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К сожалению, истинные источники философии творчества Вышеславце-
ва остались нераскрытыми в монографии Кроун, как остались нераскрытыми 
и другие оригинальные стороны его философствования, например метафизика 
сердца, восходящая к ранним христианским, в том числе отечественным, тради-
циям. Здесь, очевидно, не приходится говорить о каком-либо «пересмотре» Вы-
шеславцевым христианской антропологии посредством фрейдизма. Этот тезис 
не находит подтверждения в тексте «Этики преображенного Эроса».

Очевидно, что книга Кроун является для американской русистики шагом 
вперед, создающим новые возможности для философской компаративистики. 
Однако существенного приращения знаний о русской религиозной философии, 
особенно в сравнении с многочисленной литературой, выходящей сегодня в 
России, данная книга не содержит. 

М. А. Маслин 
(МГУ)
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Выход книги петербургского философа П. А. Сапронова «Путь в Ничто. Очерки 
русского нигилизма», увидевшей свет в начале 2010 г., — очень важное и симпто-
матичное явление. В современной России слово «нигилизм» по-прежнему ак-
тивно используется в публицистическом и социокультурном дискурсе. В то же 
время комплексные философские исследования, посвященные проблеме ниги-
лизма, не появлялись в стране уже несколько десятилетий.

Работа А. И. Новикова «Нигилизм и нигилисты» с подзаголовком «Опыт 
критической характеристики» вышла в 1972 г., однако уже сам год издания кни-
ги красноречиво говорит об ее определенной направленности. Также попада-
ются работы, посвященные социологическому анализу проблемы нигилизма в 
зарубежной и отечественной литературе. В них удалось проследить динамику 
возникновения и развития «конкретно-исторических» форм нигилизма (в осо-
бенности, в 60-х гг. XIX в.), поставить вопрос о его философских основаниях. В 
ряде работ можно прочесть историю нигилистических обществ в петербургской 
России и даже обнаружить контент-анализ всей газетной публицистики с четким 
количеством, названиями и описанием статей1. Среди диссертационных иссле-
дований попадаются философские и юридические диссертации, посвященные 
теме правового нигилизма в современной России2.

Основательной же философской работы, в которой автор пытается проник-
нуть в метафизическую суть проблемы, не ограничиваясь ненадежным и теку-
чим материалом социологических и идеологических выкладок, пока не было, и 

1 Бик-Булатов А. Ш. Общественно-политический нигилизм в русской журналистике и 
публицистике второй половины XIX века: 1860-е годы. Дисс. ... Казань, 2005.

2 Федоренко К. Г. Правовой нигилизм. Дисс. ... Нижний Новгород, 2001.
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П. А. Сапронов стремится восполнить этот пробел, предлагая попытку комплекс-
ного анализа проблемы нигилизма в философии. Автор делает это, рассматри-
вая нигилизм с трех различных точек зрения: мифологической, литературовед-
ческой, культурно-исторической.

Первый раздел книги заставляет читателя пойти, в буквальном смысле сло-
ва, «от Адама». Автор «Пути в Ничто» обращается к традиционному библейско-
му сюжету и делает из него антропологический вывод. По мнению Сапронова, 
«человек — “нигилист” по происхождению, бытийственность же его в Боге и от 
Бога, Его акта творения ex nihilo» (с. 16). Впрочем, надо отметить, что «диагноза» 
нигилизма как врожденного патологического заболевания человечеству Сапро-
нов не ставит. Нигилизм заложен в человеке потенциально и может в равной 
степени как реализоваться, так и не реализоваться в масштабах конкретной лич-
ности. Первым актом нигилизма стало грехопадение Адама и Евы, вкусивших 
запретный плод. В богословском смысле, по мысли автора, нигилизм — отпаде-
ние от Бога, «ниспадение из бытийственной полноты в пустоту Ничто».

«Связь между нигилизмом и смертью, Ничто, адом и бесовщиной — это то, 
что как минимум можно записать в актив богословского рассмотрения нигилиз-
ма»3. Верховное Зло автор квалифицирует как «предельное основание и конеч-
ную перспективу» нигилизма. «Диавол же суть нигилист par excellence»4.

При этом автор открещивается от мелодраматизма и как бы смущается собс-
твенного пафоса при обращении к столь туманным мифологическим материям. 
Не окажется ли чрезмерным выбрать метафизическим основанием нигилизма 
персонификацию архаичного и конечного Зла? Выявив мифологический корень 
проблемы, Сапронов приоткрывает перед читателем завесу тайны, а потом уже 
начинает делиться своими опасениями. Представляется, что именно эти опасе-
ния, помимо прочего, побудили автора к написанию «Пути в Ничто».

Более существенную ценность в работе Сапронова, на наш взгляд, пред-
ставляет анализ нигилизма сквозь призму классической литературы. Первые и 
самые древние следы нигилизма автор книги обнаруживает в древнеегипетском 
тексте «Песнь из дома усопшего царя Антефа, начертанная перед певцом с ар-
фой». Автор «Песни» демонстрирует религиозный скептицизм, призывая чита-
телей трактата к вкушению земных благ и «празднованию дня», ведь «никто из 
ушедших не вернулся обратно», а «причитания никого не спасают от могилы»5. 
В лирическом герое-«арфисте» Сапронов видит одного из первых, у кого «почва 
уходит из-под ног и кто, как может, цепляется за попадающееся под руку». Тень 
нигилизма обнаружена петербургским культурологом и в книге Экклесиаста 
(III в. до н. э.): «Лучше пойти в дом плача, чем пойти в дом пира, потому что та-
ков конец для всякого человека…»6 Подступается к нигилизму, по Сапронову, и 
Шекспир вместе с принцем Гамлетом, и Бонавентура (псевдоним Ф. В. Й. Шел-
линга, следуя гипотезе А. В. Гулыги) в своих «Ночных бдениях».

3 Федоренко К. Г. Правовой нигилизм... С. 24.
4 Там же. 
5 Песнь из дома усопшего царя Антефа / И. М. Дьяконов, пер. // Поэзия и проза Древнего 

Востока. М., 1973. С. 100.
6 Поэзия и проза Древнего Востока. С. 645.
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Сапронов увлекает читателя изложением мировой «преднигилистической 
традиции», демонстрируя при этом прекрасную эрудицию, постепенно подго-
тавливая его к встрече с нигилизмом русским.

В России, замечает автор, нигилизм «вызывает чувство опасности, тупи-
ков». Нигилизм в русской литературе «несравненно жизненно серьезнее, глубже 
и убедительнее» (с. 109), чем в зарубежной.

Наиболее верным путем для всестороннего анализа проблемы Сапронов 
считает изучение текстов, поскольку считает это занятие более благодарным, 
проверенным и достоверным по сравнению с попытками реконструировать об-
разы основных носителей нигилизма на протяжении XIX–XX вв. (этим автор, 
впрочем, также займется в одном из разделов книги).

Для исследователей, заинтересованных, в том или ином виде, в изучении 
заявленной тематики, труд Сапронова примечателен тем, что автор находит про-
явления нигилизма даже в тех работах, где нигилизм как таковой не упоминается 
и играет второ-, а то и третьестепенную роль.

Автор разделяет начальные (преднигилистические) варианты и первые по-
явления собственно нигилизма в России. К начальным преднигилистическим 
мотивам Сапронов относит появление в русской литературе образа «лишнего 
человека». В первую очередь, конечно же, это Чацкий, Онегин, Печорин...

Нигилистично в них то, что они «ничтожат» мир. Смеются над ним, нахо-
дят его смешным, нелепым и порочным и четко противопоставляют себя этому 
миру. Это очень важно для понимания сути сапроновского «преднигилизма» — 
он не «ничтожится» сам, а «исключает себя из порочного круга».

Точкой отсчета в истории нигилизма в собственном смысле у петербургско-
го философа является творчество Николая Васильевича Гоголя, а именно его по-
эма «Мертвые души». Именно Гоголю приписывается образ той двойственной, 
потенциально опасной Руси, которая провоцирует и репродуцирует нигилизм 
из века в век.

Ключевой атрибут гоголевского нигилизма — пошлость. Ее конститутивный 
момент — совпадение в человеке незначительности (мелкости, пустяковости, за-
урядности) с самодовольством. Это и «нос-труба», который выражает какие-то 
особые качества Чичикова, и «мебельный Собакевич», который, как хамелеон, 
сливается со своей обстановкой. К пошлости же в итоге сводятся и, на первый 
взгляд, позитивные или нейтральные привычки героев, например механическое 
«чтение» афишки Чичиковым. Глубинный смысл мира «Мертвых душ» — в от-
сутствии смысла. К такому выводу подводит нас автор «Пути в Ничто».

Дальше, продолжив хронологическое шествие по русской литературе, Сап-
ронов обращается к творчеству И. С. Тургенева, который внедрил слово «ниги-
лизм» в русскую культуру. Здесь автор сразу обращает внимание не на Базарова 
(чего можно было бы ожидать), а на Василия Васильевича (героя «Гамлета Щиг-
ровского уезда»), который сам себя уничтожает и занимается саморефлексией, 
«мечтательным самопогружением».

Любопытную галерею нигилистов подбирает автор «Пути в Ничто» среди 
персонажей Ф. М. Достоевского. С рефлексирующим нигилистом мы встреча-
емся в «Записках из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? 
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Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», — именно эту фразу 
любил повторять в своих анализах Достоевского Лев Шестов.

Или «аристократ-нигилист» Ставрогин. Соотношение аристократизма и 
нигилизма по своей природе дизъюнктивно, а в образе Ставрогина парадок-
сальным образом сочетается и то и другое. Сапронов называет образ Ставроги-
на «экспериментом», носителем некоей болезни («вывиха бытия»). По закону 
жанра аристократу-нигилисту (царю) полагается шут-нигилист, и Сапронов в 
окружении Ставрогина его находит: это Петр Верховенский. А еще есть у Досто-
евского Алексей Кириллов в «Бесах», которого ложная «идея съела». Он — «ни-
гилист идеи».

У Сапронова любопытно интерпретируется творчество Л. Н. Толстого. По 
мнению автора книги, «нигилизмом пропитаны у Толстого не только герои, и 
прежде всего князь Андрей, но и роман (прим. “Война и мир”) в целом, а значит 
и стоящий за ним автор» (с. 212). Сапронов «припоминает» ему мысли раненого 
Болконского на Аустерлицком поле («ничего нет верного, кроме ничтожества, 
всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего»), 
незавидный удел Наташи Ростовой, ставшей женой Безухова и превратившейся 
в «самку», растратившую весь исходный жизненный потенциал, а также настаи-
вает на том, что вся история и жизнь в литературном мире известного писателя 
«существует в перспективе обрыва и погружения в Ничто».

В творчестве А. П. Чехова Сапронов обнаруживает еще одну любопытную 
породу литературных героев: «…попутчики по Дороге в Ничто». Многие из геро-
ев известного драматурга имеют опыт погружения в Ничто. Назвать их прямо ни-
гилистами Сапронов не может, тем не менее полностью пройти мимо творчества 
Чехова не хочет и находит следы нигилизма (который считает синонимичным 
рабской психологии) в «Скучной истории», «Черном монахе» и «Чайке».

Заканчивая свое шествие по классической русской литературе в поисках об-
разов Ничто и нигилистов, Сапронов переходит к «опыту нигилизма как дейст-
вия и поступка».

Здесь автор выделяет несколько социальных групп и традиционно предает-
ся излюбленной скрупулезной классификации: 1) петербургская Россия: интел-
лигенты, революционеры; 2) большевистская Россия: советские интеллигенты, 
большевики; 3) послебольшевистская Россия: диссиденты, реформаторы, де-
льцы, чиновники.

Если редуцировать столь громоздкую систему до двух ключевых социальных 
типов, лежащих в основе всех последующих носителей нигилизма, то это, не-
сомненно, будут интеллигенты и революционеры.

Интеллигенцию характеризуют две черты: «идейность» и «беспочвенность» 
(Сапронов подчеркивает, что заимствует эту двухосновную структуру у исследо-
вателя Г. П. Федотова). Как нетрудно догадаться, именно из беспочвенности и 
идейности проистекает интеллигентская «ничтойность» и, как следствие, ниги-
лизм.

Революционер также ищет свободы, но через отрицание, сквозь принужде-
ние и подавление. Революционеры сводят счеты с историей, «аннигилируют» ее, 
пытаясь изменить скорость, динамику и содержание течения времен. Револю-
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ционеров Сапронов ругает. С одной стороны, они предвосхитили большевизм, 
с другой стороны, расшатали существовавшие цивилизационные устои, не имея 
за душой никакой альтернативы (кроме «душевного подполья» и комплексов 
лишнего человека).

Автор «Пути в Ничто» явно стремится если не напугать читателя нигилиз-
мом и перспективой Ничто, то хотя бы заставить его всерьез задуматься о сущест-
вующей духовной опасности. Сильные образы, метафоричность повествования 
и прочие художественные средства добавляют тексту определенной патетики 
(чего стоит только самая последняя фраза книги о глубинном и всеобъемлющем 
современном нигилизме и ничтожествах, пребывающих «в посленигилизме как 
максимально возможной прижизненной полноте небытия» (с. 397)), за которой 
тем не менее остается много невыясненного.

Нигилизм у Сапронова, несмотря на обильные классификации (имеются 
в виду различные типы героев-нигилистов в русской литературе и социокуль-
турные типы нигилистов, выведенные автором), трудно поддается определению 
(об этом автор пишет как во вступлении, так и в заключении книги (с. 6, 390)). 

Окончательной дефиниции нигилизму и Ничто автор не дает, косвенно опреде-
ляя эти понятия через несколько признаков, лежащих в разных исследователь-
ских плоскостях: отрицание (логика), пошлость (этика), бесовство (богословие, 
мифология), рефлексия и иные специфические личностные состояния (психо-
логия), атрибут революционной идеологии (социология).

Эту неопределенность петербургский философ называет одним из основ-
ных итогов исследования. «Лучше пусть нигилизм останется разнородным и 
рыхлым, чем любой ценой увязывать концы с концами, подгоняя одни харак-
теристики, наблюдения и выводы под другие», — буквально пишет автор «Пути 
в Ничто» (с. 397). Эта «разнородность» создает некоторые затруднения при про-
чтении книги. Подчас кажется, что нигилизмом Сапронов называет все то, что 
противоположно позитивным метафизическим основаниям бытия. Однако едва 
ли такое общее понятие сможет стать рабочим для столь скрупулезных класси-
фикаций. В итоге иногда создается ощущение, что Сапронов «приватизирует» 
термин нигилизм и присваивает его тем или иным художественным произведе-
ниям, деятелям или социальным процессам просто «по наитию», без вполне по-
нятных критериев и причин.

Двойственный момент книги также в том, что Сапронов пренебрегает тра-
дицией изучения нигилизма русскими авторами. В частности, ни к классичес-
кому сборнику «Вехи» (имеется в виду прежде всего статьи Н. А. Бердяева и 
С. Л. Франка), ни к более ранним публицистам вроде Д. И. Писарева, ни к рус-
ской традиции прочтения Ф. Ницше автор не обращается. «Без них можно было 
бы вполне обойтись, потому что нигилистических доктрин русские мыслители 
не выстраивают, если кому-то из них нигилизм все же не чужд, то на самом деле 
он мало интересен и значителен, по сравнению с опытом русской классической 
литературы», — объясняет автор (с. 390). Вместе с тем схематичный анализ рус-
ской исследовательской традиции нигилизма несомненно мог бы эвристически 
обогатить работу. Как и обогатил бы ее, по нашему мнению, более дифферен-
цированный богословский раздел. Ведь кроме нигилиста par excellence есть куда 
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более понятные и обоснованные темы, связанные с нигилизмом, например апо-
фатическое богословие.

Еще раз подчеркнем, что в книге очень любопытно интерпретируется рус-
ская классическая литература. Работа может быть интересна как тем, кто инте-
ресуется проблемой нигилизма с научной точки зрения, так и тем, кто просто 
неравнодушен к данной тематике.

П. А. Сорокин 
(МГУ)


