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ДИСЦИПЛИНА __Феномен нигилизма в культуре   XIX  -  XX  вв

Место дисциплины  в структуре ООП:_дисциплина «Феномен нигилизма в культуре
XIX-XX вв.»  входит  в  вариативную  часть  программы  по  направлению  51.04.01  –
«культурология»

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Феномен  нигилизма  в
культуре XIX-XX вв.

6/0,5 216 50 148 10 40 - экз/4

Цель  и  ожидаемые  результаты  изучения  дисциплины:  студент  должен  обладать
следующими компетенциями:

ОК-1 — способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1 — способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской и научно-практической деятельности

ОПК-3 — готовностью использовать углубленные специализированные знания из 
области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Содержание понятия «нигилизм» и характер его соотнесенности с богословскими
понятиями

Умели:

 Анализировать  социальные явления  на  предмет  обнаружения  нигилистических
тенденций

 Богословски осмыслять нигилистические мотивы в религиозных,  философских,
художественных текстах.
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Владели:

 Навыком анализа текстов нигилистической направленности 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,  а
также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Феномен нигилизма в богословском осмыслении

№
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Часы 10 40 148
1. Введение.  Богословское  и

философское  измерение  нигилизма.
Достаточно  очевидно,  что  ни  Священное
Писание,  ни  Священное  Предание  прямого
ответа на вопрос о том, что такое нигилизм,
не  дают.  Тема  нигилизма,
сформулированная  во  всей  своей
определенности  и  конкретности,
относительно  очень  недавняя.  Впрямую  о
нем заговорили только в  XIX веке. Но если
вопрос прямо был поставлен так поздно —
это не означает ни того, что нигилизма вовсе
не существовало  ранее,  ни  тем более  того,
что  ответы  по  поводу  его  существа  не
содержатся  в  христианском  вероучении,
опирающемся  на  Св.  Писание  и  Св.
Предание.  Другое  дело  характер  этих
ответов.  Их  приходится  добывать,  вводя
тему  нигилизма  в  соответствующий
контекст,  результатом  чего  становится
вполне определенная высветленность  темы,
тот,  а  не  иной  взгляд  на  нигилизм  и
трактовка его существа.
Связав  нигилизм  с  грехом,  увидев  в  нем
некоторое измерение греха,  чтобы целиком
не  отождествлять  эти  две  реальности,
необходимым  становится  дальнейшее
уточнение их соотнесенности. И первое, на
что в этом случае можно обратить внимание,
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это  на  совершенно  необязательное  в  грехе
присутствие  «рефлексивного»  и
доктринального нигилизма. В грехе человек
сколько угодно стремится к жизни и бытию,
грешник  не  так  уж  редко  —  это  само
жизнелюбие  и  жизнеутверждение.  Но  в
грехе  жизнь,  бытие  так  или  иначе
утверждают себя за счет смерти и небытия.
Связь между нигилизмом и смертью, ничто,
адом  и  бесовщиной  —  это  то,  что,  как
минимум,  можно  записать  в  актив
богословского  рассмотрения  нигилизма.
Если прямо искать в нем каждый раз той же
самой бесовщины и сатанизма, легко сильно
напутать  и  придать  реальному  драматизму
ситуации мелодраматический оттенок, а то и
без  остатка  перевести  ее  в  разряд
мелодрамы.  Но  точно  так  же  вне
обозначенного  контекста  рассмотрение
нигилизма  лишится  своих  предельных
оснований  и  конечной  перспективы.  Это
становится  очевидным  при  обращении  к
художественным  текстам,  где  нередко  за
образом  нигилиста  проступает  образ  беса.
Интеллектуальный  и,  в  частности,
философский ряд такой прямой зависимости
не  демонстрирует.  Нечто  подобное  в
пределах  философии было бы и странным,
чего  нельзя  не  признать.  Фигура  беса  в
философском трактате — это уже слишком,
вот  только  собственно  философские
средства постижения нигилизма в результате
оказываются  недостаточными.  Перед
нигилизмом  философия  если  и  не  прямо
пасует,  то  и  убеждающих  ответов  на  ее
собственные  вопросы,  обращенные  к
реальности  нигилизма,  в  философии  не
найти.

2. Философия  нигилизма  и  нигилизм
философии.   Экспансия  нигилизма  в
философию. А. Шопенгауэр. 
Ввиду  проблематичности  и
самопротиворечивости заголовка настоящей
необходимым становится сразу же раскрыть
карты, а именно указать на несовместимость
нигилизма  и  философии.  Если  философски
осмыслять  нигилизм  вполне  возможно,  то
философствующий  нигилизм  —  это  уже
противоречие  в  понятиях.  Философия
взыскует  истины,  а  не  отрицает  ее,
устремлена к бытию, а вовсе не сводит его к
чистому  ничто  и  т.  д.  Максимум,  на  что
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имеет право философия, — это на проверку
всякой  истинности  и  бытийственности
чистым мышлением, но вовсе не с заведомой
целью  их  аннигиляции.  Но  невозможность
чистого  нигилизма  для  философии  и
философа  все  же  не  исключает  вполне
определенных и далеко заводящих шагов в
этом  направлении.  Философ  может  свести
бытийственность  к  некоторому  минимуму,
потребовать у бытия и хотя бы по видимости
добиться  от  него  очень  значительных
уступок  небытию  и  ничто.  Примером
сказанному  может  служить  философия  А.
Шопенгауэра,  и  не  только  примером,  но  и
пределом  осуществления  нигилистической
установки в философии. Далее Шопенгауэра
в  философском  нигилизме,  кажется,  пойти
нельзя,  хотя  направление  и  характер
нигилистических  поисков  философа  могут
быть и другими. 

3. Преодоление  и  непреодоленность
нигилизма.  Ф.  Ницше.  Несмотря  ни  на
какую  тесноту  связи  Ницше  с
Шопенгауэром, никакое ученичество одного
у другого, по части нигилистичности своих
философий  их  позиции  прямо
противоположны.  Нигилизм  не  просто
пронизывает  собой  все  творчество
Шопенгауэра,  он его  принимает  исходно  и
навсегда.  Шопенгауэр  —  это  закоренелый
нигилист в философии, он не ставит опыты
нигилизма,  не  испытует  его  философски,  а
именно  выражает  и  предъявляет  как  самое
свое. Ницше же — это борец с нигилизмом,
тот, кто стремится изжить нигилизм в себе и
других,  утвердившись  на  прочных
бытийственных  основаниях.  Сказать,  что
ницшевская  попытка  была  попыткой  с
негодными  средствами,  наверное,  будет
верным.  Но  к  этому  обязательно  нужно
добавить завороженность Ницше ничто, его
чувствительность  к  нему.  А  откуда  еще
такое безусловное принятие воли в качестве
первоначальной  субстанции  всего  сущего?
Вряд  ли  от  одних  «веяний  времени»  и
оттеснения  во  второй  половине  XIX века
немецкой  философской  классики  и  вообще
классической философии на задний план. С
волей Ницше встретился как с самым своим,
его же трансформация воли к жизни в волю
к власти только подтверждает  ницшевскую
завороженность  ею.  Он  ощущал  ее
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первореальность не менее, а, может быть, и
более проникновенно, чем Шопенгауэр. Уже
одно это заставляет  заподозрить  интимную
близость  Ницше  с  нигилизмом,  какие  бы
счеты он с ним не сводил. Они всегда у него
оставались стремлением выбраться из ничто,
отодвинуть его, ужиться с ним, впустить его
в себя с тем, чтобы оно оставалось заклятым
моментом  бытия  и  жизни.  Принцип  воли
давал к этому слишком мало оснований. Он
буквально  разъедал,  ворошил,  взрывал
сооружение  Ницше,  как  будто
преодолевающее  ничто.  Воля  к  власти  и
бытие, тем более воля к власти как бытие —
такое  возможно  в  очень  ограниченной
степени,  как  момент,  обреченный  на
исчезновение,  и  все  же для Ницше такому
сопряжению  не  было  альтернативы.
Поэтому принимал ли он, как Шопенгауэр,
ничто  и  нигилизм,  или  отвергал  их,  в
конечном  итоге  не  так  уж  важно.
Несравненно  важней  то,  что  Ницше,  в
отличие  от  Шопенгауэра,  был  нигилистом
мятущимся, утопающим, не идущим на дно
прямо  и  без  затей,  а  хватающимся  за
соломинку.  От  этого,  правда,  ницшевский
нигилизм  гораздо  интересней  и
поучительней  шопенгауэровского.
Шопенгауэр  в  своем  нигилизме  довольно
уютно устроился, сделав его, как минимум,
не  до  конца  жизненно  серьезным.
Применительно  к  Ницше  ни  о  какой
устроенности  уже  говорить  не  приходится.
Его нигилизм бесконечен и бездонен. Это не
то, с чем он согласен, а, скорее, то, что его
забирало,  подчиняло  и  растворяло  в  себе.
Откуда же еще, если не из этого ницшевские
конструкции,  которые  в  своей  попытке
преодолеть  нигилизм  утверждают  его  еще
более,  открывают  для  ничто  все  новые  и
новые измерения. 

4. Преодоление  и  непреодоленность
нигилизма.  М.  Хайдеггер.  В  отношении
нигилизма позиция М. Хайдеггера сходна с
позицией Ф. Ницше в том, что один и другой
выступают в качестве его критиков. Причем
и  для  того,  и  для  другого  нигилизм  очень
давняя тенденция западной истории. Может
быть, у них нигилизм и не ровесник Запада,
но и Хайдеггер, и Ницше обнаруживают его
моменты и начатки в глубине тысячелетий.
фундаментальную  значимость  для
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хайдеггеровской философии ничто. Если он
и не нигилист, то в определенном смысле и в
определенных  пределах  все  же  философ
ничто.  Последнее  понятие,  если  это
действительно понятие, разумеется, уступает
в  понятийной  иерархии  философской
доктрины  Хайдеггера  понятиям  бытие  и
сущее. «Зазор» между ними — это как раз и
есть неустранимая ничем реальность ничто.
В ничто сущее «проседает», в него сущее par
excllence —   человек  выдвигается,  только
через  эту  выдвинутость  он  приходит  к
самому  себе.  По  существу,  ничто  для
Хайдеггера конститутивно и конструктивно.
Без  него  сущее  отрывается  от  бытия,  его
существование неподлинно. 

5. К  предыстории  нигилизма.  «Песнь  из
дома усопшего царя Антефа, начертанная
перед  певцом  с  арфой».  «Книга
Экклесиаст».  Как  нечто  состоявшееся  и
хотя  бы  предварительно  оформленное  в
качестве  некоторого,  разумеется,
относительного  целого,  нигилизм  вряд  ли
может  быть  обнаружен  ранее  конца  XVIII
столетия.  Это совершенно не исключает,  а,
напротив, предполагает, что фрагментами он
возникал  и  существовал  гораздо  раньше.
Нигилизм проглядывал и проступал там, где
как  целого  его  не  было,  едва  ли  не  с
незапамятной древности. Во всяком случае,
не  вполне  чужды  нигилизма,  скажем,
шумеро-аккадские  и  дневнеегипетские
тексты.  Этот  нигилизм  до  нигилизма
насчитывает уже не столетия, а тысячелетия.
Между тем, не случайно я заговорил именно
о текстах.  О них  потому,  что  обращаясь  к
нигилизму  в  его  историческом  измерении,
тем  более,  когда  речь  идет  о  столетиях  и
тысячелетиях,  очень  рискованно  искать  в
них  фигуры  и  образы  нигилистов  и  тем
более  какие-либо  общественные  группы,
исповедующие  нигилизм  или  настроенные
нигилистически.  Материалы  на  сей  счет
скудны  и  не  очень  надежны.  Иное  дело
текстуально  выраженный  опыт  нигилизма.
Он  может  быть  обнаружен  с  несравненно
большей  степенью  конкретности  и
наглядности,  чем  свидетельства  о
нигилистах и нигилистических течениях. За
опытом  нигилизма  может  стоять  большая
или  меньшая  близость  к  нему  и
искушенность в нем у тех или иных авторов
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текстов.
Первый из «протонигилистических» текстов,
к  которому  мы  обратимся,  по
распространенному  у  египтологов  мнению
был создан  приблизительно  четыре  тысячи
лет  назад.  Это  знаменитая  сегодня  и,
похоже, распространенная в самом Древнем
Египте  «Песнь  из  дома  усопшего  царя
Антефа, начертанная перед певцом с арфой»
или, если совсем коротко, «Песнь арфиста».
Пожалуй,  древнее  этой  «Песни»  среди
текстов,  имеющих  отношение  к  опыту
нигилизма, не найти.
Веяние  и  проступание  ничто  в  «Песне
арфиста» несомненно хотя бы потому, что ее
автор  усомнился  в  существовании  сферы
сакрального  в  том  виде,  как  она  была
сконструирована и воспроизводилась от века
к веку в Древнем Египте.  Впрямую боги и
божественное  «Песней»,  может  быть,  и  не
отрицаются.  Несомненно,  однако,  то,  что
они  ставятся  под  вопрос,  из  внятной
данности  мифологических  сюжетов  и
ритуальных  действий  становятся  чем-то
неопределенным и неуловимым. Из «Песни
арфиста»  легко  заключить  о  религиозном
скептицизме ее автора.
Книга  «Экклесиаст»  учеными-библеистами
обыкновенно датируется  III  веком до Р.  Х.
Она моложе «Песни арфиста» не менее чем
на 1700 лет,  и в то же время до некоторой
степени и в известных пределах продолжает
и  варьирует  тему  своей  далекой
предшественницы.  Книгу  «Экклесиаст»
поэтому  тоже  есть  основание  отнести  к
«протонигилистическим».  Никакого
собственно нигилизма в ней, разумеется, нет
и быть не может. Было бы чистейшей воды
безумием не только что прямо утверждать,
но  и  хотя  бы  слегка  заподозрить  нечто
подобное  в  одной  из  книг  Священного
Писания Ветхого Завета,  давно признанной
канонической.  Нигилизма  в  «Экклесиасте»
никакого нет, а вот его опыт - совсем другое
дело.  в  «Экклесиасте»  очень  внятно
присутствует  низведение  всего
человеческого,  человеческого  как  такового
до  несущественности  и  пустоты.  Оно  под
взглядом автора книги  рассеивается  и  едва
ли  не  мнимо.  Человек  неизменно  чего-то
хочет, к чему-то стремится, но оказывается,
что  он  пребывает  в  замкнутом  круге  все
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одного и  того же.  Уравнивающее  действие
смерти  и  ничто  возвещаются  в
«Экклесиасте»  так,  как  будто  к
происходящему  в  мире  Бог  не  имеет
никакого  отношения.  Себя  в  жизни
человеков  Он  никак  не  обнаруживает,
создатель  мира  отвернулся  от  него  или
пребывает в равнодушном бездействии. Оно
и делает из мира такого рода бытие и жизнь,
которые,  кажется,  для  того  только  и
существуют, чтобы быть пищей для смерти
и  ничто.  В  нескольких  строках
«Экклесиаста» нигилизм вдруг  торжествует
свою кратковременную победу и она в нем
не  единична.  «Нигилизм»  «Экклесиаста»,
однако, таков, что он, в отличие от «Песни
арфиста»,  сосуществует  с  совсем  не
нигилистическим  умонастроением.  Из
своего  «нигилизма»  автор  периодически  и
обязательно выходит навстречу своему Богу.

6. Принц Гамлет на подступах к нигилизму.
В разговоре о «протонигилизме» обращение
от книги «Экклесиаст» сразу к трагедии В.
Шекспира  «Гамлет»  не  может  не  оставить
впечатление слишком резкого прыжка, такой
дискретности,  которую  трудно  совместить
со  сколько-нибудь  последовательным
изложением.  Наверное,  оно  так  и  есть,
однако,  есть  своя  логика  и  в  нашем
«прыжке». Пожалуй, это логика контраста и
противопоставления в пределах одной и той
же реальности «протонигилизма». На одном
из  ее  полюсов  находятся  тексты,
совместимые с религией и вместимые в нее.
Таковы,  при  всем  неустранимом  различии
между язычеством  и религией  Откровения,
«Песнь  арфиста»  и  книга  «Экклесиаст».
Другой же полюс образует текст, в религию
настолько не вписывающийся, что не может
идти  и  речи  о  совместимости
«нигилистической»  линии  «Гамлета»  с
христианством, или язычеством в любом его
варианте. Однако утверждать, что «Гамлет»
принадлежит  культуре  уже  вполне
секулярной, в которой сакральное измерение
не внятно и не имеет никакого значения, мне
представляется  и  поспешным,  и
невозможным.  Шекспировская  трагедия
содержит  в  себе  реалии  религиозные  и
«протонигилистические»  в  качестве  рядов
если  и  сближающихся,  то  только  в  душе
действующих лиц, и прежде всего, Гамлета,

1 3 4
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сами же по себе они вполне самостоятельны,
почему  и  рассмотреть  их  имеет  смысл
попеременно. 

7. Нигилизм  в  точке  возникновения.
«Ночные бдения» «Бонавентуры». Под
точкой  (моментом)  появления  нигилизма  в
дальнейшем будет иметься в виду, конечно
же, не определенная дата. Такие реалии как
нигилизм  обнаруживают  себя  постепенно,
проступая так, что не всегда ясно, что перед
нами — «протофеномен» или же феномен в
своей,  пускай  и  относительной,  но
завершенности.  К тому же он может явить
себя поначалу совершенно не обязательно в
своей  единичности  и  только  потом
размножиться.  В  итоге  проблема  «точки
возникновения» далеко не всегда разрешима
в  аспекте  хронологии.  С  нигилизмом  дело
обстоит  именно  таким  образом,  если  даже
под  ним  иметь  в  виду  реальность,
оформленную и довершенную, получившую
санкцию или хотя бы допустимую с позиций
той  культуры,  внутри  которой  нигилизм
возникает.  Этот  момент  нужно
акцентировать  особо:  нас  в  данном  случае
опыт нигилизма касается в той мере, в какой
он присутствует в самой культуре, а не в ее
подполье или маргиналиях. Такой нигилизм,
согласно развиваемой здесь концепции, стал
возможен только в ситуации секуляризации
и десакрализации культуры. Пока она была
связана  с  религией,  опыт  нигилизма
оставался  моментом,  преодолевавшимся
утвердительно-позитивным  целым или  был
обречен  на  упомянутую  подпольность  и
маргинальность.  Романтизм и нигилизм. О
ничто и его приятии как безотрадной истины
всего  сущего  романтики  заговорили
напрямую,  хотя  собственно
нигилистических  опытов  у  них  немного.
Таковым является роман «Ночные бдения»,
опубликованный  в  1804  году  под
псевдонимом  «Бонавентура».  «Ночные
бдения» - самое чистопородное и к тому же
форсированно романтическое произведение.
Нигилизм в нем не просто присутствует, он
тоже форсирован, многократно заявляется и
демонстрируется.  «Ночные  бдения»  —
роман  вовсе  не  равномерно  и  однородно
нигилистичный.  Нигилизм  в  нем
периодически сгущается, с тем чтобы потом
несколько разуплотниться и впустить в себя

4 16 20

10



бытие  и  жизнь.  Точнее  же  будет  сказать
прямо противоположное: это жизнь и бытие
в  их  проблематичности,  мечтаниях,
конвульсиях,  срывах,  провалах  нет-нет,  да
подходит к грани небытия, смотрится в него,
пробует наощупь, погружается в ничто.
«Ночные  бдения»  не  безусловно
нигилистичны  лишь  в  силу  двух
обстоятельств.  Во-первых,  потому,  что
чистый  нигилизм  не  в  состоянии  стать
художественным  произведением.  Так  или
иначе,  оно  всегда  есть  опыт  нигилизма.
Опыт, то есть испытание и поверка, которые
вольно  или  невольно  предполагают,  что
нигилизм  вводится  в  тот  или  иной
бытийственный  контекст.  Другое  дело,
насколько нигилизм выдерживает поверку и
испытание,  преодолевает  ли  его  автор  или
он  сохраняет  свои  позиции,  пускай  и  не
безусловно  победоносные,  в  произведении.
Наш  случай  как  раз  последний  и  в  этом
смысле  роман  нигилистичен.  И  второе
обстоятельство.  «Ночные  бдения»
допускают  их  рассмотрение  в  качестве  не
просто  опыта,  но  и  эксперимента,  даже
игры. Когда бытие и жизнь испытуются по
критерию  ничто  не  вполне  всерьез,  с
некоторой долей стилизации в духе времени.
Видимо,  и  это  тоже  наш  случай.  Такому
опыту  нигилизма  вряд  ли  может  быть
назначена  самая  высокая  цена  с  позиций
чистоты принципа,  но и лишать его всякой
цены  у  нас  нет  никаких  оснований.  У
«Бонавентуры» мы имеем дело с эскизами и
набросками,  небрежностью  и  откровенной
непоследовательностью,  которые  он  мог
себе  позволить  в  виду  откровенной
условности  своего  произведения,
неопределенности его жанра. Но зато автор
и  выиграл  в  разработке  темы  по  части
предвосхищения  того  в  нигилизме,  к  чему
еще будут обращаться последующие авторы,
в том числе и из ряда великих. В этом нам
еще  предстоит  убедиться  на  материале
отечественной литературы.

8. Опыт нигилизма в русской классической
литературе.  Предварительные замечания.
Пошлость в перспективе нигилизма. Н. В.
Гоголь.  Поскольку  же  пока  нас
непосредственно  касается  именно
художественное  творчество  в  его  вершине
— русской классической литературе,  то  по
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ее  поводу  нужно  отметить,  что
нигилистическая тема первоначально была в
ней заявлена в качестве момента реальности
вовсе  не  нигилистической.  По  моему
крайнему  разумению,  предварение  нашего
нигилизма,  наш  литературный  опыт,
который  может  быть  отнесен  к
«протонигилизму»,  имел  двоякий  характер,
два источника и выражения. Первый из них
—  это  начальные  варианты  в  разработке
образа «лишнего человека», второй же имеет
отношение   к  творчеству  Н.  В.  Гоголя  и
созданию  им  мира  «мертвых  душ».  Чтобы
нигилистические  потенции  «лишнего
человека»  действительно  осуществились
прямо  в  нигилизм  или  хотя  бы  в  его
непосредственное  преддверие,  нужен  был
более глубокий опыт аннигиляции мира, чем
это  могли  предложить  «лишние  люди»
первого  призыва  и  их  создатели.  Нужно
было вначале вглядеться в мир, ощутив его
уже  не  смешным,  нелепым,  порочным,  а
миром «мертвых душ».  Сам по  себе  он не
стал миром ничто, еще менее уместно было
бы  говорить  о  нигилизме  или  каком-то
подобии  опыта  нигилизма  у  его  творца.
Гоголь здесь мостил дорогу для других, сам
же  стремился  приобрести  совсем  другой
опыт. Проделанное им, тем не менее, имело
огромный  и  долговременный
нигилистический эффект. Если не прямо для
русской жизни, то для русской литературы,
где, благодаря Гоголю, появятся персонажи-
нигилисты,  выражающие  собой  опыт
нигилизма  тех,  кто  их  создавал.  Записать
Гоголя  прямо  в  нигилисты  было  бы
абсурдом и нечестием. Но вот на что, тем не
менее,  в  настоящем  контексте  совсем  не
лишним  было  бы  обратить  внимание.
Увидев Россию такой, какой она являет себя
в  «Мертвых  душах»,  Гоголь  проделал
работу,  которая  впоследствии  очень
пригодилась  русским  нигилистам.  Это
становится очевидным уже при обращении к
их  образам в  русской  литературе.  Для  них
то, что современная им Россия выстроена и
живет исключительно по Гоголю «Мертвых
душ»  —  это  аксиома,  которую  было  бы
смешно и странно доказывать.  Себя к этой
России  наши  нигилисты  не  относили
исключительно  в  силу  ее  отрицания.  Она,
эта гоголевская Россия, служила нигилистам
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самым  надежным,  как  им  представлялось,
обоснованием  собственного  нигилизма.  В
этом  отношении  и  в  этих  рамках  Гоголь
может  быть  признан  отцом  русского
нигилизма. Сам Гоголь в «Мертвых душах»
не  просто  остается  чуждым  нигилизму,  он
еще и стремится к утверждению позитивно-
устроительной России не  только на  уровне
второго тома своей поэмы. Стремление его
дает о себе знать в первом томе, в том числе,
в  самом  его  конце.  Разумеется,  я  имею  в
виду  всем  памятную  «птицу-тройку»  с  ее
бешенной ездой. Этот эпизод в гоголевской
поэме  неизмеримо  важен.  Единственно  он
размыкает самодостаточный мир «Мертвых
душ». 

9.

Нигилисты  И.  С.  Тургенева.  Лишний
человек».  «Нигилист».   Переход  от
нигилистической темы у Н. В. Гоголя к этой
теме у И. С. Тургенева, в частности, состоит
в перемещении акцента с ничтожения мира,
жизни, бытия на ничтожение литературного
персонажа,  точнее  же  будет  сказать,
ничтожение персонажем самого себя. А это
означает  появление  фигуры  нигилиста.
Слишком  хорошо  известно,  что  Тургенев
внедрил это словечко в русскую литературу
и  культуру.  С  его  легкой  руки  оно
распространилось и на Западе, несмотря на
то,  что  там  в  отдельных  случаях
употреблялось задолго до Тургенева.

2 14 16
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.

Нигилисты  Ф.  М.  Достоевского.
Подпольный  человек.  Равнодушный.
Негодяй. Человек идеи. Черт.
Точно так же, как у Тургенева, нигилизм по
Достоевскому представлен в двух различных
вариантах:  как  обращенность  на  себя,
мечтательное  самопогружение  (вариант
Василия  Васильевича)  так  и  в  качестве
начала  деятельного,  не  чуждающегося
активизма,  выхода  вовне  (вариант  Евгения
Васильевича  Базарова).  Более  или  менее
точным  соответствием  этих  вариантов  у
Достоевского,  как  я  полагаю,  является
нигилизм  героя-рассказчика  «Записок  из
подполья», с одной стороны, и вариант бесов
и  одержимых  в  романе  «Бесы»  с  другой
стороны.  Понятно,  что  соответствие  —  не
совпадение, но оно позволяет четче выявить
своеобразие опыта нигилизма как у одного,
так и у другого русского писателя. В высшей
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степени знаменательно,  что Достоевский,  и
мало  знакомый  с  представителями
аристократии,  и  еще  менее  склонный
изображать  ее  представителей  в  своих
произведениях,  все  же  создает  два  образа
самых  чистопородных  аристократов.  Один
из  них  —  центральное  действующее  лицо
большого  романа,  другой  же  —
Свидригайлов  из  «Преступления  и
наказания», хотя и не главный персонаж, но
прописан с огромной художественной силой
и  совершенством.  Оба  они  при  этом
нигилисты, более того — преступили порог
нигилизма  и  приобрели  более  глубокий  и
объемлющий опыт ничто, чем это доступно
нигилистам  с  их  доктринами,
всеотрицающими  жестами  и
демонстрациями.  Нигилизм  черта  «Братьев
Карамазовых»  настолько  глубок  и
всеобъемлющ,  что  он  аннигилирует  и  его
самого, разлагает до степени исчезновения в
черте самобытия. Он обращен к себе ровно
настолько,  чтобы  сознавать  срочную
необходимость  бегства  от  себя  как
единственного  средства,  препятствующего
полному самоуничтожению. Это в человеке
его «я» встречается с самим собой, образуя
единство  в  саморазличении  «я  есть  я».  В
черте же никто не равен самому себе, а если
и равен, то в направленности на человека в
его искушении.  Оно опосредует  самобытие
черта,  способствуя  его  самособиранию.
Последнее  же  разрушает  человеческое
самобытие  не  вообще  и  в  целом,  а
определенными  нигилистическими  ходами,
ухищрениями,  лукавством,  обманом.  Более
же всего двусмысленностью, предъявлением
неразрешимых  противоречий,  всегдашней
готовностью всякое «да» обернуть в «нет», и
наоборот.  Нигилизм  черта,  конечно  же,
нельзя  объяснить,  минуя  его  роли
искусителя в отношении человека, но образ,
созданный  Достоевским,  позволяет  нам
увидеть  в  его  нигилизме  еще  и
необходимость  дьявольской  природы.
Поскольку он существует в том и тем, кого
искушает, то иначе, чем нигилистом дьяволу
удерживаться  в  бытии  невозможно.  Черт
толкает того, с кем имеет дело, к отрицанию,
принятию смерти и ничто, то есть тому, чем
он  сам  и  является.  Но  толкая  человека  к
этому, он вместе с тем забирает у него жизнь
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и  бытие,  подпитывается  ими.  Иные  пути
черту заказаны. Отсюда, между прочим, так
точно  увиденный  Достоевским  в  черте
приживальщик. Своего мира и своей жизни
у него нет, вот почему черту и воплотиться
можно  не  иначе,  чем  в  свой  земной  и
человеческий  аналог.  Когда  черт
приживальщик,  то  здесь  внешнее  вполне
адекватно выражает собой внутреннее.

11
.

Нигилизм  в  «Войне  и  мире».   Л.  Н.
Толстой.
Тема  нигилизма  применительно  к  Л.  Н.
Толстому имеет два главных измерения. Во-
первых,  нигилистическая  линия
просматривается  в  художественном
творчестве  Толстого.  И,  во-вторых,
отдельная тема его нигилизм как мыслителя,
проповедника,  «гуру».  Актуально  или
потенциально  нигилистическое  в  «Войне  и
мире»  так  или  иначе  фиксировалось  и
трактовалось  исследователями  романа.  Так
что тема эта  сама по себе  не  так  уж  нова.
Однако  в  ее  интерпретации  возможны  и
необходимы  дополнительные  акценты.  Для
меня  же  таковым  акцентом  будет  сам
парадокс  сопряжения  и  соприсутствия
полноты жизни с ее аннигиляцией. Так или
иначе  известное  тяготение  к  нигилизму  у
Толстого  можно  проследить  на  всем
протяжении  романа.  Между  тем,  итоговая
характеристика  этого  нигилизма  связана  с
существенными затруднениями.  Для начала
она  должна  считаться  с  тем,  что  в
толстовском  романе  не  встретишь  фигуры
нигилиста,  ни  из  числа  главных,  ни  среди
второ-  и  третьестепенных  героев.
Удивительная это все-таки вещь: нигилисты
населяют  произведения  Тургенева  и
Достоевского, но сами эти произведения не
нигилистичны,  нигилизм  вполне  чужд
авторской позиции как одного, так и другого
писателя.  У  Толстого  в  «Войне  и  мире»
ситуация  прямо  противоположная.  Причем
противоположность  здесь  самая  резкая  и
предельная.  В  романе  и  его  персонажах
столько жизни, она так богата, разнообразна
и с такой силой себя заявляет, что Толстому
мог бы позавидовать не только Тургенев, но
и равновеликий ему Достоевский. И тем не
менее,  точнее  же,  тем  более  внятно  и
неотменимо, звучит в «Войне и мире» тема
ничто  и  нигилизма.  В  итоге  трудно

4 24 28
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удержаться от заключения о том, что ничто
и  нигилизм  —  это  оборотная  сторона
полноты  жизни.  Как  будто  она,
преизбыточествуя, достигает своего предела,
происходит надлом, и жизнь изживает себя
сама.  Ей  некуда  податься  со  всем  своим
богатством. Она соотнесена только с самой
собой, откуда и безысходность или, точнее,
уход от самое себя в смерть и ничто.

12
.

Нигилизм растерянности. А. П. Чехов.
«Нигилизм»  у Чехова — это прежде всего
растерянность  и  беспомощность.  В  этом
состоянии  его  герои  хотят  жить  полной
жизнью.  Они  тоскуют,  когда  жизнь  в  них
оскудевает,  изнемогает  и  уходит.  Это  она
отрицает  их,  цепляющихся  за  жизнь,  а  не
наоборот.  Даже  Треплев  здесь  не
исключение. Как бы он хотел жить, любить,
осуществлять  себя  в  мире.  У  него  ничего
такого не получается и не жизнь он отрицает
своим уходом, а свою неспособность к ней.
Никому из героев «Чайки» она не дается в
руки,  и  Чехов  не  знает,  как  им  помочь,
какую  перспективу  перед  ними  открыть.
Безвыходность  же  и  есть  надвигающееся
ничто. Прямой нигилист сказал бы ему «да»,
таков  порядок  вещей  и  его  приходится
принимать. Чехов этого никогда не сделает,
но  он  попустительствует  ничто,  хотя  не
призывает  его,  но  не  способен  к
сопротивлению ему. Оказывается, что кроме
собственно нигилистов возможны еще  и их
попутчики  по  дороге  в  ничто,  когда  одни
идут туда сами, других же влечет сила, над
которой они не властны. Опыт Чехова, как
он  предъявлен  в  «Чайке»,  этому  прямое
свидетельство.  Он  сочувственно  следит  за
своими героями в их движении к небытию,
его  же  собственная  точка  удержания  от
небытия сводится  к одному:  жизнь должна
быть другой, она возможна, несмотря на то,
что связь с ней потеряна и непонятно, как ее
обрести.

2 18 20

13
.

Русские  нигилисты.  Нигилисты  в
Петербургской  России.   Интеллигент.
Революционер.  В  дальнейшем  при
обращении  к  теме  нигилизма  предметом
изучения будет уже не текст как таковой, а
стоящее за ним явление. От текста нам все
равно никуда не уйти. Это очевидно. Однако
теперь нужно попытаться прорваться сквозь
текст к «бытию на самом деле», то есть той

1 3 8 12
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реальности,  которая  представляет  собой
человеческое  существование.  Интересовать
нас  будет  нигилизм  уже  не  как  не
индивидуально-личностная,  социально-
групповая  реальность.  Все-таки,  будучи
характерен для того или иного человека, он
распространялся  в  качестве  некоторого
поветрия  и  умонастроения,  присущего
определенным  слоям  русского  общества.
Это  обстоятельство,  в  общем-то,  заметно
невооруженному  глазу.  Скажем,  обращаясь
к русской истории петербургского периода,
бессмысленно  говорить  о  дворянском  или
крестьянском нигилизме, а вот о нигилизме
интеллигенции  или  революционеров
разговор  сразу  же  получается.  Последним
он,  как  минимум,  не  чужд.  Наверное,
излишне  пояснять,  что  среди  дворян  или
крестьян  вполне  могли  появиться
нигилисты. Но когда это происходило, то у
данного  лица  его  дворянскость  или
крестьянскость  неизбежно  вступала  в
противоречие  с  нигилизмом.  С
интеллигентом или революционером ничего
такого  не  происходило.  Нигилизм  для  них
был  органичен,  образовывал  одно  из
измерений  их  принадлежности  к  своему
общественному  слою.  Именно  такого  рода
измерение  нигилизма  будет  касаться  нас  в
дальнейшем,  применительно  как  к
Петербургской,  так  и  большевистской  и
послебольшевистской России. 

14
.

Нигилисты  в  большевистской  России.
Советский интеллигент. Большевик.
Диссидент.  Своя  ниша  в  большевистской
России  для  интеллигента,  в  отличие  от
других  фигур  из  Петербургской  эпохи,
нашлась.  Интеллигент ощутил себя в мире и
по-прежнему  чуждом  ему,  и  вместе  с  тем
ином.  Ранее  он  мог  с  грустью  и
безнадежностью вперять свой взор в Россию
и  русскую  жизнь  в  ощущении
надвигающейся  ли  катастрофы  («готовится
здоровая,  сильная  буря»),  гнетущей  ли  и
беспросветной рутины унылых будней, или
как-либо еще. Теперь же Россия как с цепи
сорвалась  и  двинулась  стремительно  в
каком-то  неведомом направлении.  Будущее
при  том  и  оставалось  неведомым,  и
определилось  на  долгое  время  вперед.
Настоящее  —  это  тем  более  непреложная
данность. Как таковое оно для интеллигента
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всегда неприемлемо.
«шестидесятничество»:  оно  не  было  чуждо
моментам интеллигентности, выходящим на
нигилизм  или  прямо  им  являющимся.
«Шестидесятничество»   и  взошло-то  как
интеллигентский  большевизм,  как  попытка
сделать  бытием  и  жизнью  укорененное  в
ничто.  До некоторой степени  это попытка
преодолеть  коренной  нигилизм  из  него
самого. 

15
.

Нигилисты  в  послебольшевистской
России.  Реформатор и «реформы». Делец.
Чиновник.  Несостоятельность  фигуры
реформатора  и  его  реформ  в
послебольшевистской  России.  Мнимость
фигуры дельца.  Идентификация государства
с  самим  собой  в  чиновнике,  взятие  им  на
себя  роли  национально-государственной
скрепы  и  стержня.  Попытка  чиновника
преодолеть свое небытие и разъедающий его
нигилизм  за  счет  присвоения  и
декорирования себя различными регалиями,
орденами,  почетными  званиями,  учеными
степенями.

2 2 8 12

экзамен 18
Итого: 10 40 148 216

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание
самостоятельной  работы
студентов

Количество
часов

№7. Нигилизм в точке 
возникновения. «Ночные бдения» 
«Бонавентуры».

1. «Игра в нигилизм» в
романе «Ночные 
бдения 
«Бонавентуры»

16

№8. Опыт нигилизма в русской 
классической литературе. 
Предварительные замечания. 
Пошлость в перспективе нигилизма. 
Н. В. Гоголь.

1. Нигилистические 
мотивы в поэме Н. 
В. Гоголя «Мертвые
души»

16

№9 Нигилисты И. С. Тургенева. 
Лишний человек». «Нигилист».  

1. Нигилизм, 
обращенный на 

14

18



самого себя: роман 
И. С. Тургенева 
«Отцы и дети»

№10 Нигилисты Ф. М. Достоевского. 
Подпольный человек. Равнодушный. 
Негодяй. Человек идеи. Черт

1. Человек-ничто как 
предел нигилизма в 
повести Ф. М. 
Достоевского 
«Записки из 
подполья»

2. «Аристократ-
нигилист» как 
приговор жизни в 
романе Ф. М. 
Достоевского 
«Бесы»

3. Нигилизм черта в 
романе Ф. М. 
Достоевского 
«Братья 
Карамазовы»

36

5

№11 Нигилизм в «Войне и мире».  Л. 
Н. Толстой.

1. Нигилизм как 
оборотная сторона 
полноты жизни в 
романе Л. Н. 
Толстого «Война и 
мир»

24

№12. Нигилизм растерянности. А. П. 
Чехов

1. Нигилизм как 
угроза: повесть А. 
П. Чехова «Скучная 
история

2. Растерянность и 
беспомощность как 
симптом 
аннигиляции жизни 
в пьесе А. П. Чехова
«Чайка»

18

№13. Русские нигилисты. Нигилисты 
в Петербургской России.  
Интеллигент. Революционер

1. «Идейность» и 
«беспочвенность» 
как основания 
нигилизма в 
Петербургской 
России: «лишний 
человек»- 
интеллигент

2.  «Идейность» и 
«беспочвенность» 
как основания 
нигилизма в 
Петербургской 
России: 
революционер

8

№14. Нигилисты в большевистской 1. «Идейность» и ее 8

19



России.  Советский интеллигент. 
Большевик.
Диссидент

связь с нигилизмом 
в советском 
интеллигенте

2. Ничтожение бытия 
и жизни как итог 
стремления к 
самоценности и 
самоцельности 
власти: 
историческая 
фигура большевика 

№15. Нигилисты в 
послебольшевистской России.  
Реформатор и «реформы». Делец. 
Чиновник

1. Реформы в 
послебольшевистско
й России и их 
нигилизирующие 
последствия.

2. Нигилизм 
чиновника

8

ИТОГО: 148

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

  Сапронов П. А. О бытии ничто. СПб., изд-во РХГА, 2011. 20 п.л.

Б) Дополнительная литература: 

 Сапронов  П.  А.  Путь  в  ничто.  Очерки  русского  нигилизма.  СПб.,  изд-во
«Гуманитарная академия» 2010. 25 п. л.

 Сапронов П. А. Россия и свобода. СПб., изд-во РХГА, 2010. 35 п. л.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _________-______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Феномен  нигилизма
в  культуре  XIX-XX
вв.

http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
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доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов,

b. аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,
экран, компьютер/ноутбук)

2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)

c. пакеты  ПО  общего  назначения  (текстовые  редакторы,
графические редакторы)

3.

a. рабочее  место  преподавателя,  оснащенное  компьютером  с
доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом
в Интернет

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме   устного  экзамена,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные  материалы  оценки
сформированности  компетенции 

ОК-1 Участие в дискуссии

ОПК-1 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине

ОПК-3 Экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:
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 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Проф.  кафедры  богословия,
доктор культурологии Сапронов П. А. 

(место работы) (должность,  уч.  степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение

Примерные вопросы к зачету по курсу нигилизма

1. Особенности философских воззрений А. Шопенгауэра и нигилизм.

2. Попытка изживания нигилизма в философии Ф. Ницше

3. Критика нигилизма М. Хайдеггером

4. «Нигилизм до нигилизма» в древнеегипетской «Песни из дома усопшего царя 
Антефа»

5. Опыт нигилизма в «Экклесиасте»

6. Нигилистическая линия в трагедии У.Шекспира «Гамлет»

7. Романтическое и нигилистическое в романе «Ночные бдения» Бенавентуры

8. Первые шаги нигилизма в русской литературе: роман Н. В. Гоголя «Мертвые 
души»

9. Нигилизм «лишнего человека» в творчестве И. С. Тургенева

10. Нигилизм в произведениях Ф. М. Достоевского. «Записки из подполья». 

11. Всеобъемлющий нигилизм черта в романе Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы»

12. Нигилизм в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

13. Растерянность и беспомощность как свидетельство о нигилизме в творчестве А. П. 
Чехова

14. Нигилизм интеллигента.

15. Нигилизм революционера.

16. Нигилисты в большевистской России. Диссидент

17. Нигилисты в большевистской России. Реформатор

18. Нигилисты в большевистской России. Чиновник

19. Нигилисты в большевистской России. Делец
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