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Нигилизм в европейской художественно-
творческой традиции

Европейский нигилизм как способ миропонимания выразил себя в 
европейской культурфилософии, обновив её художественно-творческие 
традиции. Следует при этом подчеркнуть, что эстетическая аргумента-
ция нигилизма в объёме статьи не может претендовать на полноту ос-
вещения всего художественного процесса в европейской культуре. Ибо 
главная цель исследования этой проблематики обусловлена анализом 
отдельных особенностей влияния нигилизма, проявившегося, преиму-
щественно, в эстетике европейского модернизма и постмодернизма.

Культурфилософской основой этих направлений в значительной 
мере выступили формы нигилистической рефлексии, которые упомина-
лись ранее.

Модернизм и постмодернизм, как и в целом культуротворческий 
процесс конца XIX-XX вв., выразили с наибольшей полнотой кризис 
устоявшихся художественных традиций, следствием которого и явил-
ся эстетический нигилизм в европейской культуре этого времени. 
Фактор-«ничто» как исчерпанность предшествующих философско-ху-
дожественных традиций, утрата веры в единство, системность, целост-
ность художественного процесса, повлекли за собой переоценку всех 
прежних эстетических ценностей, создав предпосылки для широкого 
экспериментаторства, обещая новые перспективы в изобразительном 
творчестве; фактор-«ничто» выразил суть кризиса и возникшие в связи 
с этим признаки нигилизма в европейской художественной культуре и 
духовности в целом.

Нигилизм как деструктивное отношение к классическим нормам 
художественного творчества, оформившись в XIX-XX вв., оказался, тем 
не менее, довольно плодотворным. Деструкция как существенное свой-
ство нигилизма, выразившаяся в категоричном отрицании предыдущих 
эстетических норм, послужила предпосылкой для дальнейшего, хотя и 
парадоксального, конструирования новых традиций, уже не связанных с 
рационалистической классикой предшествующих эпох. Нигилизм этого 
времени в художественном творчестве и эстетике был, преимуществен-
но, активным. Отвергая устоявшиеся художественные ценности, он вме-
сте с тем пытался искать новые пути и новые ценностные ориентации. 
Результат этих поисков воплотился в различных эстетических новациях, 
имевших своей целью не только обновление художественной экспрес-
сии, её стилистических средств, но и модернизацию мировоззренческих 



принципов художественной культуры в целом. Претензия эстетического 
нигилизма на инновационность в художественном творчестве свиде-
тельствует о намечавшихся тенденциях к историзму, который, при всём 
при том, в нигилистическом отношении к искусству отвергался, заме-
щаясь различными формами метафизики.

Эстетическое экспериментаторство модернистов, объясняющееся 
в немалой степени нигилизацией предшествующих художественных 
ценностей и часто критикуемое, например, марксистской методологи-
ей, несомненно, имело не только общеизвестное негативное, но и по-
ложительное содержание. Конструктивное начало активного нигилизма 
определяется такими факторами, как интерес к внутреннему миру чело-
века, воспринимаемый в образе индивидуального сознания и подсозна-
ния. К этому же ряду положительных факторов можно отнести попыт-
ки, связанные с поиском своего «положительного» героя (ницшеанство, 
футуризм, экспрессионизм), протест против издержек индустриального 
и постиндустриального общества, связанных с манипуляцией созна-
нием человека, коммерциализацией, дегуманизацией художественного 
творчества и культуры в целом. 

Не станем перечислять все минусы модернизма: они общеизвест-
ны, не раз служили предметом пристального внимания исследователей, 
хотя, несомненно, обнаруживают деструктивный характер модернист-
ских эстетических форм (искусство абсурда, дадаизм, сюрреализм, «са-
моуничтожающееся искусство», «эстетика молчания» и т.д.), связанных 
с нигилизацией искусства. 

В свете вышеприведённой аргументации, вскрывающей влияние 
нигилизма в художественном творчестве модернистов, встаёт вопрос о 
его эстетической природе, о том, что первично и что вторично в эстети-
ческом нигилизме. Если взвесить соотношение деструкции и конструк-
ции в модернистском искусстве, опровергающем классические каноны, 
то доминировать будет так или иначе деструкция, т.е. фактор – «ничто» 
окажется в таком случае приоритетным. Это доказывает изначально, на-
пример, шопенгауэро-ницшеанская эстетика с её культом созерцатель-
ности и дионисийства. К деструктивности тяготеют и экзистенциализм, 
и фрейдизм, и театр абсурда, и другие виды философско-художествен-
ной рефлексии нигилизма. 

Если же рассматривать антиномию «деструкция-конструкция» как 
категорию культуротворчества, связанную с принципом преемственно-
сти, то тогда придётся признать, что деструкция необходима в равной 
степени, как и конструктивное решение проблем художественного твор-
чества. К сожалению, во многих случаях наблюдается, если иметь в виду 



модернистскую эстетику, переоценка деструктивной составляющей 
нигилизма. Между тем, даже в дискурсе его инициаторов, несмотря на 
преобладание деструктивности, негативизма, отмечается позитив, едва 
заметный намёк на ограниченный, трудно уловимый, непоследователь-
ный, но, тем не менее, указывающий на известную возможность кон-
структивных моделей бытия. Видимо, поэтому поиск ортодоксальных 
нигилистов в истории не только модернистской эстетики, но и в истории 
культуры в целом представляется довольно сложной проблемой.

Вступление европейского мира в постнеклассическую эпоху сопро-
вождалось в художественной культуре трансгрессией от модернизма к 
постмодернизму. Непоследняя роль в этом процессе принадлежит ниги-
лизму. Если бы возник вопрос: «Чем является нигилизм по отношению 
к модернизму и постмодернизму?», то ответ можно было бы сформу-
лировать более или менее однозначно. В самой модернистской эстети-
ке нигилизм равносилен отрицанию предшествующих классических 
традиций, особенно, реализма; в постмодернизме нигилизм стремится 
к опровержению и реализма, и модернизма, и тех эстетических форм, 
которыми манипулирует сам постмодернизм, используя различного 
рода парадоксы, иронию, игру и т.д. Следовательно, нигилизм является 
субстанциальной основой, соединяющей модернизм и постмодернизм 
как две разные модели художественного творчества. Они разнятся не 
только стилистикой, но и своим историческим временем, неоднозначно-
стью его социальных и эстетических реалий. И всё же нигилистическое 
отношение к предшествующей художественной и культурной традиции 
явно сближает эти две различные модели творчества.

Пафос опровержения, отрицания предшествующих художествен-
ных систем с помощью различных концептуальных и стилистических 
подходов – то, что в значительной мере делает соположным модернизм 
постмодернизму, неоднозначных по своей художественной сути. 

Культурный нигилизм в своей деструктивно-конструктивной сути 
оказал огромное влияние на художественно-творческое эксперименти-
рование, положив начало в XIX-XX вв. новым эстетическим тенден-
циям сначала декаданса, – модернизма-авангардизма, а затем постмо-
дернизма. Опровергая ранее формировавшиеся творческие методы, 
культурный нигилизм создаёт новые эстетические модели, которые по 
своей философско-художественной сущности не были эквивалентны 
предшествующим традициям ни с точки зрения формы, ни тем более 
содержания.

Переориентация европейской художественной культуры под вли-
янием нигилизации в сторону модернизма происходила в нескольких 



направлениях. Эстетическое отношение «нового искусства» к действи-
тельности определяется отрицанием изображения конкретно-истори-
ческих реалий места, времени, общественной среды. Одновременно в 
художественной практике модернизма утверждается нереалистический 
тип творчества, в котором важное место отводится (в угоду) авторской 
рефлексии. Это происходит в процессе экспериментирования с художе-
ственной формой, начиная от фовизма. Эта же тенденция ярко выражена 
в философско-мировоззренческом содержании модернизма, абсолюти-
зировавшего роль подсознательных импульсов в психологии индивида 
и отвергнувшего интеллект как средство познания окружающего мира.

Нигилизм в европейской культуре своими мировоззренческими 
принципами, связанными с пересмотром целей, ценностей, норм пред-
шествующей художественной традиции прямо или косвенно создал 
прецедент для модернистского дискурса, утверждающего приоритет 
интуиции и инстинкта в художественном творчестве. Согласно этим 
принципам, интеллект не способен к восприятию ни закономерностей 
окружающего мира, ни тем более явлений внутреннего мира личности. 
Способности восприятия ограничиваются только формами и совершен-
но никакого отношения не имеют к познанию внешних обстоятельств, 
утрачивающих какое-либо реальное содержание. Следовательно, со-
гласно принципам модернистского искусства, типические обстоятель-
ства не определяют характер героя, его поступки, мысли, отношения к 
другим действующим лицам художественного произведения.

Деструктивная интенциональность культурного нигилизма меняет 
коренным образом предмет художественного творчества. Если ранее он 
функционально был связан с человеком, его жизнедеятельностью, изо-
бражением внутренней динамики психологии героя, обусловленной, 
как правило, внешней средой даже в произведениях нереалистического 
направления, то в модернизме роль человеческого фактора минимальна. 
Нигилистическое отрицание познавательной ценности искусства, агно-
стицизм модернистского дискурса закономерно приводят к дегуманиза-
ции и деперсонализации художественного творчества. Следствием ни-
гилизации этого процесса является отказ от обрасности в искусстве, за-
мена человеческого фактора, отражающегося в типических характерах, 
изображением движения (например, в футуризме), супрематизмом гео-
метризированных фигур (особенно в абстрактном искусстве, кубизме), 
коллажированными объектами поп-арта, техническими «изобретения-
ми» оп-арта и т.д. Своё дальнейшее продолжение нигилизация художе-
ственного процесса, его дегуманизация и деиндивидуализация получи-
ли в так называемом «самоуничтожающемся искусстве», технические 



объекты которого символизируют культ социального и эстетического 
саморазрушения, паталогический интерес к тому, что можно было бы 
выразить понятием фактор-«ничто». Как завершение этих эстетических 
новаций модернизма можно расценивать «кибернетическое искусство, 
«авангардизм», которого воплотился в робототехнике, упраздняющей 
человека как главного фактора художественного процесса.

С этими новациями современный зритель особенно часто сталки-
вается, наблюдая события, происходящие в американских триллерах, 
различного рода «шоу» и прочих формах масскульта.

Претензия модернизма на тотальное новаторство как следствие 
нигилизации художественного процесса обнаруживает себя не только 
в отказе от образности, правдивости, логики, от изображения внешне-
го мира, исторической конкретики. Особое место в модернистской экс-
прессии занимает фантастика. Разумеется, её символика функционирует 
не только в нигилистической рефлексии модернизма. Фантастика пред-
ставляет собой способ обобщения художественного материала, приме-
няется в различных формах культуры, начиная от античности и средне-
вековья, вплоть до современности. Однако фантастика в модернистском 
искусстве, особенно в сюрреализме, отличается определённым свое-
образием. Нигилистическое отношение к разуму, логике, свойственное 
интуитивизму Бергсона и волюнтаризму Шопенгауэра, подкрепляется 
в сюрреалистической эстетике идеями о необходимости освободить че-
ловеческий разум от сковывающих традиций предшествующей культу-
ры и предоставить полную, хотя и иллюзорную, свободу фантазии, где 
отсутствуют разграничения между сознательным и бессознательным, 
уродливым и прекрасным. Сюрреалистическая фантазия рождает бук-
вально «замки на песке», будучи результатом спонтанно возникающей 
рефлексии. Первоначально, как известно, фантастика рождается в ре-
зультате бессознательно-художественного освоения действительности, 
её противоречий, социальных обстоятельств, которые в процессе твор-
чества могут приобретать условно-символический, аллегорический 
контекст, мешающий или, наоборот, способствующий победе добра в 
борьбе со злом. Сюрреалистическая фантастика – миф, рождающийся 
спонтанно в индивидуальном сознании и выражающий нигилистиче-
ское неприятие традиционной логики.

Не преувеличивая, но и не преуменьшая деструктивность куль-
турного нигилизма в художественном творчестве модернистов, следу-
ет подчеркнуть конструктивные тенденции их эстетики. Ограничимся 
только перечислением, не вдаваясь в философско-художественную суть 
конструктивности нигилизма в модернистском искусстве. К числу этих 



особенностей следует отнести эстетические поиски новых методов ху-
дожественного отражения действительности, которые бы не повторяли 
того, что было создано предшествующей художественной культурой. И, 
очевидно, этот подход объясняется не столько стремлением к новациям 
ради самих новаций, – что нередко утверждается в работах доперестро-
ечного периода, – сколько объективной необходимостью преодоления 
эстетического эпигонства по отношению к предыдущим творческим 
методам, а также необходимостью выхода из кризисного состояния, в 
полосу которого вступила европейская культура в конце XIX-XX вв. 
Осуществление этих целей обновило картину художественной культу-
ры, вызвав к жизни множество новых направлений, течений, стилей, 
художественных средств и приёмов.

Культурный нигилизм в его деструктивно-конструктивном контен-
те сыграл важную роль не только в модернистской эстетике, но так или 
иначе создал философско-художественную основу для постмодерниз-
ма. Вместе с этим следует подчеркнуть нигилистичность постмодер-
низма по отношению к модернизму, что угадывается по целому ряду 
признаков постмодернистской эстетики, включая противоположную 
темпоральную ориентацию, обострённый интерес к цитированию пред-
шествующих художественных традиций, подвергающихся многосмыс-
ловому пародированию, эклектизм и симбиоз стилей, переориентация 
творческого процесса и возникающая в связи с этим приоритетность ху-
дожественной реконструкции произведения в процессе его восприятия 
читателем, зрителем, слушателем.

Нигилистический дискурс по отношению к предшествующей ху-
дожественной традиции не только разграничивает модернизм и пост-
модернизм, но и создаёт определённые условия для их сближения. Об 
этом свидетельствуют присущие обоим направлениям ирония и эпатаж 
(в модернизме особо выделяется такое течение, как дадаизм), хаотич-
ность художественных форм как отражение хаоса, господствующего в 
мироздании, ориентация и на масскульт, и на элитарную культуру. 


