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Серьезный потенциал преодо-
ления массовых нигилистических 
настроений видится нам в обна-
ружении правильных принципов 
взаимодействия власти и общества. 
Первая должна не просто четко де-
кларировать свои приоритеты, но и 
уметь слышать те социальные зака-
зы, которые формулирует общество. 

Традиционная персонификация 
власти предъявляет особые требо-
вания к политическому руковод-
ству страны, чьим олицетворени-
ем является фигура президента. 
Мы полагаем, что если попытаться 
установить корреляты между пер-
соной лидера государства и состоя-
нием нигилистического сознания, 
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то можно было бы получить доста-
точно красноречивые результаты. 
Можно предположить рост тако-
вого при достаточно либеральных 
(Хрущеве, Брежневе или Ельцине) 
и его падение при авторитарных 
правителях. Многочисленные исто-
рические данные свидетельствуют 
о том, что народ прощает правите-
лю его излишнюю жестокость, но 
не склонен прощать мягкотелость, 
непоследовательность, а также по-
воды для насмешек. 

В России немыслим тот тип ру-
ководителя, который утверждается 
в настоящее время на либераль-
ном Западе, то есть личность, вы-
ступающая против традиционных 
ценностей и смыслов. Его образ не 
может вступать в противоречие с 
наличными представлениями о со-
циокультурной идентичности. Он 
с необходимостью должен соот-
ветствовать личностным, дискур-
сивным и деятельностным ожи-
даниям. Без достижения такого 
соответствия невозможен никакой 
прочный общественный консенсус. 
«В менталитете российского обще-
ства глава государства (как бы эта 
должность ни называлась) всегда 
имеет особый авторитет. Именно с 
ним во все исторические эпохи свя-
зывались надежды россиян. Имен-
но правитель всегда брал на себя 
ответственность за курс обществен-
ного развития» [1; 39].

Исследователи политической 
жизни страны выявили закономер-
ность, связанную с перенастройкой 
модели управления обществом в со-
ответствии с личностными, индиви-
дуальными качествами и характе-
ристиками национального лидера. 
Это уникальная особенность имен-
но внутрироссийского социального 
менеджмента, не имеющая анало-
гов в иных развитых обществах. 
Если последние функционируют 
как некая институциональная мо-
дель, то Россия в этом отношении 
представляет собой преимуществен-
но бихевириальное образование. 
«В политическом сознании народа 

доминирует не то, как управляется 
страна, а то, кем она управляется. 
То есть лидер встраивается в систе-
му, а система подстраивается под 
лидера» [1; 40].

Другой компонент антиниги-
листической рецептуры связан с 
сознательным исключением из со-
циокультурной и управленческой 
практик тех инициатив, которые 
диссонируют с содержанием кол-
лективного исторического созна-
ния. Дело в том, что наше общество 
обладает весьма развитой историче-
ской памятью, вызывающей у него 
вполне определенные реакции на те 
или иные действия власти. Наши 
сограждане привыкли к стихийно-
му восприятию социальной действи-
тельности, не только ориентируясь 
на базовые ценности, но и оценивая 
ее с позиций исторической анало-
гии. Так, банкротство либеральной 
идеи на современном этапе связано 
не только с ее антагонизмом добро-
детелям традиционного социума, 
но и с воспоминаниями о средствах 
и методах ее воплощения в жизнь. 
«Антисоциальные результаты ре-
форм и вызванное ими обнищание 
населения стали основой для по-
зитивной социально-политической 
тенденции российского социума: 
общество осознало социальную бес-
перспективность радикальных ре-
форм и необходимость нового пути 
развития, учитывающего интересы 
большинства населения» [1; 41]. 
Таким образом, нигилизм эпохи 
1990-х годов был побежден за счет 
возврата к исторически апробиро-
ванным формам социального бы-
тия, связанным с четкой артику-
ляцией социальных приоритетов, 
патриотизма и международных ин-
тересов государства. 

Существует очевидная взаи-
мосвязь между усилением роста 
нигилистических настроений и 
нарастанием дефицита социаль-
ной справедливости в обществе. 
Сильнейшим катализатором ни-
гилистических настроений вы-
ступает социально-экономическая 
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поляризация населения и вызван-
ные этим процессом последствия, 
в числе которых выделяются уве-
личение численности малоимущих 
граждан, массовое разочарование в 
принципах свободного рынка, рост 
патерналистских настроений, не-
понимание экономической полити-
ки властей, примером чего может 
служить дезориентация наших со-
граждан при проведении пенсион-
ной реформы. 

Противостояние нигилизму на 
этом направлении видится нам 
как совокупность скоординирован-
ных, системных усилий в зако-
нодательной, просветительской и 
экономической сферах. Эти усилия 
необходимо направить на решение 
следующих задач:

– сокращение разницы в дохо-
дах наиболее и наименее обеспе-
ченных категорий населения;

– стимуляцию отказа от демон-
стративного потребления и иных 
форм провокативного экономиче-
ского поведения;

– развитие традиций, связан-
ных с благотворительностью и 
альтруизмом;

– повышение экономической 
культуры общества;

– рост социальной ответствен-
ности бизнеса.

Объектами обозначенных уси-
лий следует сделать те социальные 
группы, которые выступают как 
генераторами нигилистических 
настроений, так и реципиентами 
последних. Так, если привычку 
участия в благотворительности не-
обходимо прививать материально 
обеспеченным слоям населения, 
то в усвоении азов экономической 
культуры и финансовой грамотно-
сти нуждается широкая масса рос-
сиян. В этом случае первые переста-
ют быть фактором общественного 
раздражения, а вторые перестают 
страдать от капиталистических 
фобий и начинают испытывать на 
себе все преимущества свободно-
го рынка. Как показывает так на-
зываемый «опыт 90-х», в условиях 

отсутствия ясного ощущения того, 
что общество развивается по зако-
нам социальной справедливости, 
нет никакой возможности предот-
вратить нигилизацию коллектив-
ного сознания. 

Перестройка экономического 
сознания в сторону его «дениги-
лизации» выступает как фунда-
ментальная трансформация пара-
дигмы мышления в целом. Речь в 
данном случае идет об изменении 
отношения социального актора к 
встречающимся на его пути эко-
номическим проблемам и финан-
совым трудностям. Как правило, 
последние стимулируют нигили-
стическое мировоззрение, а не по-
зитивный поиск возможностей их 
преодоления. 

Приведем несколько примеров. 
Сталкиваясь с проблемой безрабо-
тицы, среднестатистический рос-
сиянин направляется на «биржу 
труда», а не демонстрирует готов-
ность к горизонтальной мобиль-
ности. Получая незначительные 
пенсионные выплаты, он начина-
ет винить в этом государство, а 
не собственную финансовую не-
дальновидность, не позволившую 
сформировать необходимые сбе-
режения. Ухудшение состояния 
здоровья, вызванное нездоровым 
образом жизни, продуцирует пре-
тензии к медицине, но не к соб-
ственному легкомыслию. Как 
можно заметить, переформатиро-
вание образа жизни и стиля мыш-
ления способно если не полностью 
устранить нигилизм в обществе, 
то, во всяком случае, существен-
но уменьшить основания для его 
существования. Таким образом, 
вся система образования и воспи-
тания должна быть перенаправле-
на 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 
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принципов, присущих традицион-
ной российской культуре и отече-
ственному менталитету, необходи-
ма и модернизация общественной 
жизни, что может быть обеспечено 
за счет развития гражданского об-
щества. Как свидетельствует опыт 
функционирования последнего, его 
субъекты абсолютно не склонны к 
продуцированию нигилистических 
воззрений, поскольку при реше-
нии различных проблем предпо-
чтение отдается не радикальному 
отрицанию, а позитивным действи-
ям и открытому, конструктивному 
диалогу. 

Прежде всего, полноценное 
гражданское общество препятству-
ет появлению того, что принято на-
зывать «нигилистическим фоном», 
то есть формированию массового 
деструктивного скептицизма в ка-
честве доминанты общественного 
настроения. Член гражданского об-
щества не является атомизирован-
ной социальной единицей, изолиро-
ванной как от других социальных 
акторов, так и от общественной си-
стемы и ее структур. Ему не при-
суще нигилистическое или безраз-
личное отношение к окружающей 
действительности. Он заинтересо-
ван в устранении всего того, что 
выступает социальным раздражи-
телем на условиях обнаружения 
соответствующего общественного 
консенсуса. 

Основным атрибутом предста-
вителя гражданского общества 
выступает социальная ответствен-
ность, под которой мы подразуме-
ваем ясное осознание собственных 
интересов в их непротиворечиво-
сти интересам основной массы со-
циума, а также понимание путей 
их реализации и последователь-
ность в достижении таковых. В 
этом отношении данный тип со-
циального актора выгодно отлича-
ется от патерналиста, живущего 
ожиданиями внешних благодея-
ний и склонного к нигилистиче-
ским реакциям в случае неполу-
чения таковых. 

Для появления социального от-
ветственного актора следует ради-
кально преобразовать механизмы 
социализации. Если в настоящее 
время результаты социализации 
оцениваются по степени лояльно-
сти, законопослушности и соответ-
ствию социокультурным нормати-
вам, то в будущем критериальный 
список должен быть расширен за 
счет таких характеристик, как ак-
тивная гражданская позиция, во-
влеченность в социальную жизнь 
на микросоциальном уровне, со-
лидарность, мобильность, креатив-
ность, толерантность, инициатив-
ность, экономическое мышление, 
понимание своих политических 
интересов. 

Несмотря на тот факт, что гене-
тически гражданское общество есть 
самозарождающееся и саморазви-
вающееся образование, государство 
может оказать соответствующим 
процессам самую непосредственную 
поддержку. Оно должно предложить 
социуму некий крупномасштабный 
проект, способный сплотить всех 
тех, кто к нему принадлежит, сти-
мулировать рост гражданского со-
знания в целом. Примером такого 
проекта может стать вхождение 
Крыма в состав России, обеспечив-
шее предельно максимальную кон-
солидацию общества, не имевшую 
аналогов в последние десятилетия. 
Однако при этом следует помнить 
об ограниченном во времени кон-
солидирующем действии отдельно 
взятого проекта, что требует про-
лонгации такого рода проектной 
активности со стороны государства. 
Последнее должно не просто уметь 
разрабатывать подобные резонанс-
ные проекты, но и качественно, 
с максимальной отдачей продви-
гать их в коллективном сознании 
общества. 

Важнейшим условием этого яв-
ляется выработка языка подобной 
коммуникации, равно как и ком-
муникативного инструментария. 
Оригинальное решение пробле-
мы разработано М.К. горшковым, 
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предложившим расширительное 
использование социологии в диало-
ге между властью и гражданским 
обществом. По мнению указан-
ного автора, «социология помога-
ет власти осуществлять властные 
функции, повышать культуру и 
эффективность государственного 
управления. Власть же, в свою оче-
редь, через различные формы госу-
дарственной поддержки, обеспечи-
вает социологам свободу научного 
творчества, использует результаты 
социологической деятельности для 
более адекватного выражения в 
своей политике общенациональных 
интересов, исходит из них при вы-
боре стратегии развития страны» 

[2; 28]. 
Постоянный диалог между вла-

стью и обществом при обсуждении 
злободневных проблем М.К. горш-
ков определяет как «социократия». 
Данное понятие, заимствованное им 
у У. Франка, означает «власть все-
го общества над своей судьбой, на-
лаживание научного контроля над 
социальными силами посредством 
коллективного разума социума…» 
[1; 28]. В этом случае вероятностные 
нигилистические интенции демп-
фируются посредством их выведе-
ния на площадки так называемой 
«публичной социологии», то есть в 
те коммуникативные пространства, 
где каждый может сверить зани-
маемую им позицию с иными пози-
циями, услышать аргументы «за» 
и «против», посмотреть на себя со 
стороны общественного мнения, 
переосмыслить свои взгляды на ту 
или иную проблему. 

Серьезный ресурс с точки зре-
ния преодоления нигилистических 
массовых настроений мы видим в 
корреляции социального поведения 
элит и декларируемых ими цен-
ностей. Отсутствие подобных кор-
релятов неизбежно оборачивалось 
крупномасштабными потрясения-
ми, причиной которых становилось 
нигилистическое восприятие масса-
ми собственных элит. Под комму-
нистическими, эгалитаристскими 

по своей сути лозунгами происхо-
дило социально-экономическое рас-
слоение общества в период позднего 
Советского Союза, что, в конечном 
итоге, привело к краху официаль-
ной идеологии и прекращению су-
ществования тогдашнего политиче-
ского режима. 

Массовая поддержка либераль-
но-демократической идеологии, 
социальный запрос на новую си-
стему ценностей обеспечили смену 
элитарного корпуса, сохранивше-
го, тем не менее, традиционные 
стандарты поведения. Если на 
словах новые элитарные груп-
пы заявляли о полном отказе от 
предшествующих поведенческих 
практик, то на деле они не толь-
ко продолжали следовать им, но и 
усугубляли таковые. В результате 
российский социум пережил мощ-
нейший всплеск нигилистических 
настроений, отказав в признании 
не только «новым русским», но и 
олицетворявшей последних систе-
ме ценностей. Пожалуй, никогда 
в отечественной истории офици-
альный дискурс так радикально 
не расходился с практиками со-
циального поведения элит. При 
этом российский истеблишмент 
не просто интерпретировал из-
держки построения капитализма 
как типичное для всех развитых 
стран явление, но и предпринял 
прямую попытку моральной ле-
гитимации криминала, ссылаясь 
на универсализм законов перво-
начального накопления капитала. 
Жесткую, но справедливую оценку 
соответствующего периода в исто-
рии отечественного социума дает  
Е.Б. Шестопал. Данная оценка по-
зволяет еще глубже осознать неиз-
бежность доминирования нигилиз-
ма в культуре и сознании общества 
в указанный исторический период. 
«Российское общество, – подчер-
кивает Е.Б. Шестопал, – не смог-
ло принять либеральную модель, 
а реформаторы оказались оттесне-
ны на обочину, став политически-
ми маргиналами. И дело здесь не 
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просто в психологической инерции 
или приверженности социалисти-
ческим и, тем более, авторитар-
ным традициям. Творцы реформ 
под видом демократизации огра-
били беззащитное и беспомощное 
население и вывезли награбленное 
из страны» [3; 36].

Нет никаких сомнений в необ-
ходимости изменения принципов, 
в соответствии с которыми проис-
ходит рекрутинг элиты в современ-
ном российском обществе. Следует 
существенно расширить доступ к 
социальным лифтам, усилив, тем 
самым, как внутриэлитную кон-
куренцию, так и электоральные 
возможности наших соотечествен-
ников. Самостоятельной задачей 
является такое перекодирование 
мотивации приобщения к элите 
страны, при которой прагматиче-
ская оставляющая дополнялась бы 
морально-нравственной, этической 
компонентой. 

Воспитание элиты подразумева-
ет и выработку у нее таких качеств, 
как чувство ответственности. Сле-
дует отметить, что ответственность 
мы понимаем, применительно к 
рассматриваемой проблеме, двоя-
ким способом: как ответственность 
за действия команды (конкретной 
структуры, политической органи-
зации, лидера) и как личную от-
ветственность. Напомним, что 
современные реалии таковы, что от-
ставка какого-либо чиновника или 
топ-менеджера по политическим 
или этическим мотивам является 
скорее исключением из правил, 
чем закономерностью, что проти-
воречит практикам, принятым в 
странах с развитыми демократиче-
скими традициями. Добровольный 
уход крупного зарубежного чи-
новника по таким причинам, как 
частные поездки за государствен-
ный счет или неоправданно высо-
кие представительские расходы, 
вызывает искреннее недоумение у 
представителей отечественной эли-
ты и чувство зависти у остального 
населения. 

Как правило, россияне ока-
зываются не в состоянии увидеть 
прямую зависимость между ка-
чеством управленческой элиты и 
ее благосостоянием. Парадоксаль-
ным выглядит сочетание личной 
эффективности и неспособности 
решать те проблемы, которые ле-
жат в непосредственной плоскости 
профессиональной деятельности 
управленца. При этом в эпицентре 
нигилистических восприятий на-
ходится депутатский корпус. Уяз-
вимость последнего связана с его 
высоким социальным статусом, 
контрастирующим с низким уров-
нем ответственности за принимае-
мые решения. 

Во многом современная отече-
ственная элита по своему психотипу 
сближается с элитами периода со-
ветского «застоя», что проявляется 
в ее неверии в те фундаментальные 
постулаты, которые сама она и вы-
рабатывает. В этом отношении она 
напоминает партийного функцио-
нера 70-80-х годов прошлого сто-
летия, нигилистически восприни-
мающего перспективу построения 
коммунизма. Элиты оказались цен-
ностно и идеологически разобщен-
ными, причем эта разобщенность 
ощущается даже на уровне инди-
видуального сознания. Сошлем-
ся на эмпирически подтвержден-
ную точку зрения Е.Б. Шестопал:  
«У российских политиков за редким 
исключением отсутствует целост-
ная система ценностей и ориенти-
ров. Их мировоззрение не сформи-
ровано и нередко противоречиво; 
ментальная структура являет со-
бой ценностную чересполосицу, 
при отсутствии внятной идеологии. 
В этом элиты не отличаются от об-
щества, в котором все еще царит 
идейный хаос; отсутствует четкая 
структура ценностей и приорите-
тов» [3; 38]. Из сказанного очевид-
но, что нигилизм элит оказывается 
экстраполированным на общество 
в целом и дезориентирует послед-
нее в построении и реализации его 
жизненных стратегий. 
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Впрочем, отсутствие четких иде-
ологических ориентиров присуще 
не только российским элитам, но и 
обществу в целом. В данном факте 
нет ничего удивительного, посколь-
ку табуирование любой идеологии 
предписано конституцией. Однако 
в настоящее время все настойчивее 
звучат требования отказа от деидео-
логизированной редакции Основно-
го Закона, поскольку последняя, по 
мнению его критиков, способствует 
ценностной дезориентации обще-
ства, лишает его четкой цивилиза-
ционной перспективы, размывает 
важнейшие морально-нравственные 
критерии.

Мы не призываем к немедлен-
ному пересмотру Конституции РФ, 
но, как минимум, обозначенную 
проблему следует ввести в пло-
скость широкой общественной дис-
куссии. Конституционная рефор-
ма может и не стать результатом 
этой дискуссии, но ее следствием 
должно стать достижение идеоло-
гического консенсуса, прояснение 
тех фундаментальных моментов, 
которые требуют должной экспли-
цитности с точки зрения недопуще-
ния предпосылок для возникнове-
ния нигилистических настроений 
на почве стихийного протекания 
идеологического процесса. Как ми-
нимум, национальный идеологиче-
ский конструкт следует наделить 
комплексом позитивных маркеров, 
выполняющих роль лекал, с ко-
торыми соотносятся социальные 
практики. Важно подчеркнуть, что 
такого рода маркеры присутствуют 
в ценностных, идеологических, эти-
ческих моделях любого общества. 
Так, знаменитая «протестантская 
этика» гуманизировала взаимоотно-
шения в социумах, переживавших 

непростые времена первоначально-
го накопления капитала, а идея 
всеобщего равенства помогала ми-
риться с аскезой социальной жизни 
в тех странах, которые пошли по 
пути построения социализма. 

Наиболее мощной преградой на 
пути распространения нигилизма 
может стать правильно сформули-
рованная национальная идея, ко-
торая не только обеспечивала бы 
социуму его культурную, циви-
лизационную идентичность, но и 
служила защитой от вероятност-
ных нигилистических атак. Не 
вдаваясь в подробности, отметим 
только, что национальная идея 
должна содержать в себе систему 
тезисов, объясняющих, почему 
необходимо конструктивное отно-
шение 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 озвуче-
но в недавнем прошлом Прези-
дентом РФ. Только императив па-
триотизма в состоянии примерить 
существующие общественные 
противоречия, обеспечить внутри-
российский диалог культур, за-
ставить с пониманием относиться 
к тем трудностям, которые явля-
ются следствием независимой и 
суверенной внешней политики го-
сударства. Одновременно следует 
преодолеть оторванность популяр-
ной в наше время патриотической 
риторики от существующих соци-
окультурных реалий. Корреляты 
патриотических установок долж-
ны обнаруживать себя во всех 
системах и структурах общества, 
в фундаментальных социальных 
практиках. 
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