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Аннотация. В настоящей статье автор обосновывает необходимость изуче-

ния нигилизма государственных гражданских служащих как одной из девиа-
ций на государственной службе. Для этого проводится теоретический анализ 
таких теоретических конструкций, как «нигилизм», «девиация», «аномалия», 
«девиантное поведение». Также в обоснование своей позиции автор приводит 
результаты социологического исследования, в ходе которого изучалось мнение 
респондентов – совершеннолетних граждан Российской Федерации, проживаю-
щих или временно пребывающих на территории Ростовской области – по во-
просам нигилизма на государственной службе.
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Abstract. In the present paper the author proves a need to study nihilism of 
the public civil servants as one of deviations in public service. For this purpose the 
theoretical analysis is carried out of such theoretical constructions as “nihilism”, 
“deviation”, “anomaly” and “deviant behavior”. Also to prove his position the 
author brings results of socialogical research concerning nihilism in public service 
during which the opinion of respondents was studied. Respondents were the full 
age citizens of the Russian Federation who are living or temporarily arriving in 
the Rostov region.
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Ни у кого не вызывает сомнения, что государственная служба – слож-
ное и многогранное явление, которое изучается с позиции различных 
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подходов: от теории «идеальной» 
бюрократии М. Вебера до современ-
ного институционального подхода и 
др. При этом многие исследователи 
отмечают, что на государственной 
службе нередко возникают различ-
ные аномалии, девиации, дисфунк-
ции, которые впоследствии приво-
дят к возникновению конфликтных 
ситуаций, дезорганизации, неис-
полнению поручений, бездействию, 
принятию ошибочных решений, 
бесконтрольности, дезинформации 
и пр.

В качестве одного из таких ано-
мальных явлений на государствен-
ной службе, на наш взгляд, необхо-
димо всесторонне проанализировать 
смысл и содержание нигилизма 
государственных служащих, кото-
рый мы предлагаем рассмотреть в 
рамках государственной граждан-
ской службы РФ (далее по тексту 
– государственная служба).

Одним из свойств человека яв-
ляется его способность к скептиче-
скому восприятию и переосмысли-
ванию происходящих социальных 
процессов в обществе, что может 
приводить, в том числе, и к от-
рицанию сложившихся в обще-
стве отношений, социальных норм, 
институтов и ценностей. Подоб-
ное отрицание стало именоваться 
в научной литературе термином 
«нигилизм».

В своих диссертационных иссле-
дованиях В.г. Сафонов и М.А.  Ме-
силов отмечают, что правовой ни-
гилизм представляет собой сложное 
социально-правовое явление, кото-
рое состоит из трех основных ча-
стей [1; 32, 2].

Во-первых, это течение 
общественно-политической мысли, 
научная теоретическая концепция, 
являющаяся по своей сути совокуп-
ностью критических взглядов на го-
сударство и право. Данная концеп-
ция имеет свою историю и развитие 
и является производной от права и 
государства. 

Во-вторых, это социальное яв-
ление, которое состоит в мотивиро-

ванном отторжении права обществен-
ным сознанием, обществом или его 
частью и выборе иного, отличного от 
права, социального регулятора в каче-
стве доминирующего. 

Наконец, в-третьих, правовой 
нигилизм – это личностное пред-
ставление конкретного субъекта о 
правовой действительности, выра-
женное в осознании практической и 
идеологической несостоятельности 
права, предполагающее его нега-
тивную оценку и отказ от использо-
вания правовых норм в конкретных 
жизненных ситуациях.

Но, несмотря на все многообра-
зие, у всех проявлений нигилизма 
есть вполне отчетливая общая черта 
– протест, отрицание, гиперболизи-
рованное «нет» в ответ на ту или 
иную попытку коммуникации.

Рассматривая нигилизм в са-
мом простом виде – как отрицание 
тех или иных норм, отметим, что 
подобная позиция индивида не мо-
жет не сказываться на его поведе-
нии, которое будет отклоняться от 
установленных обществом норм. 
При этом отклонение в поведении 
личности от тех или иных норм и 
стандартов при проведении социо-
логического анализа необходимо 
рассматривать через призму девиа-
ции и девиантного поведения.

Для того чтобы доказать воз-
можность анализа нигилизма как 
формы выражения управленческой 
девиации на государственной служ-
бе, необходимо раскрыть специфику 
девиаций в управлении и разгра-
ничить такие понятия, как «девиа-
ция», «аномалия», «аномия», «дис-
функция», «девиантное поведение».

Так, аномалия (от греч. anomalia 
– неравновесие) представляет собой 
отклонение от нормы, общей зако-
номерности, неправильность. Ано-
малия – любое отклонение от су-
ществующих социальных норм, 
биологических или иных норм [3].

Аномалии могут быть рассмо-
трены в трех основных аспектах:

1. Аномалии объекта, которые 
могут быть как врожденными, 
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так и приобретёнными (например, 
врожденные аномалии (пороки) 
развития человека, и т.д.);

2. Поведенческий аспект (в дан-
ном случае речь идет о девиации).

В рамках бихевиоризма и со-
циально-психологического под-
хода девиация определяется как 
отклонение от нормального пове-
дения [4].

Понятие «девиация» следует 
рассматривать как категорию, т.е. 
наиболее общее понятие по отно-
шению к таким категориям, как 
«девиантность» и «девиантное по-
ведение». Термином «девиантность» 
принято обозначать состояние субъ-
екта девиации, а термином «деви-
антное поведение» − поведенческое 
проявление [5].

Под девиантным поведением по-
нимаются поступки и действия лю-
дей, не соответствующие официаль-
но установленным или фактически 
сложившимся в данном обществе 
нормам, не согласующиеся с ожи-
даниями группы или всего обще-
ства [6].

3. Институциональный аспект.
г.П. Зинченко применительно 

к государственной службе в инсти-
туциональном аспекте рекоменду-
ет использовать не просто понятие 
«отклонение» (оно же «аномалия»), 
а понятие «дисфункция» [7].

Дисфункция – это отклонение 
от нормального функционирования 
в институциональном и структурно-
функциональном подходе.

Дисфункция является одной 
из разновидностей проявления ор-
ганизационной патологии, кото-
рая, в свою очередь, представляет 
собой отклонение от нормальной 
организации (в системном подхо-
де, в теории управления и теории 
организаций).

Наличие множества организаци-
онных патологий в обществе приво-
дит к появлению аномии. Аномия 
описывает состояние общества при 
рассогласовании/отсутствии норм 
(например, при переходе к новому 
этапу развития). 

 Таким образом, на наш взгляд, 
необходимо согласиться с г.А. Бан-
ных [4; 82], которая в своем диссер-
тационном исследовании приходит 
к выводу о том, что понятие «ано-
малия» выступает более общим, 
родовым понятием по отношению 
к таким понятиям, как «девиа-
ция», «дисфункция», «патология», 
«дезорганизация», «аномия». При 
этом в настоящем исследовании 
под девиацией понимаются дей-
ствия лица (группы лиц), которые 
не соответствуют общепринятым 
нормам поведения.

Нигилизм также необходимо 
рассматривать как одну из форм 
выражения управленческой ано-
малии на государственной службе 
(в поведенческом аспекте), что обу-
словлено следующим:

– во-первых, нигилизм – это от-
рицание индивидом (или группой 
индивидов) тех или иных норм, что 
приводит к их несоблюдению. По-
добное отрицание является анома-
лией, рассматриваемой в поведен-
ческом аспекте, т.е. девиацией;

– во-вторых, нигилизм государ-
ственных служащих на практике 
является формой выражения деви-
аций управления;

– в-третьих, нигилизм может 
привести к появлению дисфункций 
на государственной службе, которые 
перерастают в организационные па-
тологии всего социального институ-
та государственной службы.

Возможность рассмотрения ни-
гилизма государственных служа-
щих как одной из девиаций на госу-
дарственные службы выдвигалась в 
качестве гипотезы при проведении 
автором в марте-апреле 2017 г. со-
циологического исследования на 
тему: «Нигилизм государственных 
гражданских служащих: особенно-
сти и причины возникновения».

При проведении социологи-
ческого исследования в качестве 
генеральной совокупности было 
выделено совершеннолетнее насе-
ление Ростовской области – всего 
3 448 551 человек. характеристика 
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генеральной совокупности в за-
висимости от пола: женщины –  
1 888 206 человек (55% от обще-
го количества населения области), 
мужчины – 1 560 345 человек (45% 
от общего количества населения об-
ласти) [8].

Тип выборки – квотная, всего 
опрошено 246 человек. характери-
стика выборочной совокупности по 
полу: женщины – 138 человек, или 
56% от общего числа опрощенных; 
мужчины – 108 человек, или 44% 
опрошенных.

Возраст респондентов: от 18 
до 25 лет (41,5% опрошенных); 
от 26 до 36 лет (30,5%); от 37 до  
50 лет (11,8% опрошенных); от 51 до  
65 лет (12,6% опрошенных ) и стар-
ше 65 лет (3,7% от общего количе-
ства респондентов).

Общий трудовой стаж респон-
дентов: 34,1% опрошенных – менее 
1 года, 26% опрошенных – свыше 
15 лет, 14,6% и 13,4% опрошенных 
– от 1 года до 3 лет и от 5 до 10 лет, 
соответственно, 6,9% опрошенных 
– стаж работы от 3 до 5 лет, а 4,9% 
опрошенных – от 10 до 15 лет.

Уровень образования респон-
дентов: 43,5% респондентов имеют 
высшее образование – специалитет 
или магистратура; 28,5% – в насто-
ящее время обучаются по програм-
ме бакалавриата или специалитета; 
16,7% – имеют высшее образование 
– бакалавриат; 9,3% – среднее про-
фессиональное образование, 1,6% 
– среднее общее образование; 0,4% 
– основное общее образование.

В силу того, что государственная 
служба является специфическим 
институтом, а нигилизм – весьма 
сложной категорией, для настояще-
го исследования важно понимать 
особенности формирования мнения 
респондентов о государственной 
службе и оценки ими нигилизма на 
государственной службе.

Респондентам был задан вопрос: 
«Приходилось ли Вам сталкивать-
ся с деятельностью государствен-
ных гражданских служащих?», от-
веты на который распределились 

следующим образом: большая часть 
опрошенных (41,9%) непосредствен-
но сталкивались с деятельностью 
государственных служащих при 
обращении в государственные ор-
ганы, 25,2% респондентов сами 
являются государственными слу-
жащими, 19,1% знают о деятельно-
сти государственных служащих из 
рассказов знакомых, которые заме-
щают должности государственной 
службы, а 13,8% опрошенных ни-
когда не сталкивались с деятельно-
стью государственных служащих. 

Таким образом, большая часть 
опрошенных – 67,1% – сталкива-
лись в той или иной степени лично 
с деятельностью государственных 
служащих. это подтверждает вы-
двинутую гипотезу о том, что при 
оценке особенностей института 
государственной службы и непо-
средственно деятельности государ-
ственных служащих и возникаю-
щих в ней девиаций респонденты 
будут опираться на свой эмпири-
ческий опыт.

Большинство респондентов 
стал кивались непосредственно  
с отклоняющимся от норм поведе-
нием государственных служащих, 
о чем свидетельствуют следующие 
результаты: 67,1% респондентов 
отметили, что сталкивались с от-
клоняющимся от норм поведением 
государственных служащих, 27,2% 
опрошенных с отклоняющимся по-
ведением на государственной служ-
бе не сталкивались, 5,7% опрошен-
ных затруднились ответить. При 
этом из 25,2% опрошенных, кото-
рые являются государственными 
служащими, только 6,5% не стал-
кивались с отклонением государ-
ственных служащих от норм, а 2% 
затруднились ответить (табл. 1).

Опыт респондентов личного 
контакта с девиантным поведением 
на государственной службе не оди-
наков в разных возрастных груп-
пах. Так, например, респонденты в 
возрасте старше 65 лет однозначно 
ответили, что в той или иной сте-
пени сталкивались с девиантным 
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поведением на государственной 
службе. Вариант ответа «да, очень 
часто» выбрало больше респонден-
тов в возрасте от 51 до 65 лет, а 

респонденты в возрасте о 37 до 50 
лет практически не сталкивались 
с девиантным поведением государ-
ственных служащих (рис. 1).

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Приходилось ли Вам сталкиваться с поведением государственных гражданских  

служащих, которое отклонялось от установленных норм?», в зависимости  
от опыта взаимодействия с государственными служащими

Приходилось ли Вам стал-
киваться с деятельностью 
государственных граждан-

ских служащих?

Приходилось ли Вам сталкиваться с поведением госу-
дарственных гражданских служащих, которое откло-

нялось от установленных норм?

да, 
очень 
часто

да, ча-
сто

да, но 
не ча-
сто

нет, не 
прихо-
дилось

затрудня-
юсь отве-

тить

Итого

да, приходилось, 
т.к. обращался(лась) в орга-
ны государственной власти

4,5% 33,8% 14,6% 8,5% 0,4% 41,9%

да приходилось, т.к. 
у меня есть знакомые госу-
дарственные гражданские 
служащие

0,4% 3,3% 7,3% 7,3% 0,8% 19,1%

да приходилось, 
т.к. сам (сама) замещаю 
должность государственной 
гражданской службы

2,0% 3,7% 11,0% 6,5% 2,0% 25,2%

нет, не приходилось 0,4% 2,0% 4,1% 4,9% 2,4% 13,8%

Итого 7,3% 22,8% 37,0% 27,2% 5,7% 100,0%

Рисунок 1. Зависимость личного опыта столкновения с девиантным поведением 
государственных служащих респондентов от их возраста
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Èòîãî 7,3% 22,8% 37,0% 27,2% 5,7% 100,0% 
 
Îïûò ðåñïîíäåíòîâ ëè÷íîãî êîíòàêòà ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì íà 

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå íå îäèíàêîâ â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Òàê, 
íàïðèìåð, ðåñïîíäåíòû â âîçðàñòå ñòàðøå 65 ëåò îäíîçíà÷íî îòâåòèëè, ÷òî â òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè ñòàëêèâàëèñü ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì íà ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáå. Âàðèàíò îòâåòà «äà, î÷åíü ÷àñòî» âûáðàëî áîëüøå ðåñïîíäåíòîâ â 
âîçðàñòå îò 51 äî 65 ëåò, à ðåñïîíäåíòû â âîçðàñòå î 37 äî 50 ëåò ïðàêòè÷åñêè íå 
ñòàëêèâàëèñü ñ äåâèàíòíûì ïîâåäåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ (ðèñ. 1). 

 

 
Ðèñóíîê 1. Çàâèñèìîñòü ëè÷íîãî îïûòà ñòîëêíîâåíèÿ ñ äåâèàíòíûì 

ïîâåäåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ðåñïîíäåíòîâ îò èõ âîçðàñòà. 
 
Òî èëè èíîå ÿâëåíèå èìååò çíà÷åíèå è íóæäàåòñÿ â èçó÷åíèè ñîöèîëîãèåé 

òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíî îêàçûâàåò âëèÿíèå íà îïðåäåëåííûå ñîöèàëüíûå 
ïðîöåññû, ÿâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè èëè èíñòèòóòû. Áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ 
(77,24%) îòìå÷àþò, ÷òî äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå 
ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïîñðåäñòâîì ñíèæåíèÿ 
åãî ïðåñòèæà, 13,82% îïðîøåííûõ ïîëàãàþò, ÷òî èìååò ìåñòî áûòü 
íåñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå ïðåñòèæà (ðèñ. 2). 
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То или иное явление имеет значе-
ние и нуждается в изучении социо-
логией только в том случае, если оно 
оказывает влияние на определенные 
социальные процессы, явления, орга-
низации или институты. Большин-
ство респондентов (77,24%) отмечают, 

что девиантное поведение на государ-
ственной службе существенно влияет 
на институт государственной службы 
посредством снижения его престижа, 
13,82% опрошенных полагают, что 
имеет место быть несущественное 
снижение престижа (рис. 2).

Рисунок 2. Мнение респондентов о влиянии девиантного поведения государствен-
ных служащих на престиж института государственной службы
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Ðèñóíîê 2. Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ î âëèÿíèè äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ 

ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ íà ïðåñòèæ èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû. 
 
Èçëîæåííîå ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå íà 

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, ñ êîòîðûì ñòàëêèâàåòñÿ íàñåëåíèå, ñóùåñòâåííî âëèÿåò 
íà èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, òàê êàê ñíèæàåòñÿ åãî ïðåñòèæ, à òàêæå 
ðàçâèâàåòñÿ íåäîâåðèå îáùåñòâà ê ãîñóäàðñòâó â öåëîì. 

Äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå âñåãäà èìååò êàêóþ-ëèáî 
ôîðìó âûðàæåíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Àíàëèç ìíåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ î 
ôîðìàõ âûðàæåíèÿ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ (òàáë. 2) 
ïîêàçûâàåò, ÷òî: 

- âñåãî 246 ðåñïîíäåíòîâ äàëè 540 îòâåòîâ, ïðè ýòîì 18 ÷åëîâåê (èëè 7,3% 
îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ) çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü; 

- íàèáîëåå âûðàæåííîé ôîðìîé äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
íåèñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â óñòàíîâëåííîì îáúåìå. Òàê ïîëàãàþò 
63,8% îïðîøåííûõ (äàííûé âàðèàíò áûë âûáðàí 157 ðàç); 

- 56,1% ðåñïîíäåíòîâ âûäåëèëè â êà÷åñòâå ôîðìû äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îòðèöàíèå è (èëè) íåèñïîëíåíèå ïðàâîâûõ íîðì 
(äàííûé âàðèàíò áûë âûáðàí 138 ðàç); 

- 50% ðåñïîíäåíòîâ âûäåëèëè â êà÷åñòâå ôîðìû äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îòðèöàíèå íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé íà 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå (äàííûé âàðèàíò áûë âûáðàí 123 ðàçà); 

- îòðèöàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ öåííîñòåé íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå 
41,5% îïðîøåííûõ îòíîñÿò ê ôîðìàì äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñëóæàùèõ (äàííûé âàðèàíò áûë âûáðàí 102 ðàçà). 

Òàáëèöà 2  
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Ïî Âàøåìó ìíåíèþ, â êàêèõ 

èç íèæå ïåðå÷èñëåííûõ ôîðìàõ ìîæåò âûðàæàòüñÿ äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ?» 

Ïî Âàøåìó ìíåíèþ, â êàêèõ èç íèæå ïåðå÷èñëåííûõ 
ôîðìàõ ìîæåò âûðàæàòüñÿ äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ? 

Îòâåòû Ïðîöåíò 
ðåñïîíäåíòî
â, äàâøèõ 
îòâåò 

×èñëî 
îòâåòî
â 

Ïðîöåíò 
îò 
îáùåãî 
÷èñëà 

 
îòðèöàíèå è (èëè) íåèñïîëíåíèå ïðàâîâûõ íîðì 138 25,6% 56,1% 
îòðèöàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ öåííîñòåé íà 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå 

102 18,9% 41,5% 

Изложенное позволяет утверж-
дать, что девиантное поведение на 
государственной службе, с кото-
рым сталкивается население, су-
щественно влияет на институт го-
сударственной службы, так как 
снижается его престиж, а также 
развивается недоверие общества к 
государству в целом.

Девиантное поведение на госу-
дарственной службе всегда имеет 
какую-либо форму выражения в 
практической деятельности. Ана-
лиз мнения респондентов о фор-
мах выражения девиантного пове-
дения государственных служащих 
(табл. 2) показывает, что:

– всего 246 респондентов дали 
540 ответов, при этом 18 человек 
(или 7,3% от общего числа опро-
шенных) затруднились ответить;

– наиболее выраженной формой 
девиантного поведения является не-
исполнение должностных обязанно-
стей в установленном объеме. Так 
полагают 63,8% опрошенных (дан-
ный вариант был выбран 157 раз);

– 56,1% респондентов выделили 
в качестве формы девиантного пове-
дения государственных служащих 

отрицание и (или) неисполнение 
правовых норм (данный вариант 
был выбран 138 раз);

– 50% респондентов выделили в 
качестве формы девиантного пове-
дения государственных служащих 
отрицание нравственных ценностей 
на государственной службе (данный 
вариант был выбран 123 раза);

– отрицание профессиональ-
ных ценностей на государственной 
службе 41,5% опрошенных относят 
к формам девиантного поведения го-
сударственных служащих (данный 
вариант был выбран 102 раза).

При этом тенденция выделения 
в качестве основных форм девиант-
ного поведения государственных 
служащих неисполнение должност-
ных обязанностей в установленном 
объеме и отрицание и (или) неис-
полнение правовых норм наблюда-
ется как у граждан, непосредствен-
но не связанных с государственной 
службой, так и среди опрошенных 
лиц, замещающих должности госу-
дарственной службы.

Из вышеизложенного следует, 
что гипотеза о том, что отрицание 
и неисполнение тех или иных норм 
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или ценностей респонденты рассма-
тривают как девиантное поведение 
на государственной службе, нашла 
свое подтверждение.

Для изучения мнения респон-
дентов о том, имеет ли место быть 
нигилизм на государственной служ-
бе и как он может (если может) 
быть выражен в практической дея-
тельности, необходимо установить, 
известно ли понятие «нигилизм» 
респондентам и в какой обществен-
ной сфере они с ним сталкивались.

Так, из общего числа опрошен-
ных 69,51% уверенно показали, что 
им знакомо понятие «нигилизм», 
22,36% отметили, что когда-то 
слышали его, 7,32% с данным по-
нятием незнакомы, а 0,81% затруд-
нились ответить на данный вопрос. 
При этом большинство опрошен-
ных (59,8%) сталкивались с упо-
треблением понятия «нигилизм» в 
литературе, 37,4% опрошенных – в 
правовой сфере, а 21,1% – в поли-
тической (табл. 3).

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«По Вашему мнению, в каких из ниже перечисленных формах может выражаться 

девиантное поведение государственных гражданских служащих?»

По Вашему мнению, в каких из ниже перечисленных 
формах может выражаться девиантное поведение  

государственных гражданских служащих?

Ответы Процент 
респонден-

тов,  
давших 
ответ

Чис-
ло 

отве-
тов

Про-
цент от 
общего 
числа

отрицание и (или) неисполнение правовых норм 138 25,6% 56,1%

отрицание профессиональных ценностей на госу-
дарственной службе

102 18,9% 41,5%

отрицание нравственных ценностей на государ-
ственной службе

123 22,8% 50,0%

неисполнение должностных обязанностей в уста-
новленном объеме

157 29,1% 63,8%

ни одна из вышеперечисленных форм, свой вари-
ант

2 0,4% 0,8%

затрудняюсь ответить 18 3,3% 7,3%

Всего 540 100,0%

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос:  
«В какой сфере Вы сталкивались с употреблением понятия «нигилизм»?»

В какой сфере Вы  
сталкивались с употреблением 

понятия «нигилизм»?

Ответы Процент  
респондентов, 
давших ответЧисло ответов

Процент от 
общего числа

литература 147 46,2% 59,8%

правовая сфера 92 28,9% 37,4%

политическая сфера 52 16,4% 21,1%

ни одна из вышеперечислен-
ных, свой вариант

5 1,6% 2,0%

затрудняюсь ответить 22 6,9% 8,9%

Всего 318 100,0%
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Вслед за тем, что респонденты 
считают возможным появление де-
виаций на государственной службе, 
большая часть опрошенных, а имен-
но 84,56%, полагают, что нигилисти-
ческое отношение государственных 
служащих к социальным нормам 
имеет место быть в их практической 
деятельности, из них 15,45% ре-
спондентов полагают, что такое от-
ношение встречается часто, а 17,89% 
– что встречается, но не часто. 

На практике с нигилизмом госу-
дарственных служащих в той или 
иной степени сталкивались 54,47% 
опрошенных, из которых большая 
часть – 47,97% с ним сталкивались 
несколько раз, 33,33% респонден-
тов вообще не сталкивались с ниги-
лизмом на государственной службе. 
При этом 12,20% респондентов за-
труднились ответить. 

На мнение респондентов по вы-
шеуказанному опросу оказывал 

существенное влияние их возраст: 
так, большинство респондентов 
(21,54% от общего числа опрошен-
ных) в возрасте от 18 до 25 лет не 
сталкивались лично с нигилиз-
мом государственных служащих, 
при этом респонденты в возрасте 
от 26 до 36 лет с нигилизмом го-
сударственных служащих стал-
кивались чаще, чем респонденты  
в возрасте от 37 до 50. Можно про-
следить следующую тенденцию: 
чем старше респондент, тем выше 
вероятность, что он столкнется с 
нигилизмом на государственной 
службе. 

Основная масса опрошенных, 
а именно 80,89%, согласны с тем, 
что нигилизм на государственной 
службе возможно рассматривать 
как форму выражения девиантного 
поведения, при этом только 14,23% 
опрошенных не согласны с данным 
подходом (рис. 3).

Рисунок 3. Мнение респондентов о том, возможно ли рассматривать нигилизм 
на государственной службе как форму выражения девиантного поведения
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ñ íèãèëèçìîì íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå. Ïðè ýòîì 12,20% ðåñïîíäåíòîâ 
çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü.  

Íà ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ ïî âûøåóêàçàííîìó îïðîñó îêàçûâàë 
ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå èõ âîçðàñò: òàê, áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ (21,54% îò 
îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ) â âîçðàñòå îò 18 äî 25 ëåò íå ñòàëêèâàëèñü ëè÷íî ñ 
íèãèëèçìîì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, ïðè ýòîì ðåñïîíäåíòû â âîçðàñòå îò 26 
äî 36 ëåò ñ íèãèëèçìîì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ñòàëêèâàëèñü ÷àùå, ÷åì 
ðåñïîíäåíòû â âîçðàñòå îò 37 äî 50. Ìîæíî ïðîñëåäèòü ñëåäóþùóþ òåíäåíöèþ: 
÷åì ñòàðøå ðåñïîíäåíò, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî îí ñòîëêíåòñÿ ñ íèãèëèçìîì 
íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå.  

Îñíîâíàÿ ìàññà îïðîøåííûõ, à èìåííî 80,89%, ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî 
íèãèëèçì íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå âîçìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ôîðìó 
âûðàæåíèÿ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, ïðè ýòîì òîëüêî 14,23% îïðîøåííûõ íå 
ñîãëàñíû ñ äàííûì ïîäõîäîì (ðèñ. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðèñóíîê 3. Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ î òîì, âîçìîæíî ëè ðàññìàòðèâàòü 

íèãèëèçì íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå êàê ôîðìó âûðàæåíèÿ äåâèàíòíîãî 
ïîâåäåíèÿ. 

 
Èçëîæåííîå âûøå ïîäòâåðæäàåò íàøó ãèïîòåçó î òîì, ÷òî íèãèëèçì 

ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ – ýòî îäíà èç ôîðì âûðàæåíèÿ äåâèàíòíîãî 
ïîâåäåíèÿ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.  

Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé è ïðîâåäåííîå 
ýìïèðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî íà ãîñóäàðñòâåííîé 
ñëóæáå èìååò ìåñòî áûòü íèãèëèñòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ñîöèàëüíûì (â ò.÷. è 
ïðàâîâûì) íîðìàì ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, âûðàæåííîå â èõ 
îòðèöàíèè è íåèñïîëíåíèè. Ïðè ýòîì íèãèëèçì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, 
êîòîðûé â îáùåì âèäå ÿâëÿåòñÿ îòðèöàíèåì è íåèñïîëíåíèåì òåõ èëè èíûõ 
íîðì èëè öåííîñòåé, íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü êàê äåâèàíòíîå ïîâåäåíèå íà 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, êîòîðîå ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà èíñòèòóò 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, òàê êàê ñíèæàåòñÿ åãî ïðåñòèæ, à òàêæå ðàçâèâàåòñÿ 
íåäîâåðèå îáùåñòâà ê ãîñóäàðñòâó â öåëîì. 
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Изложенное выше подтвержда-
ет нашу гипотезу о том, что ниги-
лизм государственных служащих 
– это одна из форм выражения де-
виантного поведения в сфере госу-
дарственного управления. 

Таким образом, анализ теорети-
ческих положений и проведенное 
эмпирическое исследование позво-
ляют утверждать, что на государ-
ственной службе имеет место быть 
нигилистическое отношение к со-
циальным (в т.ч. и правовым) нор-
мам со стороны государственных 

служащих, выраженное в их от-
рицании и неисполнении. При 
этом нигилизм государственных 
служащих, который в общем виде 
является отрицанием и неиспол-
нением тех или иных норм или 
ценностей, необходимо рассматри-
вать как девиантное поведение на 
государственной службе, которое 
существенно влияет на институт 
государственной службы, так как 
снижается его престиж, а также 
развивается недоверие общества  
к государству в целом.
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