочарование элит в народных массах, что проявляется в
распространенных рассуждениях о неспособности россиян существовать в
условиях рыночной свободы, якобы свидетельствующее об их социальной
неполноценности, равно как и взаимно нигилистический взгляд масс на
демократические институции»1.
С наиболее серьезными трудностями исследователь нигилистической
культуры сталкивается тогда, когда он вступает в область ценностей,
моральных норм и нравственных установок. Прежде всего, это связано с
неопределенностью и размытостью последних. В ситуации, когда в обществе
1

Тягаенко И.Ю. Правовая культура и юридическая грамотность современного российского общества.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. - Майкоп, 2013 – С. 59.
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отсутствует внятный аксиологический и морально-этический консенсус,
когда то, что для одних является социальной нормой, а для других
категорически неприемлемо, очень трудно осуществлять идентификацию
нигилистической составляющей в культуре.
Не способствует решению этой задачи и отсутствие конституционно
закрепленной

идеологии,

которая

могла

бы

выступить

ориентиром

ценностного и морально-нравственного нормотворчества. Диаметрально
противоположные

аксиологические

и

этические

модели

существуют

изолированно друг от друга, практически никак не коммуницируя между
собой. Так, например, отношения между религиозными фундаменталистами
и радикальными атеистами не имеют общих точек соприкосновения и
строятся на простом взаимном отрицании. И та, и другая стороны находятся
на нигилистических позициях по отношению друг к другу.
Аналогичные противоречия мы наблюдаем и в оценках статуса
ценностей и морали, которые часть общества выводит за рамки системы
государственных регулятивов. По мнению этих представителей социума,
государственное воздействие следует ограничить правовой сферой, не
включая сюда иные сферы общественного сознания. Любые попытки
высказать беспокойство по поводу моральной деградации или разрушения
традиционных

ценностей

воспринимаются

ими

как

покушения

на

гражданские свободы. Сфера морали объявляется сферой приватного и
выводится за институциональные рамки. С другой стороны, очень часто
вопросы морали решаются в сугубо утилитарной плоскости, когда
ценностно-релевантным объявляется все то, что способно принести хоть
какую-то пользу. По мнению В.В. Бабошина, подобное отношение к морали
«центрируется

вопросами

индивидуального

самоопределения

и

самоосуществления. Носителем же морали на макросоциальном уровне
становится не гражданин (citoyen), а «bourgeois» − экономический субъект
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человеческого сообщества»1. Думается, что наличие или отсутствие
анархического восприятия природы мира ценностей и морально-этических
установок, а также вероятность их релятивистского понимания должны стать
предметом настоящего социологического исследования.
Весьма продуктивной видится нам и эмпирическое выявление
элементов постмодерна в современной российской культуре, которые, как
известно,

несут

Постмодернистское

в

себе

мощнейший

мироощущение

нигилистический

достаточно

точно

заряд.

передано

Ж.

Бодрийяром, реализовавшим модельный релятивистский подход к решению
фундаментальных проблем этики. По мнению последнего: «Добро не

располагается более по ту сторону зла, ничто не имеет определённого
положения в системе абсцисс и ординат, каждая частица движется в
направлении, заданном её собственным импульсом, каждая ценность или
часть её лишь мгновение сверкает на небосклоне лицедейства, а затем
исчезает

в

пустоте,

перемещаясь

вдоль

ломаной

линии,

редко

соприкасающейся с траекториями других ценностей»2.
Отрицание культурного и этического монизма имеет своим следствием
тотальное

отрицание

монизма

как

такового.

На

смену

подлинной

феноменологии культуры приходит культура симулякров, когда остается
лишь внешняя форма, лишенная своего сущностного содержания. Общество,
чьим атрибутом является подобная культура Ги Дебор, как известно, называл
«Обществом спектакля». Каждый субъект этого общества ведет некую игру,
вместо того чтобы полноценно интегрироваться в проходящие в нем
процессы. При этом ни одна из сфер общественной жизни не может
эмансипироваться от игрового модуса. Примером сказанного служит
политическая сфера, чью точную дескрипцию предлагает нам Ж. Бодрийяр.

1

Бабошин В.В. Нигилизм в современном обществе: феномен и сущность. Диссертация на соискание ученой
степени доктора философских наук по специальности 09.00.11-социальная философия. – Ставрополь, 2011. –
С. 237.
2
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М: Добросвет, 2000. – С. 11.
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«Идея, - подчеркивает указанный автор, - исчезла и в политике, но
политические
совершенно

деятели

продолжают

равнодушными

к

свои

игры,

собственным

оставаясь

ставкам»1.

втайне

Нигилизм

политических элит транслируется на электоральные массы, придавая
политическому практикуму ярко выраженный фарсовый оттенок.
Вывод, к которому приходит автор диссертации, содержит в себе
констатацию

существования

значительного

числа

нигилистических

установок, местом локализации которых является как массовое сознание,
так и реализуемые обществом социокультурные практики. Конкретизация
представлений относительно характера и степени распространенности
социокультурного

нигилизма

требует

проведения

прикладного

социологического исследования, что, в конечном итоге, позволит выявить
нигилистически детерминированные жизненные стратегии россиян.

1

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М: Добросвет, 2000 – С. 12.
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ГЛАВА 2. Нигилистический фактор в социальном поведении россиян
и перспективы его нейтрализации
2.1. Нигилистическая деструкция социального актора

Логика дальнейшего исследования ставит задачу выявить и
проанализировать те издержки, которые возникают при реализации
нигилистических социальных практик и поведенческих моделей. Решение
указанной задачи мы видим не столько в модусе «чистой» этики, сколько с
позиций эффективности деятельности социального актора, его адаптивных
возможностей применительно к реалиям и требованиям современного
общества.
Понятие деструкции, введенное в заглавие параграфа, означает
разрушение, в качестве полноценной участницы социальной жизни,
структуры,

той

личности,

которая

оказывается

носителем

нигилистического сознания. Нигилистическая деструкция социального
актора, как правило, осуществляется в рамках одного из двух сценариев:
как деструкция, протекающая под влиянием внешних факторов и как
самодеструкция, означающая «нигилизацию» субъекта по причинам
«внутреннего», в первую очередь, психологического порядка. Очевидно,
что для социолога первостепенный интерес представляет первый из двух
обозначенных сценариев, поскольку он имеет закономерный характер,
реализуется под воздействием вполне определенных детерминант,
поддается социологическому измерению и укладывается в парадигму
научно-теоретического мышления. Примером последнего может стать
концепция аномии Э. Дюркгейма, глубоко изучившая проблематику
социальной патологии. Более того, если системная деструкция фактически
не оставляет социальному актору шанцев остаться за пределами
нигилистического

пространства,

то

аутодеструкция

локальна

и

ограничивается сознанием отдельно взятого индивида.
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Можно согласиться с Дюркгеймом в том, что в периоды
социокультурного
деятельностных

транзитива
ориентиров,

происходит

что

создает

временная

питательную

утрата

среду

для

нигилистических настроений. Переход от социалистической модели
экономики к капитализму в России обусловил не только хозяйственную
трансформацию, но и серьезнейшие социокультурные изменения. Отказ от
предписанного целеполагания, долгое время формировавшего жизненные
стратегии россиян, сменился ценностным вакуумом и лишил их ясного
представления относительно смысла их жизни, поскольку постулирование
смыслового

момента

как

потребности

в

простом

биологическом

выживании, не может удовлетворить человека в качестве мыслящего
существа.
Таким образом, мы можем видеть, что человек, лишенный
позитивного

смыслового

целеполагания

стремится

компенсировать

отсутствие такового посредством реализации нигилистически окрашенных
действий. На постсоветском пространстве подобные действия были
связаны

с

институционально

национальной

или

самореализовыватся

несанкционированным

религиозной
в

почве.

созидательном,

Вместо

насилием
того,

конструктивном

на

чтобы
модусе,

значительные массы населения стали прибегать к ложно мотивированному
насилию

или

практиковать

бессмысленный

и

бесперспективный

псевдогероизм. Вполне закономерно, что носитель нигилистического
сознания автоматически оказывается в зоне риска, связанного с его
вовлеченностью в различные криминальные практики, имеющие под
собой фундамент, состоящий из ложных ценностей или искаженных
представлений об окружающей действительности.
Не менее серьезные последствия имеет и переход под влияние идей
нигилизма экономического сознания социального актора. В этом случае
нигилизм

препятствует

интеграции

личности

в

систему

новых
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хозяйственных отношений, усвоения, пусть и достаточно сложного,
современных компетенций, толкает ее на бесперспективный путь
тотального отрицания, аналогом которого является позиция, занятая в свое
время

луддитами

по

отношению

к

инновациям

того

времени.

«Экономический» нигилизм дезориентирует общество, он предлагает не
пути формирования креативной, высококомпетентной личности в качестве
базовой единицы общества, а набор простейших, примитивных рецептов,
построенных на двух «краеугольных камнях» - патернализме и утопизме.
Нет ничего удивительного в том, что «экономический нигилист», то есть,
личность не желающая существовать по законам рынка, обречена
участвовать в одном из двух сценариев, один из которых предполагает
социальное аутсайдерство, пассивное принятие факта собственной
маргинальности, а второй – это путь экстремизма, политического
радикализма и беззакония.
Нигилистические

убеждения

не

просто

маргинализируют

социального актора, но и вполне могут привести его к конфликту с
действующим законодательством. Даже в том случае, когда нигилист
разделяет общее для всех целеполагание на стадии формирования своей
жизненной стратегии, он будет отрицать социально одобряемые пути
реализации этого целеполагания. Так, общее для всех стремление к
материальному благополучию у носителя нигилистического сознания
может

осуществляться

вне

рамок,

устанавливаемых

наличной

институциональной системой, а иными, зачастую криминогенными
средствами. Но и тогда, когда инструментарий достижения цели не
обнаруживает явного антагонизма с нормами права, он неизбежно будет
находиться вне сферы социального одобрения.
В рассматриваемом нами кейсе, криминализация нигилистического
сознания является прямым следствием утраты институтами своей
функциональности. Закономерно, что к незаконным средствам достижения
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цели прибегают, как правило, тогда, когда отсутствует возможность
добиться того же в рамках наличной институциональной системы. Чем
больше институты эмансипированы от конкретного человека, тем сильнее
противоречия между ними. «Их характер и острота, - отмечает С.А.
Кравченко, - конкретно влияют на то, принимают ли люди, с одной
стороны, общественно одобряемые цели, а с другой – нормативные или
незаконные средства для их достижения»1.
Впрочем, нам представляется достаточно односторонней редукция
криминализированного нигилизма исключительно к проблеме социальных
институтов. Очевидно, что ни одна институциональная система в истории
человечества не была идеальной и гарантировала быстрого достижения
искомых жизненных нормативов. В любом случае предполагалось
соблюдение некоего сложного алгоритма действий, следование которому
не только не давало абсолютных гарантий реализации жизненного
проекта, но скорее только обозначало позитивную вероятностную
перспективу.
Более того, было бы непозволительным упрощенчеством не только
предполагать наличие у каждого социального актора эксплицитной
жизненной стратегии, но и готовности последовательно идти по пути ее
осуществления. В большинстве случаев, каждый из нас располагает скорее
неясными представлениями относительно нормативного будущего, чем
детально разработанным планом. Да и эти неясные представления имеют
обыкновение весьма существенно трансформироваться в течение жизни
человека. Даже самые очевидные и не вызывающие никаких сомнений
жизненные установки, к каковым может быть отнесено экономическое
целеполагание, опираются на широкий круг мотивов, начиная от
крайностей прагматизма и заканчивая альтруистическими соображениями.
1

Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социс. - № 8. – 2014. – С. 4.
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Понятно, что последние не могут быть реализованы в нигилистическом
русле, поскольку этом маловероятно, а кроме того, налицо противоречие
между целью и средствами ее достижения.
Важность

мотива

полимотивированность

социального
последнего

действия,

исчерпывающе

равно

как

раскрыты

и
Т.

Парсонсом. Соглашаясь с тем, что выбор средств достижения целей в
области экономики определяется в первую очередь данной целью, он, тем
не менее, говорит о недопустимости функционировании целеполагания в
духе аристотелевской телеологии, когда условный «телос» притягивает к
себе все без исключения ранее совершенные действия. «Однако
совершенно неоправданным является предположение, - подчеркивает
Парсонс, - что эта непосредственная цель – прямое и единственное
выражение

изначальных

движущих

сил

человеческого

поведения.

Напротив, преследование этой цели вполне совместимо с очень большими
различиями в глубинных мотивах. По сути, основным результатом всего
последующего

анализа

будет

утверждение,

что

«экономическая

мотивация» - это вообще не категория мотивации как таковой, а скорее
точка, в которой для ориентации в определенного типа ситуации сходится
множество различных мотивов»1.
Феномен нигилизма настолько сложен и многогранен, что фигура
нигилиста предстает перед исследователем в самых неожиданных
ипостасях. Эта сложность даже позволяет нам интерпретировать
нигилиста в качестве конформиста, как бы парадоксально это не звучало.
Речь, в денном случае, идет о так называемом «больном обществе» (Э.
Фромм), в котором социальная патология выступает в качестве
институционально

установленной

нормы.

Диктаторские,

террористические и прочие аналогичные им режимы, где нарушаются
элементарные права человека, такие как право на жизнь и личную
1

Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 333.
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безопасность, под нигилизмом понимают любые попытки привести
соответствующий социум к общечеловеческим нормам и ценностям.
В

любом

случае,

нигилистическое

сознание

есть

сознание

расколотое, лишенное целостности, содержащее в себе различные и даже
взаимоисключающие контенты. Подобное состояние сознание социологи
характеризуют как «кентавризм», то есть как сочетание принципиально
несочетаемого.

Явление

«кентавризма»

достаточно

широко

распространено в культуре современной России, с ним могут быть
соотнесены многочисленные субъекты и объекты, образующие структуру
общества. Применительно к проблематике нигилизма, «кентавризм»
следует рассматривать в двух основных формах: как генератор нигилизма
и как его продукт. Причем, как правило, именно в качестве продукта.
Одновременно можно говорить и о том, что «кентавризм» легитимирует
нигилистические практики, наделяет их атрибутом обыденности через
рутинизацию

последних.

Несмотря

на

недостаточный

уровень

изученности кентавр-феноменов, социологи уже имеют возможность
сделать определенные выводы в отношении таковых. «Кентавризмы
весьма сложны по своей природе и, в частности, включают следующее:
кентавр-явления, кентавр-собственность, кентавр-политику, кентавр-идеи,
кентавр-организации, кентавр-образы, кентавр-личности, антиномии»1.
Кентавризм

находит

экономических

свою

практиках,

опору

в

процессах

деятельности

политиков,

культурообразования

и

функционировании обыденного сознания. На этом фоне происходит
попытка
ведущиеся

легитимации
в

духе

нигилистического

принципа.

Рассуждения,

постмодернистской

культуры,

оправдывают

нигилистическую позицию утратой обществом системы аксиологических
координат, возросшей социокультурной динамикой, не позволяющей
1

Кравченко С.А. «Нормальная аномия»: контуры концепции // Социс. - № 8. – 2014. – С. 5.
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долгосрочное планирование жизненных стратегий, объективным и
закономерным ростом общественной нестабильности, возникновением той
глобальной, общецивилизационной ситуации, которую И. Пригожин
обозначил как «конец определенности».
Обладатель

нигилистически

детерминированного

сознания

разрушает не только самого себя, но и создает угрозу распространения
деструктивных воззрений вовне. В ситуации, когда фактически не
существует никаких барьеров для распространения любого, в том числе и
нигилистически окрашенного контента, каждый нигилист является
непосредственным или потенциальным «ретранслятором» идеи отрицания
во имя отрицания. СМИ, Интернет, различные сетевые структуры,
неформальные молодежные сообщества, массовая культура вольно или
невольно служат популяризации нигилизма, превращая последний в
модный тренд и ориентир для личностной самореализации.
Свою

особую

уязвимость

нигилистические

формы

сознания

обнаруживают в условиях усложнения социума, расширения палитры
общественных практик, плюрализации социального времени. Очевидно,
что любая проблемная коммуникация или столкновение с потребностью в
сложной рефлексии с необходимостью вызывают определенную реакцию.
Также очевидно, что первой разновидностью реакции при встрече с
трудностями

будет

именно

нигилистическая

реакция

в

качестве

инстинктивной, простейшей формы реагирования.
Человеческое сознание устроено таким образом, что оно будет
искать кратчайшие и простейшие пути решения своих проблем или
получения

видимости

их

решения.

При

этом

в

«зоне

риска»

нигилистического воздействия в первую очередь оказываются те, кто
занимает полярные, диаметрально противоположные ниши общественной
палитры, на одном полюсе которой пребывают инфантильные личности, а
на другом – радикальные пассионарии. Так, инфантилист, неспособный
80

адаптироваться

к

действительности,

перманентно

предпочтет

для

меняющейся
себя

комфорт

социальной
виртуального

пространства Интернета или иную модель самоизоляции, чем территорию
принятия ответственных решений и самостоятельных поступков. Именно
в этом и будет проявляться его нигилистическая позиция. Иной путь
нигилизма предпочтет пассионарий, стремящийся не к освоению наличной
социокультурной среды, а к ее разрушению.
Впрочем,

свобода

нигилистического

выбора

отнюдь

не

ограничивается выбором исключительно того или иного социального
пространства. Наряду с мультипликацией социальных пространств
произошла и мультипликация социального времени. Данный феномен С.А.
Кравченко называет «эффектом временного дисхроноза». Нигилист,
отрицающий нормы и ценности одного темпорального измерения вполне
может

поместить

себя

в

другое.

Примером

могут

служить

многочисленные религиозные радикалы, отрицающие современность
комфортно ощущающие себя в темпоральности средневековья.
Факт одновременного сосуществования различных темпоральных
состояний в одном и том же социальном пространстве, создает для
социума дополнительную конфликтогенность. Переход от социальнотемпорального монизма и его нигилистическая предрасположенность
раскрывается С.А. Кравченко. Последний пишет: «Традиционно люди
одного поколения жили практически в одном социальном пространстве,
относительно замкнутом национальными и культурными границами.
Соответственно, все находящиеся там смыслопроизводящие институты
(семья, школа, религия и т.д.) формировали общие для всех моральные
нормы, являвшиеся весьма значимым регулятором поведения людей.
Положение радикально изменилось в становящемся сложном социуме. С
одной стороны, возник эффект временного дисхроноза: в одном
социальном пространстве сосуществуют люди, фактически живущие в
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разных темпомирах [Князев, Курдюмов, 2007]: моральные представления
одних групп могут относиться к одному социальному времени, а других –
к иному»1.
Своей максимальной искаженности нигилистическое сознание
достигает именно на аксиологическом уровне. Социально приемлемая и
конвенционально одобренная система ценностей оказывается в нем
подмененной набором псевдоценностных симулякров, представляющихся
весьма сомнительными для доминантной части общества. А так как
традиционная ценностная модель возникла социокультурно закономерным
путем,

прошла

продемонстрировала

длительную

историческую

собственную

адекватность

апробацию
по

отношению

и
к

конкретике социальной эмпирии, то ее симулятивный, нигилистически
оформленный аналог, оказывается, по отношению к первой в неизбежной
оппозиции. Очевидно, что в своем большинстве члены социума не могут
продуктивно коммуницировать с теми, кто отвергает их базовые,
основополагающие
продуктивной

ценности,

аксиологической

не

предлагая

альтернативы,

при

этом

поскольку

никакой
ценности

нигилизма таковыми не могут являться по определению.
Для большего понимания проблемы антагонизма нигилистически
запрограммированного социального актора и окружающего его социума в
контексте исторической перспективы следует прибегнуть к сравнению
восприятия нигилистической ментальности в России и на Западе.
Сознание человека западной культуры уже достаточно долгое время
формируется

в

условиях

реально

действующей

демократии.

Существующая здесь терпимость к инакомыслию есть естественный
продукт исторического развития западной культуры. Отказ признать
правильным то, что таковым является по мнению большинства, не
1
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воспринимается

в

статусе

общественного

вызова,

требующего

обязательной жесткой реакции. Вступив в эпоху постмодерна и
провозгласив императив толерантности, общество не просто продолжило
воспринимать инакомыслие как данность, но начало последовательно
культивировать таковое, формируя для него систему не только морального
оправдания, но и юридической защиты. Самые вызывающие формы
социального поведения находятся здесь под охраной закона. Ценности и
нормы морали утратили свою эмпирическую референцию, перестав быть
ориентирами социальных практик и жизненных стратегий. «Симуляции и
симулякры, - по мнению С.А. Кравченко, - стали фактором не только
дисперсии ценностей и норм, но и сочетания прежде несочетаемого, что,
естественно,

внесло

неопределенность

в

характер

мотивации

и

деятельности людей, постоянно расширяя спектр социальных девиаций» 1.
Вполне понятно, что в подобных условиях никого и ничем невозможно
шокировать или вызвать сколь-нибудь серьезное отторжение. Фактически
ни один девиант, ни один, даже самый крайний нигилист, не могут
сталкиваться со сложностями при устройстве на работу или общении с
соседями, поскольку, как сознание работодателя, так и общества в целом,
уже располагают достаточным иммунитетом к любым проявлениям
«инаковости».
Диаметрально

противоположная

ситуация

сформировалась

в

отечественном социуме. Последний есть прямая противоположность
общества Запада. Ретроспектива российской истории не обнаруживает
примеры

демократического

континуума,

реального

народовластия,

эффективно действующих механизмов «обратной связи» в системе «власть
- народ». Она не располагает сколь-нибудь значительным опытом
широких общественных дискуссий, не говоря уже о т.н. «обыденной
1
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толерантности», о терпимости на уровне того, что принято называть
«соцкультбытом». Среднестатистический россиянин выступает носителем
традиционалистского, этатистского сознания, сторонником патернализма,
стремящимся к унификации ценностного пространства и социальных
практик.
Впрочем,

сказанное

не

следует

понимать

как

российскую

реакционность и ограниченность, но исключительно как коллективное
желание участвовать в процессе модернизации и цивилизационном
развитии при обязательном сохранении социокультурных, ценностных
традиций. Поэтому отторжение нигилизма основной массой наших
соотечественников есть одновременно и желание обезопасить себя от
угрозы анархии и хаоса. В этом отношении характерна, позиция Р. Купера,
которую мы склонны разделить. Отвечая на вопрос относительно
исторических перспектив России, указанный исследователь рассматривает
три наиболее вероятных варианта. По его мнению, наше государство
имеет, пусть и не равные, шансы стать досовременным, современным или
постсовременным. Купер склоняется к модели постсовременности,
каковой следуют все без исключения развитые страны, но с обязательным
сохранением

российской

культурной

специфики

и

выстраиванием

надежных барьеров на пути анархии и хаоса. Последний отмечает: «В
России

сочетаются

все

три

возможности.

Правда,

возврат

к

досовременности представляется наименее вероятным: урбанизированное,
высокоиндустриальное российское общество не склонно к анархии.
Существует скорее риск несоразмерного усиления государства, чем его
исчезновения»1. Закономерно, что российский социальный контекст
оставляет весьма узкое «окно» социальных возможностей для того, кто

1

Купер Р. Раздор между народами. Порядок и хаос в 21 веке. – М.: Московская школа политических
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84

противопоставляет себя основной массе населения, по тем или иным
основаниям отрицая ее ценностное и смысловое пространство.
В зону особого риска попадает социальный актор, исповедующий
политический

нигилизм

и

практикующий

нигилистически

мотивированные политические действия. И здесь мы вновь сталкиваемся с
различием в культурах отечественного и западного акционизма. Если на
Западе подобный акционизм имеет преимущественно игровое начало,
подробно описанное в «Обществе спектакля» Ги Дебора, то в России
сформировалась традиция крайне серьезного отношения к политике, где
существует серьезный подход к нигилистическим практикам со стороны
всех участников политической жизни, в том числе у оппозиции и у
властных структур. Причем последняя не привыкла дифференцировать
игровой момент нигилистической политической акции и действительный
экстремизм. Тем более что радикальный, нигилистический по своей сути
политикум, особо и не стремится отделить игру от противоправной
активности, рассматривая первую исключительно в качестве инструмента
достижения своих целей. О неприемлемой радикализации игрового
политического действа заявляет, в частности, С.А. Кравченко, отмечая,
что «на политическом поле становится все труднее отличить партии и
движения, ориентирующиеся на суть дела, стремящиеся вырабатывать
реальные цели и достигать их, от тех, кто ведет перформативную
активность, которая с помощью демократических спектаклей может
собирать огромные протестные массы людей»1.
Статистика последних лет демонстрирует нам увеличение числа
осужденных за ту или иную политическую деструктивную деятельность, в
основании которой лежит нигилистическая интенциональность. Впрочем,
не следует думать, что главные издержки политического нигилизма
1
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связаны с природой его правовой конфликтогенности. Куда большее
количество тех, кто, исповедуя нигилистическую идеологию, не вступает
прямой конфликт с законом, но, тем не менее, может рассматриваться как
жертва этой идеологии. Все они находятся в плену иллюзий относительно
избранных ими средств улучшения социальной среды. Если власть
достаточно сильна, то экстремистские призывы не представляют для нее
серьезной опасности, а если он слаба, то вполне могут реализовать не
искомые

сценарии

перестройки

общества,

предполагающие

его

совершенствование, а, напротив, социальная перспектива может оказаться
значительно

хуже

актуально

существующей

действительности.

Свидетельств, подтверждающих справедливость сказанного достаточно,
одним из последних являются события новейшей украинской истории.
Впрочем, деструктивная роль нигилизма во всей полноте реализована и в
ретроспективе

российского

общества,

где

различные

модусы

нигилистической идеи присутствуют уже как минимум два столетия.
Социальная уязвимость нигилиста, как правило, не реализуется в
какой-то отдельно взятой плоскости, но одновременно затрагивает целый
ряд плоскостей его личностного существования. Иными словами,
маргинализация последнего, разрушение его общественного имиджа
происходят

одновременно

по

нескольким

направлениям.

Так,

политический нигилизм заставляет соответствующего социального актора
выступать не только в роли радикального критика наличной политической
системы, но и распространять свою нигилистическую активность на
другие

сферы

сложившегося

общественного

миропорядка.

Логика

тотального отрицания продуцирует критику доминантных религиозных
институтов, формируя у него в глазах общественного мнения образ
богоборца, а выступления в поддержку однополых браков заставляют
видеть в нем представителя сексуальных меньшинств, хотя бы речь и шла
о тривиальной защите прав человека.
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Стигматизации социокультурного нигилизма и его носителей
способствует наступательная специфика современной российской версии
первого. Нигилизм понимается его сторонниками не просто как пассивный
отказ от культурных традиций и социальных норм, но именно как борьба с
последними. В этой борьбе, реализующейся через различные формы
социального поведения, неизбежно происходят нарушения прав и свобод
всех остальных граждан, стремящихся оставаться в зоне психологического
комфорта и привычных социокультурных реалий. На их глазах
происходит

очевидная

моральная

легитимация

того,

что

всегда

воспринималось общественным мнением в качестве абсолютной девиации,
идущей

в разрез с

представлениями

подавляющего

большинства

населения нашей страны, с императивами культуры каждого ее этноса.
С

другой

стороны,

в

так

называемую

«группу

риска»

непосредственно входит не только носитель нигилистической идеи, но и
все те, кто попадает сферу его влияния. Очевидно, что нигилистическая
активность прямо влияет на расширение доли деструктивного элемента в
сознании общества. Таким образом, постепенно мы рискуем получить
социум с измененными базовыми параметрами, где будут иначе
функционировать механизмы социализации или окажутся измененными
социальные реакции. В ближайшем будущем имеет все шансы возникнуть
общество,

наделенное

полным

набором

признаков

открытого

межпоколенческого конфликта. Если относительно недавно данный
конфликт протекал в «мягких», преимущественно латентных формах и
был вызван переходом от индустриализма к постиндустриализму, то
теперь следует ожидать его развития в куда более жестких формах, по
сценарию полного взаимного непонимания между поколениями, которые
разделяет не столь значительный отрезок времени. Открывающие при
этом перспективы, при всей их неопределенности, не несут в себе
никакого оптимистического начала.
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Заметим,

что

нигилистическая

наиболее

критика

разрушительные

традиционных

устоев

последствия

обнаруживает

в

гуманитарной сфере. Наступление на нормы и ценности российской
цивилизации призвано осуществить «расчеловечивание» социального
актора, превратить его в «голую» функцию, лишенную всякого
национально-культурного начала. Однако это, в конечном итоге, приводит
не к повышению социального функционала последнего, а к его
дисфункциональности. Лишенный надежной опоры в окружающей его
социокультурной среде, не разделяющий ее ценностного корпуса,
действующий вопреки тому, чего от него ожидает общество, он скорее
рискует проиграть в конкурентной гонке, чем победить в ней. Наш тезис
может быть подтвержден примером весьма незначительного социального
успеха,

достигаемого

в

результате

эмиграции.

Статистика

свидетельствует, что среди тех, кто предпочел жизнь за рубежами своего
отечества, большинство снижает свой социальный статус, оказываясь
лишенными такого эффективного ресурса как интегрированность в
социокультурную

среду,

связанную

с

возможностью

получать

всестороннюю поддержку окружающих, ощущать комфорт от пребывания
в

ментально

освоенном

пространстве,

прогнозировать

характер

социальной интеракции.
С

социокультурным

нигилизмом

связаны

и

процессы

профессиональной деградации личности. В первую очередь сказанное
касается представителей интеллектуального сообщества, а именно тех, от
кого массы вправе ожидать глубокого социального анализа или
независимых,

от

их

личных

политических

пристрастий

или

мировоззренческих оценок, суждений. «Сообщество интеллектуалов, подчеркивает, - О.А. Кармадонов, - выступает, на наш взгляд, наиболее
явной

и

наиболее

воспринимающих

ортодоксальной

реальность

критически

«еретической
уже

в

группой»

силу

своей
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профессиональной принадлежности и профессиональной обязанности
познавать»1. Именно критика par excellence заставляет интеллектуалов
давать

обществу

заведомо

искаженную

картину

социальной

действительности. Во имя абстрактных формул и утопических проектов на
протяжении веков разрушались государства и общественные системы.
Причем современное российское общество, отнюдь не стало исключением.
В работах, социальных нигилистов нашего времени объективные
оценки

ситуации

подменяются

поверхностными,

эмоциональными

суждениями, а научная объективность политической ангажированностью.
Все, что не укладывается в рамки их умозрительных, спекулятивных
конструктов

объявляется

лишенным

легитимности.

Происходит

популяризация левацкой идеологии в духе М. Фуко, настаивающей на
обязанности интеллектуала участвовать в так называемом «перманентном
сопротивлении» власти. Напомним, что именно Фуко произвел подмену
социальных ролей образованного класса, переместив центр тяжести с
образования и просвещения народных масс на отрицание принципа власти
как такового.
Мы становимся свидетелями предсказанной М. Фуко трансформации
экспертного сообщества, когда его основу составляют не конкретные
профессионалы, продуцирующие вполне ожидаемый профессиональный
дискурс, а псевдоинтеллектуалы, позволяющие себе рассуждать «в
целом», затрагивая самый широкий перечень проблем современности. По
мнению О.А. Кармадонова, М. Фуко осознанно отделяет «интеллектуаласпециалиста» от «универсального интеллектуала». «Под последним им
понимается, так сказать «классический интеллектуал», который был «по
преимуществу писателем: всеобщей совестью, свободным субъектом»,
первый

же

тип

представляет

собой

образованную

личность,

1

Кармадонов О.А. Неформальное социальное оппонирование: универсальная суть и российская специфика
// Социс. - № 8. – 2014. – С. 12.

89

профессионально занимающуюся в любой из областей, требующих
высокой

квалификации,

не

претендующую

на

выражение

некой

всеобщности и на такое же всеобщее представительство»1.
Ученый, интеллигент, выступающий носителем нигилистического
сознания, осознанно или нет, скрывает от общества вероятностные
последствия

реализации

выдвигаемых

им

идей.

В

этом

случае

нигилистический разум зачастую не оказывается озабоченным оценкой
того ущерба, который понесет общество в целом, он озабочен лишь
устранением

того,

И.

Бродский

называл

«стилистическими

расхождениями» с действующей на тот момент властью.
Именно изменение дискурсивных практик стало мотивом участия
отечественной интеллигенции в процессах, связанных со сменой
государственного строя в конце прошлого века. «По нашему убеждению, пишет О.А. Кармадонов, - главная вина советской интеллигенции не в том,
что она развязала «перестройку», а в том, что не смогла вовремя
спрогнозировать

и

оценить

ее

последствия.

Именно

эта

–

интеллектуальная функция и оказалась каким-то образом «отключена» у
данного социального слоя, хотя, именно она и является его главной
особенностью»2.
Отметим,

что

если

прогностическая

функция

тогдашнего

интеллектуального сообщества и была «отключена», то в качестве
ретранслятора и популяризатора идей перестройки оно в полной мере
продемонстрировало собственную состоятельность. За относительно
короткий срок советский социум, не обнаруживавший до этого ни
стремления к саморазрушению, ни потребности в таковом, оказался

1
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Там же.
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добровольно повергнутым в состояние хаоса, последствия которого
ощутимы и по прошествии нескольких десятилетий.
В настоящее время, когда российский социум вновь обнаруживает
себя в неустойчивом состоянии бифуркации, как никогда остро стоит
вопрос о социальной ответственности носителя экспертного знания, о его
возвращении к идеалу классической научной объективности, свободного
от личных пристрастий или конъюнктурной мотивации. В условиях
нарастания социально-экономической нестабильности, увеличения числа
внешних и внутренних вызовов, для образованного класса, творческой и
интеллектуальной элиты чрезвычайно рисково артикулировать свои
личностные

симпатии

и

антипатии,

публично

продуцировать

субъективные суждения по религиозным, социально-историческим и
этнокультурным проблемам, имея в виду не их научный анализ, а
исключительно политический популизм.
Нигилизм современной российской интеллигенции имеет достаточно
высокие шансы к тому, чтобы быть объективированным в конкретноэмпирическом пространстве. У этой социальной группы есть все
основания

для

ощущения

неудовлетворенности

своим

нынешним

положением. Прежде всего, это касается утраты статуса особенного,
привилегированного сословия, исторически занимавшего особое место
среди всех остальных страт российского общества. Если до революции
отечественную

интеллигенцию

отличало

явное

мессианство,

заключающееся в руководстве народными массами, то в советский период
она стремилась выступать в роли народной «совести», с которой каждый
должен был сверять свои мысли и поступки. Более того, переход к
капиталистической экономике сопровождался известным снижением
материального благосостояния абсолютного большинства работников
умственного труда, да и в дальнейшем адаптироваться к реалиям
свободного рынка смогли далеко не многие.
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Издержки материального порядка, равно как и снижение социальной
капитализации,

потенциально

способны

усилить

присутствие

нигилистических интенций в коллективном сознании современной
интеллигенции. При этом не следует забывать, что последняя имеет
сегодня

одинаковые

возможности

самореализоваться

как

в

конструктивном, так и в деструктивном направлениях. Несистемная
оппозиция, зарубежные фонды, критически оценивающий современную
российскую действительность олигархат, а также аффилированные с ними
структуры, располагают полным набором регулятивов для нигилизации
как сознания общества в целом, так и отдельных его групп. Анализ
оппозиционного-нигилистического дискурса, воспроизводимого рядом
СМИ, социальными сетями и структурами гражданского общества
убедительно свидетельствует о весьма низком уровне страха перед
властью, а также о хорошей координации предпринимаемых усилий.
Дополнительную эффективность продвижения нигилистического
дискурса обеспечивает его мультипликация, происходящая за счет
наличия конкретного социального адресата, которому данный контент
предназначен. Так, нигилистически настроенный профессор принесет свои
деструктивные взгляды в студенческую аудиторию, врач – пациенту,
школьный учитель – учащимся, деятель культуры – своим поклонникам,
спортивный комментатор – болельщикам и т.п. И все это происходит на
фоне

функционирования

институциональных

производителей

нигилистического продукта, создающих как питательную среду для
принятия деструктивных воззрений, так и соответствующее социальное
настроение.
Одновременно широкое распространение получила так называемая
«практика превентивного нигилизма», когда нигилистическая критика
направляется на фантомную, в действительности не существующую
проблему.

Примером

«превентивного

нигилизма»

могут

стать
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выступления в СМИ и «открытые письма» против выдвижения В.В.
Путина на третий президентский срок, то есть против виртуального
сценария, реализация которого властью не предполагалась изначально. В
этом случае негативное отношение к режиму продуцировалось ad hoc без
каких-либо

реальных

оснований.

Другой

пример

состоит

в

нигилистической, по своей сути, попытке усилить существующие
противоречия

между

представителями

гражданским

обществом

организации

публичных

и

властными
обращений

религиозных

конфессий,

структурами,

посредством

против

так

называемой

«клерикализации образования и науки». Однако спустя почти десять лет
после указанных событий мы видим абсолютное отсутствие каких-либо
угроз светскому образованию и развитию отечественной науки со стороны
религиозных кругов.
Анализ нигилистической угрозы стабильности общества в первую
очередь подразумевает наличие не только ее субъекта, но и существование
ее

объекта.

В

современной

России

наибольшую

опасность

для

распространения нигилистических идей представляют этнокультурные и,
как мы уже отмечали выше, молодежные среды. Оказываемое на них
нигилистическое воздействие может осуществляться в двух измерениях:
легитимном и выходящим за рамки действующего законодательства.
Последнее не редко обретает форму научной позиции, гуманитарной или
образовательной миссии. Не вступая в прямое столкновение с законом,
оно, тем не менее, зачастую оказывается даже более продуктивным, чем
то, что выходит за рамки такового.
Иногда мы сталкиваемся даже с попытками придать нигилизму
статус профессионального атрибута. По мнению О.А. Кармадонова,
естественный для своей трудовой деятельности критический подход,
ученый должен распространить и на свою гражданскую позицию.
«Естественным образом, - пишет указанный автор, - представитель
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академической сферы распространяет свой критический взгляд и за
пределы своей научной отрасли. Это относится практически ко всем
сферам знания, но ученые социогуманитарных областей должны
лидировать по уровню неформального оппонирования уже в силу того
факта, что социум, с его проблемами и противоречиями, за тот или иной
характер которых власть ответственна самым прямым образом, - является
непосредственным объектом их исследовательских усилий»1.
В приведенном выше высказывании, по сути дела, постулируется
нигилистический

императив

в

качестве

важнейшего

ориентира

исследовательских, педагогических и общественно-политических практик
представителя научного сообщества. При этом упомянутый нами автор
как-то умалчивает о том, что существование тех или иных социальных
проблем может носить объективный, исторически закономерный характер,
не зависящий от воли и желаний управленческого аппарата. Более того,
помимо нигилистически-критического подхода к их решению существует
множество

позитивных

возможностей

депроблематизации

социокультурного пространства, в числе которых поиск компромиссов,
достижение широкого консенсуса, «мягкий» социальный менеджмент и
т.п. В любом случае, нигилизм не может быть обязательным атрибутом
никакого социального актора, равно как и ничьим непременным
профессиональным качеством.
Подводя итоги сказанному, следует отметить многообразие областей
и

сфер

жизнедеятельности

современного

общества,

на

которые

нигилистическая культура и нигилистическое мышление оказывают свое
деструктивное воздействие. Весьма значительны и последствия подобного
воздействия. Одновременно можно говорить и о многоуровневом
характере рассматриваемого нами влияния, которое разрушительно
1
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сказывается как на конкретном социуме в целом, так и на жизненной
стратегии отдельно взятой личности. Серьезность нигилистического
вызова, с которым столкнулось наше общество, требует разработки
адекватных мер по противодействию обозначенному социокультурному
феномену во всех его проявлениях. Однако для того чтобы такого рода
противодействие
конкретизировать

было
наши

эффективным
представления

и

адресным,

необходимо

относительно

содержания

нигилистических воззрений россиян, а также получить количественные
показатели «нигилизации» массового сознания.
2.2. Нигилизм в жизненном мире россиян и практиках
социального поведения: эмпирический анализ

Как представляется, нам удалось осуществить комплекс важных
теоретических разработок, позволяющих непосредственно перейти к
стадии

эмпирического

социологического

исследования

материал.

Так,

и

анализу

благодаря

первичного

осуществленным

операциональным процедурам, стало возможным введение понятия
нигилизма в контекст проблематики жизненных стратегий, а анализ
классических

и

современных

социологических

теорий

позволил

сформировать методологическую основу диссертации. Кроме того, были
выявлены основные параметры нигилистической культуры и создана ее
концептуальная многоуровневая модель. Подробное освещение получили
и те общественные вызовы, которые непосредственно вытекают из
присутствия нигилистических установок и ориентиров в сознании
общества.
Областью получения конкретно-социологического материала стал
жизненный мир россиян во всем его многообразии и ярко выраженной
полярности. Мы преднамеренно обозначили в качестве пространства
эмпирической эвристики жизненный мир, а не, скажем, сознание,
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поскольку нигилистические интенции далеко не всегда выступают
продуктом ratio, но могут проистекать из сферы коллективного
бессознательного, того что плохо поддается или вообще не поддается
рефлексии.

Несмотря

отечественной

на

слабую

социологией,

мы

изученность
находим

жизненного

апелляцию

к

мира
нему

гносеологически весьма перспективной. Помимо того, на понятийном
уровне концепт жизненного мира представляется более перспективным,
чем концепт сознания, поскольку он исходит из сложной диалектической
взаимосвязи

объективного

и

субъективного,

рационального

и

иррационального, научного и обыденного и проч.
Одновременно

жизненный

мир

выступает

и

доминантным

регулятивном социального поведения. Можно выделить четыре основных
момента подобной регуляции, взятых в своем неразрывном единстве:
- регулятив исторически предписанного;
- регулятив научно-рационального;
- регулятив эмоционально-чувственного;
- регулятив обыденно-рационального.
Характеристику

исторически

предписанных

детерминант

социального поведения мы встречаем, в частности, у Ж.Т. Тощенко. По
мнению последнего: «Жизненный мир предполагает учет накопленного не
только повседневного, но и исторического опыта, что позволяет людям
оперировать пониманием и приятием окружающей его действительности,
информацией
общностей

о
в

предшествующем
различных

функционировании

социально-экономических,

человеческих
социально-

политических и социально-культурных условиях»1.
Научно-рациональный

регулятив

функционирует

исходя

из

принципа ясного, научного отрефлексированного осознания социальным
1
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актором своих стратегических интересов, а также реалистического
понимания путей их достижения. Напомним, что «постнеклассическая
социология трактует интерес, с одной стороны, как возможность выбора
из мозаики разнообразных возможностей и шансов, а, с другой, как
адаптацию субъекта к нестабильным, неопределенным и многозначным
реалиям, как механизм приобщения и способ идентификации в
многополярном социуме»1.
Особое место в структуре жизненного мира занимает эмоциональночувственный регулятив. Он играет двойственную роль в системе
социального поведения. С одной стороны, под его влиянием формируется
поведенческая модель конкретного индивида, связанная с вполне
определенными

обстоятельствами

и

личностными

особенностями

социального актора, а с другой, обществу посылается некий месседж, чей
смысл становится понятен окружающим благодаря тому, что в рамках
жизненного мира многие эмоционально-чувственные акты обретают
статус интерсубъективных, то есть доступных для общего понимания.
Характерную

интуицию,

связанную

с

интерсубъективностью

эмоционального самовыражения, мы находим у Ю. Хабермаса. Согласно
Хабермасу,

«жизненный

мир

образует

интуитивно

уже

заранее

понимаемый контекст ситуации действия; в то же время он поставляет
ресурсы для процессов истолкования, которых участники коммуникации
стараются покрыть возникающую в той или иной ситуации действия
потребность во взаимопонимании»2.
Впрочем, основные механизмы конституирования жизненного мира
действуют на уровне обыденного сознания, они же осуществляют и его
рационализацию. Процесс рационализации происходит здесь через
повторение социальных актов и поведенческих моделей, рутинизацию
1
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социальных практик, апробацию нового и закрепление того, что
продемонстрировало собственную продуктивность, стихийную селекцию
позитивного и негативного. В его основе, по мысли Н. Лумана, лежит
коммуникация, которая «являет собой определенный тип наблюдения за
миром, руководствующийся специфическим различением информации и
сообщения»1. Вполне естественно, что действующие в этом секторе
поведенческие

регулятивы

обладают

максимальным

влиянием

на

социального актора, хотя они и могут отступать на второй план в силу тех
или иных обстоятельств.
Располагая,

таким

образом,

приведенным

выше

перечнем

регулятивов социального поведения, мы имеем возможность получить
общее

представление

относительно

их

роли

в

продуцировании

нигилистического контента в структурах жизненного мира. Так, например,
неудачный исторический опыт, связанный с попытками воплощения в
жизнь

каких-нибудь

социальных

проектов

может

породить

нигилистическое отношение к социальному проектированию как таковому
(регулятив

исторически

предписанного),

а

чрезмерные,

заведомо

невыполнимые предвыборные обещания обеспечивают нигилистическое
отношение к соответствующим силам на политической арене (регулятив
научно-рационального).

В

свою

очередь,

социально

неодобряемая

дискурсивная модель может вызвать радикальное отторжение только
благодаря ее эмоционально-чувственной провакативности, пусть даже она
и будет иметь под собой вполне рациональные основания (регулятив
эмоционально-чувственного). В качестве примера приведем отношение
подавляющего большинства нашего общества к предложениям по
оздоровлению

отечественной

экономики

при

помощи

жестких,

монетаристских методов. И, наконец, житейский нигилизм возникает как
следствие
1

конкретных,

регулярно

воспроизводящихся

деструкций,
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вносящих дискомфорт в повседневную жизнь социального актора
(регулятив

обыденно-рационального).

Следует

отметить,

что

одновременное действие всех этих регулятивов формирует как общий
нигилистический фон в обществе, так и нигилистические настроения
отдельно взятого индивида. Конкретизация последних возможна при
обращении к эмпирическим данным.
В рамках проводимого нами диссертационного исследования была
разработана квотная выборка (N=1311) согласно которой были опрошены
жители Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, а
также Карачаево-Черкесской Республики. Квотными признаками стали
социально-демографические, этнические и стратификационные параметры
респондентского корпуса. Существенная социологическая информация
была получена от экспертов (44 человека), в число которых вошли
представители региональных элит, управленцы, работники системы
образования

и

науки,

лидеры

этнокультурных

и

общественно-

политических объединений, сотрудники средств массовой информации.
Опрос основного массива респондентов, также как и опрос экспертов,
проводился в период лето-осень 2015 года. Для получения первичных
социологических данных нами был использован метод глубинного
интервьюирования,

позволивший

дополнить

количественную

информацию ее качественной компонентой.
Первостепенной целью стала диагностика общего нигилистического
фона, на котором реализуются жизненные стратегии россиян и который
выступает в качестве детерминант последних. Респондентам было
предложено

дать

общую

оценку

их

восприятия

окружающей

социокультурной действительности. При этом использовалась достаточно
широкая шкала оценок, от радикально критичной до крайне позитивной.
Полученные ответы распределились следующим образом:
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- абсолютно негативно отношусь к тому, что происходит как вокруг
меня, так и в стране в целом (6 %);
- мое восприятие окружающей действительности скорее негативное,
чем позитивное (16%);
- я нейтрально отношусь к событиям и явлениям окружающего мира
(31%);
- мне скорее нравится существующее положение дел, чем не
нравится (33%);
- все происходящее меня вполне устраивает (7%);
- затрудняюсь ответить (7%).

Представленная выше диаграмма указывает на то, что примерно
каждый пятый россиянин может рассматриваться в качестве прямого или
потенциального носителя нигилистического сознания. Полагаем, что
указанная численность может быть увеличена за счет тех, кто заявил о
своем нейтральном отношении к окружающей действительности (31%) в
случае

нарастания

социокультурной

деструкции,

также

за

счет

трансформации мировосприятия обладателей позитивного сознания.
Таким образом, нигилистические настроения имеют потенциал роста до
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60-70 процентов по отношению к общей численности населения в случае
обострения общественной обстановки.
Понимая все трудности самооценки респондентов на предмет
выяснения детерминант нигилистического сознания, мы, тем не менее,
предприняли

попытку

социокультурного

установить

нигилизма

в

действенность

соответствии

регулятивов

разработанной

нами

классификацией последних. Предполагалось, что каждый вариант ответа
будет иметь привязку к тому или иному регулятиву. Таким образом,
вопрос был сформулирован в следующей редакции: Если Вы достаточно
негативно относитесь к окружающей Вас действительности, то чем
вызвано подобное отношение?
Большая часть того, что вызывает у

8 процентов

меня неприязнь, вытекает из нашего
прошлого
Мои вывода основаны на анализе
данных,

17 процентов

предоставляемых

средствами массовой информации,
и

специалистами

из

различных

областей общественной жизни
Я не могу точно назвать причину
своего

негативного

отношения

окружающей

действительности,

просто

раздражает

меня

13 процентов

все

происходящее
Основанием для негативной оценки
действительности

является

62 процента

мой

личный житейский опыт
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Распределение полученных ответов выглядит вполне красноречиво.
Оно позволяет выделить две условные разновидности нигилизма. Первый
может быть условно обозначен как так называемый «первичный
нигилизм», а второй как «вторичный».
«Первичный нигилизм» выступает продуктом непосредственного
освоения

социокультурной

эмпирии

и

возникает

в

процессе

непосредственных коммуникативных актов. В данную категорию попадает
подавляющее большинство носителей нигилистического сознания (62
процента). «Первичный нигилизм» лишен способности проникать в
глубинные структуры коллективного сознания и формировать устойчивый
нигилистический паттерн. Он скорее регулирует непосредственные
поведенческие
Изменение

модели,

чем

долгосрочные

непосредственного

жизненные

эмпирического

стратегии.

пространства

или

конкретной ситуации с необходимостью влечет за собой и изменение
масштабов нигилистической составляющей в сознании отдельно взятого
социального актора, так и общества в целом.
Куда большую общественную опасность представляет собой то, что
мы

назвали

«вторичным

формирующихся

нигилизмом».

нигилистических

В

интенций,

отличие

от

стихийно

последний

является

результатом, пусть и искаженной, но все-таки рефлексии, направленной на
формирование

и

закрепление

нигилистического

мировоззрения,

осознанной деструктивной позиции с потенциальной готовностью к ее
непосредственной реализации. Общая численность данной разновидности
нигилистов достигает 25 процентов, то есть нигилизм почти каждого
четвертого обладателя нигилистической ментальности есть нигилизм
осознанный, возникший как итог определенных интеллектуальных усилий.
На тот факт, что обозначенная форма нигилизма возникла не
случайно,

указывают

и

селективные

механизмы,

действующие

в

нигилистическом сознании. Напомним, что 8 процентов этой категории
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нигилистов

выводят

свои

воззрения

из

анализа

ретроспективы

отечественного социума, а 17 процентов из сообщений масс-медиа и
различных

аналитических

материалов.

Однако

в

условиях

идеологического и информационного плюрализма, существует вполне
реальная возможность отбора любых сведений в любой сфере, но при этом
делается вполне определенный выбор, связанный с обращением к
источникам ориентированным на тотальное отрицание прошлого и
настоящего.
Между

этими

двумя

полюсами

нигилистического

сознания

находится то, что можно обозначить в качестве поля «психологического
нигилизма»

(13

процентов).

Данное

промежуточное

пространство

занимает та референтная группа, чей нигилизм имеет эмоционально
обусловленный характер и связан с особенностями психики социального
актора. Представители указанной группы могут временно интегрироваться
в полярные нигилистические сообщества, увеличивая их численно, но не
примыкая к таковым на постоянной основе. Не имея определенной
социальной роли, «психологический нигилист» в первую очередь влияет
на поддержание некоего социально деструктивного фона общественных
настроений.
Выше мы говорили о трех модусах нигилистической культуры (1.3.),
представленных завершенной парадигмой социокультурного нигилизма,
отдельно

взятыми,

устойчиво

существующими

нигилистическими

интенциями, а также спорадически возникающими манифестациями
нигилизма.

Как

нигилистического

было
сознания

показано,
могут

носителями

считаться

менее

доминантного
10

процентов

генеральной совокупности настоящего исследования, что позволяет
говорить об ограниченных возможностях нигилистической культуры
оказывать прямое влияние на общество. Куда более опасным, с точки
зрения воздействия нигилистических детерминант, могут оказаться
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устойчивые нигилистически-деструктивные представления, относящиеся
ко второму модусу нигилистической культуры. И хотя полный объем
отдельно существующих нигилистических конструктов вряд ли может
стать предметом данного исследования, представляется целесообразным
остановиться

на

тех

из

них,

которые

обладают

наибольшим

разрушительным потенциалом.
Напомним, что в качестве примера воззрений, несущих в себе
максимальную опасность устойчивому развитию общества, нами был
назван «этнокультурный нигилизм», как явление способное самым
серьезным образом дестабилизировать на поликультурный социум.
Результаты диагностики присутствия этнокультурного нигилизма в
обществе представлены в следующей таблице.
ДА

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

Возможно

ли

75%

19%

6%

14%

81%

5%

8%

75%

17%

полноценное, комфортное
существование человека
в

окружении

представителей

иных

этносов и культур?
Существует ли реальная
угроза

культуре

и

традициям, к которым
вы

принадлежите

со

стороны иных культур?
Можно ли говорить о
непропорциональном
присутствии
104

представителей
различных
национальностей

в

бизнесе и во властных
структурах?
Испытываете

ли

вы

9%

79%

12%

23%

66%

11%

негативное отношение к
различным культурам и
традициям,
существующим в нашей
стране?
Испытываете

ли

раздражение,

вы
когда

сталкиваетесь с бытом,
особенностями досуга и
проявлениями
национальной культуры
людей отличной от вашей
национальности?
Приведенные

данные

не

только

позволяют

получить

общее

представление относительно масштабов этнокультурного нигилизма в
современном российском обществе, но и конкретизировать отдельные
аспекты соответствующих нигилистических воззрений. Первое, на что
следует обратить внимание, так это на то, что нигилистическое отношение к
иным культурам и этносам в какой-то степени испытывает каждый
четвертый россиянин. При этом мы можем наблюдать усиление такого рода
настроений по мере увеличения в них эмпирической составляющей. Иными
словами, на среднестатистического социального актора большее воздействие
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оказывает его непосредственный негативный опыт взаимодействия с
субъектами

инокультурной

среды,

чем

абстрактно

существующие

нигилистические стереотипы, связанные с этносами и их обычаями.
Характер ответов позволяет выделить две точки нигилистической
«системы координат», одна из них является маркером пика этнокультурного
нигилизма, а другая фиксирует нижнюю точку последнего. Так, свою
предельную остроту этнокультурный нигилизм достигает тогда, когда речь
идет

о

непосредственном

восприятии

инокультурных

поведенческих

паттернов, о конкретике этнически окрашенного социального поведения. 23
процента респондентов констатируют появление у них раздражения, когда
им приходится сталкивать с этнокультурной спецификой на бытовом,
досуговом уровне.
Одновременно

только

8

процентов

опрошенных

заявляют

об

этнокультурной диспропорции в структурах власти и в бизнесе. Что говорит
об отсутствии в обществе склонности к деструктивному этнокультурному
мифотворчеству. Последний вывод подтверждается другим показателем, а
именно общим отношением к культуре и традициям различных этнических
групп. Подавляющее большинство – 79 процентов лиц, принявших участие в
опросе, обозначили отсутствие у них негативного отношения к различным

культурам и традициям, существующим в нашей стране. К этой категории
респондентов мы склонны отнести и 12 процентов затруднившихся с
ответом, поскольку очевидно, что отсутствие ответа в данном случае
следует интерпретировать как отсутствие национального вопроса в
повестке дня данной части аудитории.
Несколько большую озабоченность в обществе (14 процентов)
вызывает угроза потери его этнокультурной идентичности. Однако мы
также не склонны драматизировать этот показатель, поскольку в него
входят и те, кто под такого рода угрозой понимает не внутренние, а
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внешние

вызовы,

в

частности,

вызовы

утраты

этнокультурной

идентичности под влиянием усиления процессов глобализации.
Число отрицающих возможность комфортного существования в
инокульурном

окружении

(19

процентов)

в

значительной

степени

коррелирует с этнокультурным нигилизмом на уровне обыденного сознания
(23 процента), что указывает на наличие необходимости совершенствования
форм и моделей повседневной интеракции.
Традиционно весомое место в нигилистической культуре занимает
правовой нигилизм, выступающий в качестве бинарной оппозиции правовой
культуры. Именно правовой нигилизм содержит в себе наиболее очевидную
угрозу

обществу,

его

институциональной

системе

и

стабильному

существованию в целом.
Исследовательский

подход

к

проблеме

правового

нигилизма,

заявленный в диссертации, включает в себя два этапа:
1). Выявление мотивов правового нигилизма.
Определение

2).

эмпирических

характеристик

деструкции

правосознания.
Особенности реализации задач первого этапа были связаны с
установлением

круга

претензий,

предъявляемых

респондентами

к

действующему законодательству, с выявлением прямых или косвенных
предпосылок противоправного поведения. В результате были получены
данные,

позволяющие

выстроить

пирамиду

детерминант

правового

нигилизма.
российское законодательство запутанно и
противоречиво (9%)
законы слишком часто меняются (11%)
действующее законодательство ограничивает гражданские
свободы (12%)
требования законов трудновыполнимы в реальной жизни (18%)
законодательство препятствует частной инициативе и предпринимательству
(19%)
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законы противоречат интересам общества (65%)
недостаточная строгость действующего законодательства по отношению к преступникам
(69%)

Характер полученных ответов, как это следует из помещенных выше
данных, позволяет интерпретировать правовой нигилизм как продукт
дисфункциональности институциональных структур и неудовлетворенного
запроса на социальную справедливость. Об этом нам, прежде всего, говорит
высокий процент тех, кто требует ужесточения законов (69 процентов) и тех,
кто постулирует их «антинародность» (65 процентов). Если первые
демонстрируют свою потребность в так называемой «сильной руке», то
вторые вообще требуют от власти обратить внимание на их нужды и
запросы. При этом обе эти группы могут взаимно пересекаться, поскольку
это было предусмотрено условиями опроса, позволяющими респондентам
отмечать одновременно несколько причин своего правового нигилизма.
Другой важный вывод, который мы можем сделать на основании
анализа данного блока вопросов, так это осознание своих правовых
интересов каждой отдельно взятой социальной группой. Полученные ответы
указывают

на

идеологических

пропорции
и

деления

социально

общества

экономически

по

ряду

признаков.

политикоТак,

если

большинство опрошенных отмечает недостаточную строгость законов
(порядка 65-70 процентов), то меньшая часть респондентов, напротив,
говорит об их чрезмерно лимитирующем характере (10-12 процентов). По
мере

конкретизации

претензий

к

содержанию

законов

происходит

сокращение соответствующих референтных групп, то есть тех, кто отчетливо
осознает свои социальные интересы. На этом фоне особенно выделяется
бизнес-сообщество, способное выработать у себя ясное понимание того, что
они ждут от содержания российского законодательства в тех сферах, к
которым оно имеет непосредственное отношение.
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Конкретизации наших представлений о правовом нигилизме в
контексте поведенческих практик должен был способствовать второй блок
вопросов, также связанных с данной проблемой. Нас интересовало не просто
абстрактное недовольство существующим законодательством, но, в первую
очередь,

обстоятельства,

при

которых

возможно

совершение

правонарушения. Ответы на вопрос о том, какими причинами может быть
вызвано противоправное деяние, отражены в приведенной ниже таблице. И в
этом случае респондентам также разрешалось отмечать несколько вариантов
ответов. Подобный подход позволил нам дифференцировать правовой
нигилизм как таковой и те противоправные действия, которые совершаются
вынужденно под давлением обстоятельств.
Ни при каких обстоятельствах не пойду 5 процентов
на нарушение закона
Могу нарушить закон, если существует 95 процентов
угроза моей жизни или жизни моих
близких
Только в том случае, когда задета моя 21 процент
честь и личное достоинство
Если сочту закон несправедливым

13 процентов

С целью получения личной выгоды

28 процентов

В интересах дела

27 процентов

В нашей стране невозможно не нарушать 64 процента
законов
Если и все вокруг будут нарушать закон

29 процентов

Буду нарушать только в том случае, если 12 процентов
буду

уверен

в

собственной

безнаказанности
Анализ полученных ответов указывает на тот факт, что правовой
нигилизм оказывается интегрированным в более широкий социокультурный
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нигилистический контекст. Об этом, в первую очередь, свидетельствует
убежденность большинства респондентов в невозможности избежать
нарушения закона в нашей стране (64 процента). Почти каждый третий (29
процентов) допускает для себя возможность противоправных действий в том
случае, если подобные действия станет практиковать и окружающий его
социум. Примерно такое же количество участников опроса готовы пойти на
нарушение закона по мотивам прагматики, с целю получения выгоды (28
процентов) или «в интересах дела» (27 процентов).
Среди

множества

оттенков

правового

нигилизма

присутствует

интенция, допускающая несовершенство законодательной базы, что, с одной
стороны, усиливает общий нигилистический фон, а, с другой, превращает
систему права в предмет субъективной интерпретации, лишая ее тем самым
присущего ей императивного характера. Так, если мы и можем принять
позицию, связанную с готовностью пойти на нарушение закона в случае
существования реальной угрозы жизни, то вряд ли убедительным выглядит
аргумент в поддержку правового нигилизма, связанный с личностной
негативной оценкой правовых норм (13 процентов) или с теми случаями,
когда, как полагают респонденты, «задеты честь и личное достоинство» (21
процент). При этом только 5 процентов участников социологического опроса
заявили об абсолютной недопустимости любых конфликтов с действующим
законодательством.
Безусловный интерес для нас представляли и те нигилистические
установки, которые заложены в экономическом сознании общества.
«Экономический скептицизм» выступает устойчивым атрибутом последнего
уже на протяжении четверти века, одновременно с началом формирования
рыночных отношений и всеми теми издержками, которые связаны с данным
процессом. Более того, именно в последние годы, связанные с кризисными
явлениями в этой сфере, фактор экономики выходит на одну из ведущих
позиций в числе детерминант нигилистических настроений. Уточнению
нигилистически окрашенных воззрений в сфере экономики способствовало
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выявление характера локализации соответсвующих стереотипов в массовом
сознании. В числе последних: отрицание действующей экономической
модели, радикальная критика трудовых практик, крайний скептицизм
относительно

легитимных

путей

и

средств

формирования

личного

благосостояния, ложные представления о тотальной криминализации
экономического сектора, фискальная нелояльность и т.п.
В этой связи респондентам было предложено выразить свое отношение
к приводимым ниже тезисам.
Можете ли Вы согласиться со

ДА

НЕТ

следующими утверждениями?
Существующая в нашей стране

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

76%

14%

3%

84%

6%

10%

67%

9%

24%

51%

37%

12%

48%

23%

29%

69%

10%

21%

экономическая модель не
отражает интересы народа
Честный труд способен
удовлетворить только самые
минимальные потребности
человека
Все крупные состояния в
современной России имеют
криминальное происхождение
Частную собственность следует
заменить общенародной
Государство должно взять на
себя всю полноту
ответственности за решение
экономических проблем граждан
Платить налоги в полном объеме
необязательно, поскольку
государство не может ими
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эффективно распоряжаться
Сравнение двух модусов сознания, один из которых представлен
правовым нигилизмом, а другой экономическим, наглядно демонстрирует
очевидное преобладание последнего. Россияне оказываются куда менее
лояльными к экономической системе, по сравнению с их лояльностью по
отношению к праву.
Отрицание

существующей

экономической

модели

объединило

подавляющее большинство респондентов (76 процентов), оценивших ее как
весьма далекую от интересов общества. Причем эта оценка оказывается
лишенной типичных для социологической эмпирии полутонов, поскольку
она обнаруживает предельно малое, на уровне арифметической погрешности,
число затруднившихся с ответом (3 процента). И только 14 процентов
опрошенных высказались в ее поддержку.
С еще большим скепсисом участников опроса мы сталкиваемся тогда,
когда просим их оценить социальные перспективы актора, реализующего
этически нормативные трудовые практики. По мнению 84 процентов, от
общего числа высказавшихся, честный труд способен удовлетворить только
самые элементарные потребности человека и только 6 процентов стали их
оппонентами.
Одновременно мы можем констатировать массовое непонимание
отечественным социумом самой природы рыночных отношений, основанных
на предпринимательстве и частной собственности. Предпринимательская
деятельность большинством населения отождествляется с криминальной
деятельностью. Во всяком случае, стереотип, согласно которому невозможно
заниматься бизнесом и при этом не нарушать закон разделяется 67
процентами респондентов. Однако в этом вопросе нигилистическая позиция
не выражена столь очевидно как в предыдущем, о чем свидетельствует
количество неопределившихся (24 процента).
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Впрочем, несмотря на то, что нигилистические оценки свободного
рынка доминируют, идея отказа от последнего не встречает в обществе
абсолютной поддержки. Скорее мы имеем дело с расколотым коллективным
сознанием, которое хоть и видит недостатки капитализма и даже их
преувеличивает, тем не менее, не спешит однозначно отказываться от данной
экономической парадигмы. О том, что частную собственность следует
заменить общенародной говорит 51 процент опрошенных. Но при этом 37
процентов выступают против, а 12 процентов не могут сформулировать свои
предпочтения в данном вопросе.
Существование такого

рода раскола подтверждают и

данные,

характеризующие уровень патерналистских настроений в обществе. Менее
половины

респондентов

(48

процентов)

хотели

бы

переложить

ответственность за решение всего объема экономических проблем на
государство. Они количественно проигрывают остальным участникам
опроса, высказавшим иные точки зрения. При этом мы сталкиваемся с
максимальным числом неопределившихся по данному блоку вопросов, что
можно интерпретировать как интуитивное осознание деструктивности
патернализма при одновременном понимании преимуществ свободного
рынка.
Очень важным индикатором, фиксирующим степень реального
экономического нигилизма, стал вопрос относительно готовности общества
платить налоги в полном объеме. Важность данного вопроса определялась
его практической артикуляцией, поскольку объективно существует различие
между абстрактной экономической занопослушностью и ее воплощенностью
в практиках социального поведения. Нами установлено, что почти две трети
участников опроса (69 процентов) допустили возможность уклонения от
уплаты налогов, и только каждый десятый продемонстрировал полную
законопослушность в данном вопросе. Неопределившихся, а их количество
составило 21 процент от общего числа респондентов, мы склонны отнести
скорее к экономически нелояльному большинству, поскольку данной
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категорией все-таки допускается возможность совершения налоговых
правонарушений.
Завершающим элементом в конструкте нигилистической культуры мы
видели морально-этический, ценностный компонент, заключающий в себе
отрицание значения культурной идентичности, систему ценностей, а также
морально-этических

норм.

В

обозначенном

контексте,

нигилизм

интерпретируется как релятивизация моральных и ценностных установок в
практиках повседневности и долгосрочных жизненных стратегиях, отказ от
альтруистического мышления, расширительное толкование индивидуальной
свободы. Прояснение указанного

аспекта нигилистической культуры

осуществлялось за счет анализа полученных оценок ряда провакативных
утверждений.
Поддерживаете ли Вы следующие

ДА

НЕТ

высказывания?
Российские культурные традиции и

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

12%

74%

14%

15%

68%

17%

37%

43%

20%

Сколько людей - столько и моралей

49%

21%

30%

Каждый должен иметь право выбирать

58%

36%

6%

19%

38%

43%

система ценностей не отвечают
требованиям современности и
препятствуют развитию страны
Человек не обязан иметь никаких
морально-нравственных обязательств
перед обществом
Добиваясь своих целей, не следует
обращать внимание на окружающих

свою собственную мораль в ситуации
свободной конкуренции различных
морально-этических установок
Любые разговоры о морали и
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нравственности лицемерны
Личный интерес человека превыше

68%

22%

10%

31%

49%

20%

17%

69%

14%

13%

75%

12%

18%

45%

37%

всего
В каждой конкретно взятой ситуации
следует руководствоваться разными
видами морали
Не стоит стремиться делать добро,
поскольку люди неблагодарны
Требования соблюдать нормы морали
ограничивают свободу человека
Отношения между людьми должны
строиться не на принципах
взаимопомощи и взаимной поддержки,
а на принципах конкурентной борьбы и
извлечения выгоды
Анализ нигилистического сознания в этическом модусе подтверждает
устойчивое существование ранее уже обозначившегося ядра носителей
нигилистической культуры, чьи количественные параметры колеблются в
пределах 12-19 процентов. Характер предложенных к оценке тезисов
позволяет отделить социокультурный нигилизм в его завершенном,
состоявшемся виде от нигилистически окрашенных интенций. Их основное
различие состоит в степени эмпирической детерминированности. Так, если
«чистый»

нигилизм,

как

правило,

лишен

конкретно-эмпирической

референции, то спонтанная нигилистическая интенциональность скорее
выступает в качестве реакции на те или иные социальные реалии.
Маркерами «чистого» нигилизма следует считать позиции, связанные с
отрицательной оценкой отечественной ценностной системы и культурных
традиций,
негативным

критическим

отношением

восприятием

к

моральным

тематизации

обязательствам,

морально-нравственной
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проблематики, осознанным отказом от альтруистической идеи и т.п. Было
установлено, что согласно мнения 12 процентов респондентов культура
современного российского общества и существующие здесь ценностные
ориентиры ограничивают динамику его цивилизационного развития и
препятствуют интеграции в мировое сообщество. Еще для 19 процентов
оказались неприемлемы никакие разговоры на морально-нравственные темы,
поскольку таковые являются изначально лицемерными. Отказ от участия в
альтруистических практиках заявлен в качестве принципиальной позиции 17
процентов респондентов. Одновременно 13 опрошенных рассматривают
свою эмансипацию от моральных норм как реализацию одной из
неотъемлемых человеческих свобод.
Также следует обратить внимание на общий социокультурный фон,
прямо или косвенно поощряющий нигилистические устремления наших
сограждан. Речь, в первую очередь, идет об императивах социального успеха,
существующих в любом капиталистическом обществе. К числу последних
может быть отнесено требование стремиться не общему благу, а к
персонифицированному успеху. Не случайно 37 процентов участников
опроса предпочитают не обращать внимание на окружающих их людей,
когда движутся к намеченной цели. Верховенство личного интереса, может
быть не в столь радикальной форме, отмечается в ответах 68 процентов
опрошенных. А 18 процентов респондентов назвали конкурентную борьбу
доминантной моделью социокультурной коммуникации.
Другим фоновым моментом, создающим благоприятную среду для
социокультурного нигилизма, является релятивизация этического сознания
социума,

усиление

мультикультурных

тенденций,

сосуществование

различных, и даже диаметрально противоположных, социокультурных и
ценностных парадигм. По сути дела, значительная часть общества отвергла
морально-нравственный монизм и демонстрирует известную лояльность к
плюрализму регулятивов социального поведения. Примером сказанному
могут

служить

49

процентов

респондентов,

считающих

вполне
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естественным, что у каждого отдельно взятого индивида существует своя
правда и свои предпочтения в области морали.
Более

того,

нравственный

каждый

третий

универсализм,

не

не

просто

просто

отвергают

отрицают

морально-

обязательность

соответствующих норм, но говорит о ситуативной обусловленности
этического корпуса, о том, что в каждой конкретной ситуации следует
выбирать вполне определенные поведенческие ориентиры, которые в другой
ситуации будут неуместны. Подобная этическая «гибкость» коллективного
сознания россиян не вызывает удивления, если взять во внимание тот факт,
что 58 процентов респондентов заявляют о праве каждого иметь право
выбирать свою собственную мораль в ситуации свободной конкуренции
различных морально-этических установок.
Разумеется,

эмпирия

нигилистической

культуры

отнюдь

не

ограничивается теми моментами, которые стали предметом конкретного
социологического исследования. Однако полученные результаты вполне
репрезентативны для того, чтобы на их основе прийти к некоторым
концептуальным выводам, первый из которых состоит в констатации
достаточного устойчивого нигилистического тренда, присутствующего как в
структурах коллективного сознания, так и в пространстве отечественной
культуры.
Основным детерминантом нигилистических настроений выступает
состояние общества, а именно существующие в нем острые социальные
проблемы, которые и порождают нигилистическую реакцию как ответ на
непосредственно

полученный

Нигилистическое
коммуникацией,

жизненный

отношение,
к

наличным

опыт

социального

продуцированное
социокультурным

актора.

повседневной

реалиям

является

устойчивым атрибутом сознания каждого пятого россиянина.
Своего максимального накала отрицание существующей социальной
системы достигает в нигилистических оценках экономической модели, что
свидетельствует о низком уровне адаптивных способностях общества, во
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многом так и не сумевшего найти себя в рыночных отношениях. Точно так
же и правовой нигилизм выступает не столько индикатором низкой правовой
культуры, сколько следствием юридической незащищенности гражданина.
Что касается этнокультурного нигилизма, то таковой не имеет под собой
сколь-нибудь глубоких оснований, но возникает исключительно как
результат отдельных коммуникативных актов на уровне повседневности.
Этический нигилизм мы также склонны интерпретировать в качестве
инструмента самореализации социального актора, сталкивающегося с
серьезными трудностями при осуществлении данного процесса.
Тем не менее, несмотря на отсутствие, сколь-нибудь серьезных
оснований для укрепления нигилистических интенций в отечественной
культуре и российском менталитете, мы не можем исключить усиления
соответствующих деструктивных настроений в перспективе, вызванных
возможным обострением социально-экономической обстановки. Очевидно,
что общество должно быть готово к реализации такого сценария, но и вне
зависимости от того, как будет развиваться течение общественной жизни,
оно должно располагать программой по противодействию нигилизму, а
также эффективным инструментарием для ее выполнения.
2.3. Пути и перспективы минимизации нигилистического
компонента в сознании и социокультурных практиках
российского общества
Как уже было отмечено, одной из наиболее заметных тенденций,
влияющих на состояние общественного сознания последнего времени, стал
рост нигилистических настроений, охвативший многие слои и сферы
общества.

Причин

для

разочарования

в

существующей

социальной

действительности достаточно много, причем часть из них обнаруживает свой
системный характер, а другая появилась относительно недавно.
Поскольку в

задачу параграфа

входит

не подробный

анализ

детерминант нигилистической интенциональности, а, в первую очередь,
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поиск путей противодействия нигилизму, то мы ограничимся лишь
констатацией

основной

предпосылки

существования

нигилистической

культуры. Пожалуй, наиболее устойчивой причинной укорененности
нигилизма в общественном сознании, традиционно выступают расхождения
между идеализированными представлениями относительно устройства
общества и конкретным состоянием социальной эмпирии.
Однако в настоящее время к подобному «фоновому» социальному
скептицизму добавляются и иные его основания. В этом списке одно из
первых мест занимает дефицит социальной справедливости, очень остро
переживаемый

именно

российским

менталитетом.

Проведенное

исследование показало, что наши сограждане выражают сомнение в
равенстве всех перед законом, они выражают недовольство принципами
распределения национального богатства, перекосами в финансировании
территорий и проч. При этом нас не должно успокаивать отсутствие скольнибудь заметных протестных проявлений, так как это отнюдь не является
свидетельством удовлетворенности общества существующим положением
дел.
Разумеется, при условии наличия в России достаточно развитого
гражданского общества подобные настроения могли бы вылиться в
конструктивную общественно-политическую активность, однако в контексте
существующих реалий все это приводит социум в состояние аномии. Именно
здесь преодолевается та грань, которая отделяет «здоровый» скептицизм от
деструктивного нигилизма. Разницу между скептиком и нигилистом весьма
точно обозначает М.А. Трудолюбов. Если скептик «не смотрит федеральные
телеканалы, не верит политическим комментаторам, громким фразам и
обещаниям», то нигилист «становится частью безответного большинства,
политическая позиция которого такова: я ни на что не могу повлиять, ничего
не могу изменить»1.
1

Трудолюбов М.А. Я и моя страна: общее дело. – М.: Московская школа политических исследований, 2011.
– С. 94.
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Однако

главная

опасность,

с

точки

зрения

поддержания

межнационального согласия, современной версии социального нигилизма,
как это было показано ранее, состоит в том, что он зачастую приобретает
ярко

выраженную

этнокультурную

тональность,

что

для

многонационального социума принципиально не приемлемо. Так, например,
заявляется, что одни национальности имеют преференции по отношению к
другим или, что представители власти демонстрируют предвзятость по
отношению к лицам, принадлежащим к тем или иным этносам. Крайне
чувствительно воспринимается внешняя демонстрация религиозной или
национальной принадлежности. Выход из создавшегося положения мы
видим

в

разработке

и

применении

системы

мер

по

замещению

этнокультурного нигилизм этнокультурным солидаризмом. Прообразом
подобных усилий является достаточно успешный опыт формирования
единой социальной общности в СССР, получившей название «советский
народ», то есть такого конгломерата людей, который в своей массе был
лишен

национальных,

расовых

и

социальных

предрассудков

и

руководствовался в своей жизнедеятельности не столько деструктивными
фобиями, сколько набором универсальных для всех членов социума
ценностей.
Решение данной задачи возможно посредством прямого медийного или
опосредованного
содержанию

коммуникативного

массового

обращения

сознания

с

целью

к

архетипическому
актуализации

его

контрнигилистической составляющей. Основными моментами современного
российского

солидаризма

могут

стать

как

традиционные

интенции

соборности у русских, так и коллективистское начало иных российских
этносов.

Историческое сознание

всех

россиян,

вне их

конкретной

национальной принадлежности, глубоко впитало в себя те или иные
императивы коллективизма, а историческая память исключает случаи
достижения успеха только отдельно взятым этносом, за счет других своих
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соотечественников. В самые напряженные моменты истории сохранялись
взаимное уважение взаимная готовность совместно решать возникающие
проблемы. Нашим народам никогда не был присущ изоляционизм,
эгоцентризм, монокультурализм или стремление к самовозвеличиванию.
Взаимное восприятие всех этносов, традиционно проживающих в России,
строилось не на принципах взаимного антагонизма, а на основании
универсалистской идеи общего мира.
Если этнокультурный изоляционизм никогда не имел прочной основы
в прошлом, то тем более он бесперспективен в будущем, когда под
воздействием процессов глобализации устраняются любые барьеры и
препоны на пути взаимодействия народов и культур. Мы вправе ожидать от
наших соотечественников еще большей открытости и толерантности по
отношению друг к другу, поскольку это диктуется самой жизнью. Иная
поведенческая модель обрекает ее субъекта на цивилизационное одиночество
и, как следствие, на социальное аутсайдерство. Во всех сегментах
российского социума следует крепить убеждение в том, что только при
общей успешности всех этносов возможен успех и каждой отдельно взятой
этнокультурной группы.
Еще одним фундаментальным принципом, на котором строится
этнокультурный солидаризм, выступает принцип культурного эгалитаризма,
постулирующий равенство всех по отношению ко всем, вне зависимости от
того, сколь велики их отличия от доминантного культурного образца.
Особенно ярко этнокультурная солидарность заявляет о себе в переломные
моменты истории, когда только единение всех народов способно изменить
негативный сценарий, переломить деструктивный тренд и превратить угрозу
поражения в победу.
Сформировавшееся на уровне коллективного подсознания понимание
безальтернативности практики мирного сосуществования и конструктивного
взаимодействия табуирует даже незначительные попытки заявить об
этнокультурном превосходстве. Более того, данное понимание не допускает
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и возникновения этнокультурного индифферентизма, при котором одни
этносы оказываются безучастны к проблемам других. Наиболее ярким
примером озабоченности судьбами других здесь является классическая
русская литература, чьим главным мотивом выступает мотив любви ко всему
человечеству в целом, готовность разделить беды и страдания всех людей без
исключения.
Аналогичные интенции прослеживаются и в отечественной философии,
антропоцентричность

которой

ни

у

кого

не

вызывает

сомнений.

Разрабатывая проблематику соборности, философы мыслили человечество
как единый субъект, чей функционал определяется единством и внутренней
гармонией последнего. Характеризуя хомяковскую версию учения о
соборности, Н.О. Лосский подчеркивал именно прикладной аспект этой
разновидности солидаризма: «Соборность означает сочетание свободы и
единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же
абсолютным ценностям. Эта идея может быть использована для решения
многих трудных проблем социальной жизни»1. [1, c. 94] Ответственность и
сопереживание – вот два центральных понятия, с помощью которых может
быть описано мировосприятие россиян.
Не случайно общие интересы, а, следовательно, и интересы всех
этносов, всегда обладали приоритетом по сравнению с индивидуальным
целеполаганием. Индивид мог прославить свой род, но никогда он не мог
противопоставить себя ему, обрести такие преференции, которых нет, и
никогда не будет у его соотечественников. Именно этим, не в последнюю
очередь, объясняется неприятие крайностей, выделяющих личность в
социуме. В качестве примера можно напомнить о той социальной
«аллергии»,

которую

вызывают

в

обществе

все

без

исключения

представители олигархата, как лица, чей капитал был создан вне круга общих
возможностей, доступных для всех практик.
1

Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Академический проект, 2007.- С. 47.
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Таким

образом,

полнота

личной

свободы

в

сочетании

с

ответственностью за других, единство коллективного и индивидуального,
стремление к обновлению при условии сохранения традиций, широта мысли
и другие атрибуты отечественного менталитета способны не только надежно
защитить общество от настроений этнокультурного нигилизма, но и
обеспечить его дальнейшее устойчивое развитие и конкурентоспособность.
Учитывая

важность

сохранения

межнационального

согласия

в

поликультурном российском обществе, требуется, в первую очередь,
составить карту, отражающую региональную локализацию так называемых
«нигилистических

анклавов»,

достигают

максимальных

своих

где

различные
значений,

этнокультурные
существенно

фобии

превосходя

среднероссийские показатели. Составление такой карты позволит выработать
дифференцированный подход к проблеме, определить территориальные и
содержательные

приоритеты

этнокультурный

контрнигилистических

нигилизм

характеризуется

усилий.

То,

что

неравномерным

распространением на региональном уровне, свидетельствует, в частности,
недавнее

исследование

проблемы

интеграции

внутрироссийских

иноэтничных мигрантов, где и отмечается данная неравномерность. «В тех
регионах, отмечается в исследовании, - где принимающее население более
интгрировано, там и интеграция приезжих идет успешнее и менее
болезненно. При разработке мер по консолидации локальных сообществ с
целью интеграции в них мигрантов необходимо учитывать социальнополитическою, экономическую и культурную специфику самих сообществ.
Без этого любые усилия по достижению межнационального согласия в
полиэтничных регионах будут обречены на провал»1.
Серьезный
настроений

потенциал

видится

нам

преодоления
в

массовых

обнаружении

нигилистических

правильных

принципов

взаимодействия власти и общества. Первая должна не просто четко
1

Мукомель В.И. Проблемы интеграции внутрироссийских иноэтничных мигрантов // Социс. - № 5. – 2016. –
С. 78.
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декларировать свои приоритеты, но и уметь слышать те социальные заказы,
которые формулирует общество. Традиционная персонификация власти
предъявляет особые требования к политическому руководству страны, чьим
олицетворением является фигура президента. Мы полагаем, что если
попытаться установить корреляты между персоной лидера государства и
состоянием нигилистического сознания, то можно было бы получить
достаточно красноречивые результаты. Можно предположить рост такового
при достаточно либеральных Хрущеве, Брежневе или Ельцине и его падение
при авторитарных правителях. Многочисленные исторические данные
свидетельствуют о том, что народ прощает правителю его излишнюю
жестокость, но не склонен прощать мягкотелость, непоследовательность, а
также поводы для насмешек.
В России немыслим тот тип руководителя, который утверждается в
настоящее время на Западе, то есть личность, выступающая против
традиционных ценностей и смыслов. Его образ не может вступать в
противоречие

с

наличными

представлениями

о

социокультурной

идентичности. Он с необходимостью должен сооветсвовать личностным,
дискурсивным и деятельностным ожиданиям. Без достижения такого
соответствия невозможен никакой прочный общественный консенсус. «В
менталитете российского общества глава государства (как бы эта должность
не называлась) всегда имеет особый авторитет. Именно с ним во все
исторические эпохи связывались надежды россиян. Именно правитель всегда
брал на себя ответственность за курс общественного развития»1.
Исследователи политической жизни страны выявили закономерность,
связанную с перенастройкой модели управления обществом в соответствии с
личностными,
национального

индивидуальными
лидера.

Это

качествами
уникальная

и

характеристиками

особенность

именно

внутрироссийского социального менеджмента, не имеющая аналогов в иных
1

Морев М.В., Каминский В.С. О государственном управлении на современном этапе развития российского
общества // Социс. - № 10. – 2015. – С. 39.
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развитых

обществах.

Если

последние

функционируют

как

некая

институциональная модель, то Россия, в этом отношении, представляет собой
преимущественно бихевириальное образование. «В политическом сознании
народа доминирует не то, как управляется страна, а то, кем она управляется.
То есть лидер встраивается в систему, а система подстраивается под
лидера»1.
Другой

компонент

антинигилистической

рецептуры,

связан

с

сознательным исключением из социокультурной и управленческой практик
тех инициатив, которые диссонируют с содержанием коллективного
исторического сознания. Дело в том, что наше общество обладает весьма
развитой исторической памятью, вызывающей у него вполне определенные
реакции на те или иные действия власти. Наши сограждане привыкли к
стихийному

восприятию

социальной

действительности

не

только

ориентируясь на базовые ценности, но и оценивая ее с позиций исторической
аналогии. Так, банкротство либеральной идеи на современном этапе связано
не только с ее антагонизмом добродетелям традиционного социума, но и с
воспоминаниями о средствах и методах ее воплощения в жизнь.
«Антисоциальные результаты реформ и вызванное ими обнищание населения
стали

основой

для

позитивной

социально-политической

тенденции

российского социума: общество осознало социальную бесперспективность
радикальных реформ и необходимость нового пути развития, учитывающего
интересы большинства населения»2. Таким образом, нигилизм эпохи 90-х
годов был побежден за счет возврата к исторически апробированным формам
социального

бытия,

связанным

с

четкой

артикуляцией

социальных

приоритетов, патриотизма и международных интересов государства.

1

Морев М.В., Каминский В.С. О государственном управлении на современном этапе развития российского
общества Социс. - № 10. – 2015. – С. 40.

2

Морев М.В., Каминский В.С. О государственном управлении на современном этапе развития российского
общества // Социс. - № 10. – 2015. – С. 41.
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В нашей работе была установлена взаимосвязь между усилением роста
нигилистических

настроений

и

нарастанием

дефицита

социальной

справедливости в обществе. Сильнейшим катализатором нигилистических
настроений выступает социально-экономическая поляризация населения и
вызванные этим процессом последствия, в числе которых увеличение
численности малоимущих граждан, массовое разочарование в принципах
свободного

рынка,

экономической

рост

политики

патерналистских
властей,

настроений,

примером

чего

непонимание

может

служить

дезориентация наших сограждан при проведении пенсионной реформы.
Противостояние нигилизму на этом направлении видится нам как
скоординированные, системные усилия в законодательной, просветительской
и экономической сферах. Эти усилия необходимо направить на решение
следующих задач:
- сокращение разницы в доходах наиболее и наименее обеспеченных
категорий населения;
- стимуляцию отказа от демонстративного потребления и иных форм
провакативного экономического поведения;
-

развитие

традиций,

связанных

с

благотворительностью

и

альтруизмом;
- повышение экономической культуры общества.
- рост социальной ответственности бизнеса.
Объектами обозначенных усилий следует сделать те социальные
группы, которые выступают как генераторы нигилистических настроений,
так

и

реципиентами

последних.

Так,

если

привычку

участия

в

благотворительности необходимо прививать материально обеспеченным
слоям населения, то в усвоении азов экономической культуры и финансовой
грамотности нуждаются широкая масса россиян. В этом случае первые
перестают быть фактором общественного раздражения, а вторые перестают
страдать от капиталистических фобий и начинают испытывать на себе все
преимущества свободного рынка. Как показывает так называемый «опыт 90126

х», в условиях отсутствия ясного ощущения того, что общество развивается
по

законам

социальной

справедливости,

нет

никакой

возможности

предотвратить нигилизацию коллективного сознания.
Перестройка экономического сознания в сторону его «денигилизации»
выступает как фундаментальная трансформация парадигмы мышления в
целом. Речь, в данном случае, идет об изменении отношения социального
актора к встречающимся на его пути экономическим проблемам и
финансовым

трудностям.

Как

правило,

последние

стимулируют

нигилистическое мировоззрение, а не позитивный поиск возможностей их
преодоления.
Приедем несколько примеров. Сталкиваясь с проблемой безработицы,
среднестатистический россиянин направляется на «биржу труда», а не
демонстрирует

готовность

к

горизонтальной

незначительные пенсионные выплаты, он
государство,

а

позволившую

не

собственную

сформировать

мобильности.

начинает винить в этом

финансовую

необходимые

Получая

недальновидность,

сбережения.

не

Ухудшение

состояния здоровья, вызванное нездоровым образом жизни, продуцирует
претензии к медицине, но не собственному легкомыслию. Как можно
заметить, переформатирование образа жизни и стиля мышления способно,
если не полностью устранить нигилизм в обществе, то, во всяком случае,
существенно уменьшить основания для его существования. Таким образом,
вся система образования и воспитания должна быть перенаправлена на
формирование устойчивых массовых рефлективных навыков, умения
рационально мыслить в долгосрочной перспективе, а не просто спонтанно
реагировать на ситуативные изменения.
Наряду с введением в практику социального менеджмента идей и
принципов, присущих традиционной российской культуре и отечественному
менталитету, необходима и модернизация общественной жизни, что может
быть

обеспечено

свидетельствует

за

опыт

счет

развития

гражданского

функционирования

последнего,

общества.
его

Как

субъекты
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абсолютно не склонны к продуцированию нигилистических воззрений,
поскольку при решении различных проблем, предпочтение отдается не
радикальному

отрицанию,

позитивным

действиям

и

открытому,

конструктивному диалогу.
Прежде всего, полноценное гражданское общество препятствует
появлению того, что в начале параграфа названо нами «нигилистическим
фоном», то есть формированию массового деструктивного скептицизма в
качестве

доминанты

общества

не

общественного

является

настроения.

атомизированной

Член

гражданского

социальной

единицей,

изолированной как от других социальных акторов, так и от общественной
системы и ее структур. Ему не присуще нигилистическое или безразличное
отношение к окружающей действительности. Он заинтересован в устранении
всего того, что выступает социальным раздражителем на условиях
обнаружения соответствующего общественного консенсуса.
Основным атрибутом представителя гражданского общества выступает
социальная ответственность, под которой мы подразумеваем ясное осознание
собственных интересов в их непротиворечивости интересам основной массы
социума, а также понимание путей их реализации и последовательность в
достижении таковых. В этом отношении данный тип социального актора
выгодно отличается от патерналиста, живущего ожиданиями внешних
благодеяний и склонного к нигилистическим реакциям в случае неполучения
таковых.
Для появления социального ответственного актора следует радикально
преобразовать механизмы социализации. Если в настоящее время результаты
социализации оцениваются по степени лояльности, законопослушности и
соответствию социокультурным нормативам, то в будущем критериальный
список должен быть расширен за счет таких характеристик как активная
гражданская

позиция,

микросоциальном

вовлеченность

уровне,

солидарность,

в

социальную
мобильность,

жизнь

на

креативность,
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толерантность, инициативность, экономическое мышление, понимание своих
политических интересов и проч.
Несмотря на тот факт, что генетически гражданское общество есть
самозарождающееся и саморазвивающееся образование, государство может
оказать соответствующим процессам самую непосредственную поддержку.
Оно должно предложить социуму некий крупномасштабный проект,
способный сплотить всех тех, кто к нему принадлежит, стимулировать рост
гражданского сознания в целом. Примером такого проекта может стать
вхождение Крыма в состав России, обеспечившее предельно максимальную
консолидацию общества, не имевшую аналогов в последние десятилетия.
Однако

при

этом

следует

помнить

консолидирующем действии отдельно

об

ограниченном

во

времени

взятого проекта, что требует

пролонгации такого рода проектной активности со стороны государства.
Последнее должно не просто уметь разрабатывать подобные резонансные
проекты, но и качественно, с максимальной отдачей, продвигать их в
коллективном сознании общества.
Важнейшим условием этого является выработка языка подобной
коммуникации,

равно

как

Оригинальное

решение

и

коммуникативного

проблемы

предложено

инструментария.

М.К.

Горшковым,

предложившим расширительное использование социологии в диалоге между
властью и гражданским обществом. По мнению указанного автора:
«Социология помогает власти осуществлять властные функции, повышать
культуру и эффективность государственного управления. Власть же, в свою
очередь, через различные формы государственной поддержки, обеспечивает
социологам

свободу

научного

творчества,

использует

результаты

социологической деятельности для более адекватного выражения в своей
политике общенациональных интересов, исходит из них при выборе
стратегии развития страны»1.
1
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Постоянный диалог между властью и обществом при обсуждении
злободневных проблем М.К. Горшков определяет как «социократия». Данное
понятие, заимствованное им у У. Франка, означает «власть всего общества
над своей судьбой, налаживание научного контроля над социальными силами
посредством

коллективного

разума

социума…»1.

В

этом

случае,

вероятностные нигилистические интенции демпфируются посредством их
выведения на площадки, так называемой, «публичной социологии», то есть в
те коммуникативные пространства, где каждый может сверить занимаемую
им позицию с иными позициями, услышать аргументы «за» и «против»,
посмотреть на себя со стороны общественного мнения, переосмыслить свои
взгляды на ту или иную проблему.
Серьезный ресурс, с точки зрения преодоления нигилистических
массовых настроений, мы видим в корреляции социального поведения элит и
декларируемых ими ценностей. Отсутствие подобных коррелятов неизбежно
оборачивалось крупномасштабными потрясениями, причиной которых
становилось нигилистическое восприятие массами собственных элит. Под
коммунистическими,

эгалитаристскими

по

своей

сути

лозунгами

происходила социально-экономическое расслоение общества в период
позднего Советского Союза, что в конечном итоге привело к краху
официальной

идеологии

и

прекращению

существования

тогдашнего

либерально-демократической

идеологии,

политического режима.
Массовая

поддержка

социальный запрос на новую систему ценностей обеспечил смену элитарного
корпуса, сохранившего, тем не менее, традиционные стандарты поведения.
Если на словах новые элитарные группы заявляли о полном отказе от
предшествующих поведенческих практик, то на деле они не только
продолжали следовать им, но и усугубляли таковые. В результате российский
социум пережил мощнейший всплеск нигилистических настроений, отказав в
признании не только «новым русским», но и олицетворявшей последних
1

Там же.
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системе

ценностей.

Пожалуй,

никогда

в

отечественной

истории

официальный дискурс так радикально не расходился с практиками
социального поведения элит. При этом российский истеблишмент не просто
интерпретировал издержки построения капитализма как типичное для всех
развитых стран явление, но и предпринял прямую попытку моральной
легитимации криминала, ссылаясь на универсализм законов первоначального
накопления капитала. Жесткую, но справедливую оценку соответствующего
периода в истории отечественного социума дает Е.Б. Шестопал. Данная
оценка позволяет еще глубже осознать неизбежность доминирования
нигилизма в культуре и сознании общества в указанный исторический
период. «Российское общество, - подчеркивает Е..Б. Шестопал, - не смогло
принять либеральную модель, а реформаторы оказались оттеснены на
обочину, став политическими маргиналами. И дело здесь не просто в
психологической инерции или приверженности социалистическим и, тем
более, авторитарным традициям. Творцы реформ под видом демократизации
ограбили беззащитное и беспомощное население и вывезли награбленное из
страны»1.
Нет никаких сомнений в необходимости изменения принципов, в
соответствии с которыми происходит рекрутинг элиты в современном
российском обществе. Следует существенно расширить доступ к социальным
лифтам, усилив, тем самым, как внутриэлитную конкуренцию, так и
электоральные возможности наших соотечественников. Самостоятельной
задачей является такое перекодирование мотивации приобщения к элите
страны,

при

которой

прагматическая

оставляющая

дополнялась

бы

морально-нравственной, этической компонентой.
Воспитание элиты подразумевает и выработка у нее таких качеств как
чувство ответственности. Следует отметить, что ответственность мы
понимаем, применительно к рассматриваемой проблеме, двояким способом:
1
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как

ответственность

политической

за

действия

организации,

команды

лидера) и

как

(конкретной
личную

структуры,

ответственность.

Напомним, что современные реалии таковы, что отставка какого-либо
чиновника или топ-менеджера по политическим или этическим мотивам
является скорее исключением из правил, чем закономерностью, что
противоречит

практикам,

принятым

в

странах

с

развитыми

демократическими традициями. Добровольный уход крупного зарубежного
чиновника по таким причинам как частные поездки за государственный счет
или неоправданно высокие представительские расходы вызывает искреннее
недоумение у представителей отечественной элиты и чувство зависти у
остального населения.
Как правило, россияне оказываются не в состоянии увидеть прямую
зависимость между качеством управленческой элиты и ее благосостоянием.
Парадоксальным

выглядит

сочетание

личной

эффективности

и

неспособности решать те проблемы, которые лежат в непосредственной
плоскости профессиональной деятельности управленца. При этом в
эпицентре нигилистических восприятий находится депутатский корпус.
Уязвимость последнего связана с его высоким социальным статусом,
контрастирующим с низким уровнем ответственности за принимаемые
решения.
Во многом, современная отечественная элита, по своему психотипу,
сближается с элитами периода советского «застоя», что проявляется в ее
неверии в те фундаментальные постулаты, которые сама она и вырабатывает.
В этом отношении она напоминает партийного функционера 70-80-х годов
прошлого

столетия,

нигилистически

воспринимающего

перспективу

построения коммунизма. Элиты оказались ценностно и идеологически
разобщенными, причем эта разобщенность ощущается даже на уровне
индивидуального сознания. Сошлемся на эмпирически подтвержденную
точку зрения Е.Б. Шестопал: «У российских политиков за редкими
исключением отсутствует целостная система ценностей и ориентиров. Их
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мировоззрение не сформировано и нередко противоречиво; ментальная
структура являет собой ценностную чересполосицу, при отсутствии внятной
идеологии. В этом элиты не отличаются от общества, в котором все еще
царит

идейный

хаос;

отсутствует

четкая

структура

ценностей

и

приоритетов»1. Из сказанного очевидно, что нигилизм элит оказывается
экстраполированным на общество в целом и дезориентирует последнее в
построении и реализации его жизненных стратегий.
Впрочем, отсутствие четких идеологических ориентиров присуще не
только российским элитам, но и обществу в целом. В данном факте нет
ничего

удивительного,

поскольку

табуирование

любой

идеологии

предписано конституцией. Однако в настоящее время все настойчивее звучат
требования отказа от деидеологизированной редакции Основного Закона,
поскольку последняя, по мнению его критиков, способствует ценностной
дезориентации общества, лишает его четкой цивилизационной перспективы,
размывает важнейшие морально-нравственные критерии.
Мы не призываем к немедленному пересмотру Конституции РФ, но,
как минимум, обозначенную проблему следует ввести в плоскость широкой
общественной дискуссии. Конституционная реформа может и не стать
результатом этой дискуссии, но ее следствием должно стать достижение
идеологического консенсуса, прояснение тех фундаментальных моментов,
которые требуют должной эксплицитности с точки зрения недопущения
предпосылок для возникновения нигилистических настроений на почве
стихийного

протекания

идеологического

процесса.

Как

минимум,

национальный идеологический конструкт следует наделить комплексом
позитивных маркеров, выполняющих роль лекал, с которыми соотносятся
социальные практики. Важно подчеркнуть, что такого рода маркеры
присутствуют в ценностных, идеологических, этических моделях любого
общества.

Так,

знаменитая

«протестантская

этика»

гуманизировала

1
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взаимоотношения

в

социумах,

переживавших

непростые

времена

первоначального накопления капитала, а идея всеобщего равенства помогала
мириться с аскезой социальной жизни в тех странах, которые пошли по пути
построения социализма.
Наиболее мощной преградой на пути распространения нигилизма
может стать правильно сформулированная национальная идея, которая не
только бы обеспечивала социуму его культурную, цивилизационную
идентичность, но и служила защитой от вероятностных нигилистических
атак. Не вдаваясь в подробности, отметим только, что национальная идея
должна содержать в себе систему тезисов, объясняющих, почему необходимо
конструктивное отношение к тем или иным проблемам государства, а не
деструктивный взгляд на саму государственную систему. Думается, что в
основу этих тезисов могла бы лечь идея патриотизма, что и было озвучено в
недавнем прошлом Президентом РФ. Только императив патриотизма в
состоянии

примерить

существующие

общественные

противоречия,

обеспечить внутрироссийский диалог культур, заставить с пониманием
относиться к тем трудностям, которые являются следствием независимой и
суверенной

внешней

политики

государства.

Одновременно

следует

преодолеть оторванность популярной в наше время патриотической
риторики

от

существующих

социокультурных

реалий.

Корреляты

патриотических установок должны обнаруживать себя во всех системах и
структурах общества, в фундаментальных социальных практиках. Пример
подобного коррелирования приводит А.Г. Санина, которая рассматривает
патриотизм в неразрывной связке гражданского образования и национальногосударственного строительства. Современная версия патриотизма, по ее
мнению, должна с необходимостью сочетать в себе морально-нравственный,
компетентностный, деятельностный, лояльностный

и гражданственный

аспекты. «Патриотизм, - настаивает указанный автор, - это любовь к Родине,
преданность своему государству, знание исторических и современных
достижений

страны,

поддержка

духовно-нравственных

ценностей,
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проявление гражданской позиции, активного участия в деятельности
институтов гражданского общества, обладании собственной позиции,
конструктивной критике власти»1. При этом очень важно не допустить
формализма в реализации патриотически ориентированных образовательновоспитательных

практик.

патриотической

идеи

Очевидна

властными

и

опасность

структурами.

приватизации

Именно

подобные

устремления способны не только скомпрометировать патриотический
дискурс, но и вызвать очередной всплеск нигилизма в обществе. Отсутствие
«гибкости» в этом вопросе со стороны государства, вполне может стать
преградой на пути конструктивного диалога между властью и обществом. По
мнению уже упоминаемой нами А.Г. Саниной, подобный исход связан с
особенностями

отношения

россиян

к

патриотизму

как

таковому.

«Патриотизм воспринимается россиянами как приватное, личное чувство.
Попытки властей монополизировать патриотизм приводят к тому, что в
современном российском обществе государство и граждане не желают, более
того, не имеют возможности развивать отношения сотрудничества и
совместного решения противоречий и проблем»2.
Итак, нами намечены основные направления тех усилий со стороны
общества

и

государства,

которые

призваны

воспрепятствовать

распространению как нигилистической культуры в целом, так отдельным
всплескам массовых нигилистических настроений. Разумеется, в параграфе
упомянут

далеко

не

весь

спектр

возможной

антинигилистической

активности, однако сказанного вполне достаточно для того, что бы сделать
соответствующие выводы. Прежде всего, необходимо констатировать
отсутствие

радикального

средства,

способного

гарантировать

нераспространение нигилизма в значимых масштабах, как в современном
1

Санина А.Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России // Социс. - № 5. – 2016. – С.
52-53.
2

Санина А.Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России // Социс. - № 5. – 2016. – С.
53.

135

обществе, так и в обществе будущего. В конечном счете, это зависит от того,
каким будет вектор цивилизационного развития страны, пойдет ли она путем
сохранения своей социокультурной идентичности или, напротив, станет
объектом безответственных социальных экспериментов. В свою очередь,
имеющийся исторический опыт учит, что наиболее серьезные рецидивы
нигилизма в России имели место тогда, когда общество отклонялось от
магистральной линии своего развития, отказывалось от собственных
ценностей, этических императивов и культурных традиций. В общественные
и управленческие практики должны быть введены такие принципы как
социальная ответственность, партнерство, этнокультурная толерантность,
ориентация на достижение широкого консенсуса по наиболее значимым
проблемам

и

т.п.

Разумеется,

важнейшим

условием

денигилизации

общественного сознания, является наличие реальных, ощутимых всеми
достижений, связанных с повышением жизненного уровня населения,
социальным

и

научно-техническим

прогрессом,

укреплением

межнационального мира и согласия, значимыми успехами страны на
международной арене.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт

отечественной

и

зарубежной

истории

убедительно

демонстрирует ту социальную опасность, которую представляет собой
нигилистическая культура в целом, и отдельные ее проявления в частности.
Мотивом обращения автора к проблематике социокультурного нигилизма
стало не только понимание им всей серьезности нигилистической угрозы для
современного российского общества, но и явно недостаточное внимание
этому вопросу со стороны научного сообщества. Тематизация нигилизма,
даже если и имеет место, то скорее в абстрактно-теоретической сфере, чем в
области

эмпирических

изысканий.

Так,

очевиден

контраст

между

освоенностью соответствующей темы философией или художественной
литературой и ее слабо обозначенным присутствием в поле социологии
культуры.
В работе предпринята попытка разработать базовый понятийноконцептуальный аппарат, позволяющий релевантно описать формы и
содержание социокультурного нигилизма, ввести проблему в современный
социологический дискурс, предложить ее эффективное решение. Особо
тщательной экспликации было подвергнуто понятие социокультурного
нигилизма,

в

структурная

отношении

которого

операцонализация.

была

Результаты

произведена
данной

факторная

процедуры

и

были

зафиксированы в инструментарии исследования, обозначив, тем самым,
основные

эвристические

общественных

ценностей,

векторы:

отрицание

фундаментальных

социально-психологические

детерминанты

нигилизма, политико-экономическое и социокультурное состояние общества
в оценках респондентов, нигилистическая составляющая обыденного
сознания и его объективация в практиках повседневности (факторная
операционализация),

а

также

стратификационное

распределение

нигилистических настроений, классификация субъектов социокультурного
нигилизма,

типологизация

нигилистического

действия,
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демографическая

обусловленность

социокультурного

нигилизма

(структурная операционализация). В целом, построение понятийного
аппарата

было

обусловлено

представлениями

о

множественности

детерминант, участвующих в формировании нигилистического сознания.
Существенное внимание на подготовительном этапе исследования
было уделено выработке ее методологической стратегии, поскольку
используемый

категориальный

корпус

потребовал

соответствующего

концептуального контекста. При этом преимущество было отдано тем
теориям,

которые

современного
ориентиров,

констатировали

социума,
разрушение

утрату

его

устоявшейся

радикальную
членами
системы

ясных

трансформацию
поведенческих

ценностей,

а

также

артикулировали иные трудности общественного развития. Отчетливо
осознавая всю серьезность последствий реализации нигилистических
практик, диссертант, тем не менее, отказался от одномерных воззрений на
феномен социокультурного нигилизма, стремясь обнаружить не только
связанный с ним негатив, но и некую позитивную составляющую данного
феномена. Решению последней задачи способствовало обращение к
конфликтологическим теориям, равно как и к рефлексии, осуществляемой в
рамках

социальной

критики.

Свою

особую

продуктивность

продемонстрировала теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса,
рассматривающего социокультурный нигилизм как один из атрибутов
сознания автономного социального актора, ориентированного на отказ от
социальных догм и общественных стереотипов. Опыт изысканий в области
методологии не позволил обнаружить какие-либо привилегированные
концепции и теории по отношению к нигилистической проблематике, указав
на

необходимость

следовать

принципам

поликонцептуальности

и

междисциплинарности.
Социологическая дескрипция нигилистической культуры выявила ряд
проблем, одна из которых связана с наделением социокультурного нигилизма
тем

или

иным

ценностным

значением.

Предельная

диалектичность
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социокультурного

нигилизма

может

придавать

нигилистическим

практикам

диаметрально

одинаковым

противоположный

аксиологический статус в зависимости от конкретного ситуативного
контекста. Однако, в конечном счете, нигилистическая доминанта, как это
было установлено в диссертации, имеет явно отрицательный характер.
В работе были исследованы основания социокультурного нигилизма,
стимулирующие его факторы в различных сферах жизнедеятельности
общества. Устойчивые структуры нигилистической культуры были отделены
от преходящих, поверхностных форм нигилистических манифестаций,
предпринята классификация нигилистических регуляторов социального
поведения.

Отмечено,

что

стимуляция

нигилистических

настроений

происходит, помимо всего прочего, и по причине отсутствия в обществе
прочного консенсуса по фундаментальным вопросам общественного бытия, в
том числе и по вопросу направленности цивилизационного развития страны.
Кроме того, детерминирующими факторами социокультурного нигилизма
являются сохраняющаяся тенденция к атомизации общества, а также аномия
последнего. Формационный сдвиг, радикальное изменение структуры
ценностей,

девальвация

социальных

статусов

привели

к

сбоям

коммуникативных процессов и ошибочным социальным ожиданиям. При
этом подчеркивается и изменение принципов канализации социокультурного
нигилизма, что связано с феноменом так называемого «сетевого нигилизма»,
когда трансляция нигилистического контента происходит по аналогии с
цепной реакцией.
При проведении исследования, особое внимание было уделено тем
деструктивным последствиям, к которым приводят как приверженность к
нигилистической культуре, так и нигилистически окрашенные поведенческие
практики.

Осуществлена

дескрипция

базовых

сценариев

выбора

нигилистической программы социальным актором. В числе основных
издержек

нигилистического

этнокультурный

экстремизм,

сознания

названы:

криминальная

религиозный

активность,

и
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экономическое

аутсайдерство,

стигматизация,

отсутствие

способности

находить адекватные ответы на вызовы времени. наиболее разрушительные

последствия нигилистическая критика традиционных устоев обнаруживает
в гуманитарной сфере. Отрицание традиционных ценностей российской
культуры
низводит

легитимирует
его

до

«расчеловечивание»

состояния

простой

социального

функции,

которую

актора,
можно

использовать при достижении любых целей.
В рамках эмпирической части исследования была осуществлена
диагностика

общего

посредством

оценки

социокультурной

нигилистического
восприятия

фона,

который

респондентами

действительности.

определялся

окружающей

Полученные

их

результаты

продемонстрировали наличие элементов нигилистического сознания у
каждого пятого россиянина, причем источником нигилизма в большинстве
случаев был назван личный житейский опыт. Именно на уровне обыденного
сознания формируется этнокультурный и правовой нигилизм. Представления
о несправедливом распределении общественных благ является основанием
для экономического нигилизма. Более половины участников опроса
обнаружили ярко выраженное патерналистское мышление, отрицающее
фундаментальные императивы рыночной экономики.
В работе осуществлена дифференциация социокультурного нигилизма
в качестве завершенной парадигмы сознания от случайных, спонтанно
возникающих и лишенных устойчивости нигилистических интенций. По
мнению диссертанта эти две нигилистические ипостаси различаются
содержанием в них эмпирической компоненты. Нигилизм, в качестве
атрибута сознания, как правило, не опирается на конкретно-эмпирическую
референцию, в то время как спонтанная нигилистическая реакция есть всего
лишь оперативный ответ на тот или иной внешний раздражитель.
Заключительная часть диссертации была посвящена оценке перспектив
нигилистической культуры в российском обществе, а также поиску средств
противодействия социокультурному нигилизму. В качестве первостепенной
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меры предлагается приведение в соответствие модели функционирования
социума сущностному содержанию отечественной культуры. Речь идет о
восстановлении норм социальной справедливости, обеспечения равенства
всех

граждан

перед

действующим

законодательством,

равномерного

распространения национального богатства и т.п.
Посредством масс-медиа и другого коммуникативного инструментария
предложено активизировать те структуры исторического сознания, которые
традиционно обеспечивали этнокультурный солидаризм и позитивное
восприятие

окружающей

действительности.

Общество

должно

быть

заинтересовано в разработке программ, ориентированных на популяризацию
конструктивного

исторического

опыта,

обозначающих

четкую

цивилизационную перспективу и не скрывающих объективных трудностей
на пути достижения данной перспективы.
Крайне важным автор считает развитие гражданского сознания,
налаживания постоянного диалога между властью и обществом, внесение
корректив

в

действующую

систему

образования,

совершенствование

механизмов социализации. Подчеркивается, что все предложенные мер
обеспечат искомый эффект только при условии реального улучшения
качества жизни россиян, повышения авторитета страны на международной
арене, достижения самого широкого консенсуса по принципиальным
вопросам внутри самого российского общества.
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