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УДК 159.9 

 

ВЛИЯНИЕ БАЗОВОГО НИГИЛИЗМА НА  

АЛКОГОЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ 

 

И.А. Чѐрный 

 

Аннотация. В исследовании приняли участие 155 человек в возрасте от 18 до 

67 лет. В контрольную группу вошли 48 респондентов, которые состоят на учѐте в 

наркологическом диспансере. Для диагностики базового нигилизма использовалась 

методика базовой ценности жизни К.В. Карпинского. Для диагностики уровня алко-

голизации использовалась методика AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test. 

В статье рассмотрены методологические и теоретические основы исследования 

влияния базового нигилизма на алкоголизацию личности. Целью проведенного иссле-

дования выступило изучение влияния базового нигилизма на алкоголизацию личности. 

Описываются полученные нами результаты эмпирического исследования влияния ба-

зового нигилизма на алкоголизацию личности. С помощью математико-

статистического анализа данных доказано влияние базового нигилизма на алкоголи-

зацию личности. На основе полученных результатов описаны последствия злоупот-

ребления алкоголем. Для установления влияния использовался однофакторный дис-

персионный анализ. Подготовительным этапом для установления влияния базового 

https://ru.wikijournal.org/wiki/
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нигилизма на алкоголизацию, выступило разделение респондентов на три группы в 

зависимости от их уровня базового нигилизма. В первую группу вошли респонденты с 

наиболее низким уровнем базового нигилизма; во вторую группу вошли респонденты 

со средним показателем базового нигилизма; в третью группу вошли респонденты с 

высоким уровнем базового нигилизма. Проведѐнный анализ позволяет сделать вывод 

о том, что нигилизм в совокупности с алкоголизацией разрушает ценностное отно-

шение к жизни у личности. Личность отрицает общепринятые идеалы, нормы нрав-

ственности, обязанности, нормы правила, установленные государством. Человек, 

употребляющий алкоголь, сознаѐт свою беспомощность, зависимость перед напит-

ком, тем самым желая освободиться и обрести свободу. Тщетные попытки вызы-

вают ряд бурных негативных переживаний, которые приводят его к отчуждению, в 

результате человек теряет себя, свою ценность, для него характерно деструктив-

ное поведение, стремление разрушить мир, чтобы тот не разрушил его окончатель-

но. 

Ключевые слова: базовый нигилизм, злоупотребление алкоголем, уровень алко-

голизации, частота и доза потребления алкоголя, аддикция, симптомы алкогольной 

зависимости, проблемы, связанные с злоупотреблением алкоголя, бессмысленность, 

смысл жизни. 

 

INFLUENCE OF BASIC NIGILISM ON THE ALCOHOLIZATION  

OF PERSONALITY 

 

I. Chorny  

 

Abstract. The study involved 155 people aged 18 to 67 years. The control group con-

sisted of 48 respondents who are registered with the addiction dispensary. For the diagnosis 

of basic nihilism, the method of the basic value of life of K.V. Karpinsky was used. To diag-

nose the level of alcoholization, the AUDIT method was used – Alcohol Use Disorders Iden-

tification Test. The article discusses the methodological and theoretical foundations of the 

study of the influence of basic nihilism on the alcoholization of the individual. The aim of 

the study was to study the effect of basic nihilism on the alcoholization of an individual. We 

describe the results of an empirical study of the influence of basic nihilism on alcoholization 

of a person. Using mathematical-statistical data analysis, the influence of basic nihilism on 

the alcoholization of a person is proved. Based on the results, the consequences of alcohol 

abuse are described. One-way analysis of variance was used to establish the effect. The 

preparatory stage for establishing the influence of basic nihilism on alcoholization was the 

division of respondents into three groups depending on their level of basic nihilism. The 

first group included respondents with the lowest level of basic nihilism; the second group 

included respondents with an average indicator of basic nihilism; the third group included 

respondents with a high level of basic nihilism. The analysis allows us to conclude that ni-

hilism in conjunction with alcoholization destroys the value attitude to life of the individual. 

The person denies the generally accepted ideals, moral standards, duties, rules, rules estab-

lished by the state. A person who drinks alcohol, recognizes his helplessness, dependence on 

a drink, thereby wanting to free himself and gain freedom. Vain attempts cause a series of 

violent negative experiences that lead him to alienation, as a result, a person loses himself, 
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his value, which is characterized by destructive behavior, the desire to destroy the world so 

that he does not destroy it completely. 

Keywords: basic nihilism, alcohol abuse, level of alcoholization, frequency and dose 

of alcohol consumption, addiction, symptoms of alcohol dependence, problems associated 

with alcohol abuse, meaninglessness, the meaning of life. 

 

Термин «нигилизм» сравнительно позднего происхождения. Впервые он поя-

вился в немецкой литературе. Однако латинский корень «nihil» данного термина ука-

зывает на его более раннюю предысторию. Действительно, как отмечает В. Краус, 

еще Августин «…называл людей, не верящих «ни во что», нигилистами (nihilisti); 

позже словом «nihilianista» обозначали еретиков, людей, не верующих «ни во что» 

или верующих ложно» [7, с. 20]. 

Значения нигилизма и его различные варианты изначально, еще задолго до об-

ретения современного содержания, связывали с неверием и свободомыслием. После 

выхода в свет в 1862 году романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» данный термин по-

лучает значительно большее распространение и в него вкладывается более широкий 

смысл [3, с. 89]. 

К. Карр, подходя к классификации нигилизма с позиций историко-

философского его осмысления, выделяет следующие типы современного нигилизма: 

гносеологический (отказ в возможности познания), алетиологический (отрицание ре-

альности истины), метафизической (отрицание независимо существующего мира), 

этический (отрицание в реальности моральных или этических ценностей) и экзистен-

циальный – аксиологический (ощущение пустоты и бессмысленности существования) 

[10]. 

К.В. Карпинский определяет нигилизм, как  вид экзистенциального невроза, 

специфика которого – нарушение когнитивного компонента бессмысленности. Ниги-

лизм характеризуется острой направленностью человека отрицать и обесценивать те 

смыслы, которыми живут другие люди. Мотивация нигилиста стремиться дискреди-

тировать всевозможные смыслы побуждается отчаянием найти свой личностный 

смысл, достойный для себя. К.В. Карпинский цитирует Мадии: «Он проворно дока-

жет, что любовь не альтруистична, а эгоистична, что филантропия является способом 

искупить вину, что дети скорее порочны, чем невинны, что лидеры скорее тщеславны 

и одержимы желанием власти, чем вдохновлены великим видением, что труд не про-

дуктивен, а скорее являет собой тонкий покров цивилизации, скрывающий монстра в 

каждом из нас» [6]. 

Базовый нигилизм сохраняет и накапливает негативный смысловой опыт, кото-

рый возникает, исходя из неудачных попыток построения позитивного мироощуще-

ния и, как следствие, удовлетворение индивидуальных потребностей блокируется на 

начальных стадиях развития личности [5]. 

Аддиктивное поведение как способ ухода от действительности путѐм употреб-

ления алкоголя характеризуется множественными трансформациями изменения эмо-

ционального реагирования, трансформацией потребностно-мотивационной сферы 

личности, деформацией смысловых установок. Наряду с указанными особенностями 

достаточно выраженной деформации подвержена и когнитивная сфера личности, спо-

собы восприятия, осмысления и интерпретации действительности [4, с. 76].  
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При употреблении алкоголя в первый период времени напиток вызывает эйфо-

рию (лѐгкость, расслабленность, уверенность, полноценность). Вследствие этого соз-

нание воспринимает алкоголь как средство, которое регулирует и осуществляет ба-

ланс в отношениях с миром, поэтому алкоголь воспринимается для организма как не-

кая ценность [1]. 

Чем чаще алкоголик впадает в свой иллюзорный мир, тем в большей степени 

он становиться для него привлекательным и комфортным. Следствием чего, употреб-

ление алкоголя становится ведущим способом решения проблем. Возникают проблемы 

психологического характера, к ним относятся: стабильное использование психологиче-

ской защиты в виде отрицания, рационализации, проекции, также ослабляются мотивы. 

Учащаются межперсональные и семейные конфликты, нарушается адаптация. Физиоло-

гическим аспектом является рост толерантности и угасание рвотного рефлекса, анамне-

стические расстройства памяти, абстинентный синдром, усиление акцентуаций характе-

ра, эмоционально – поведенческие и аффективные расстройства [8]. 

Результаты эмпирического исследования. Целью проведенного исследования 

выступило изучение влияния базового нигилизма на алкоголизацию личности. 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 155 человек в возрас-

те от 18 до 67 лет. Из них 48 состоят на учѐте в наркологическом диспансере. 

Методом диагностики базового нигилизма послужила методика базовой ценно-

сти жизни К.В. Карпинского, тест состоит из 29 утверждений, характеризующих раз-

личные способы отношения человека к собственной жизни и диагностирует два пока-

зателя – базовая ценность и базовый нигилизм.  

Высокие баллы по шкале базовая ценность характеризуют человека, для кото-

рого жизнь – ценный дар, в ней много захватывающего, интересного и за это нужно 

быть благодарным. Такие люди доверяют жизни и открыты ей. 

Высокие баллы по шкале базовый нигилизм характеризуют человека, который 

считает, что жизнь коварна, несправедлива, жестока, неинтересна, неподвластна соз-

нательному контролю. Базовый нигилизм характеризует людей, которые отрицают 

общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, а также негативно относят-

ся практически ко всем сторонам общественной жизни. 

Для диагностики уровня алкоголизации использовалась методика AUDIT – Al-

cohol Use Disorders Identification Test. Тест содержит три шкалы: частота и доза упот-

ребления, наличие симптомов зависимости, проблемы, связанные со злоупотреблени-

ем алкоголя и общий уровень алкоголизации [9]. 

Задачей следующего этапа являлась проверка предположительного влияния ба-

зового нигилизма на уровень алкоголизации личности. В качестве метода статистиче-

ской обработки данных использовался однофакторный дисперсионный анализ. 

Подготовительным этапом для последующего анализа выступило разделение 

респондентов на три группы, в зависимости от их уровня базового нигилизма. В пер-

вую группу вошли респонденты с наиболее низким уровнем базового нигилизма; во 

вторую группу вошли респонденты со средним показателем базового нигилизма; в 

третью группу вошли респонденты с высоким уровнем базового нигилизма. 

Для установления влияния используем однофакторный дисперсионный анализ 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Влияние базового нигилизма на алкоголизацию личности 

 
Переменная 

 

SS Ef-

fect 

df Ef-

fect 

MS Ef-

fect 

SS Error df Er-

ror 

MS 

Error 

F 

 

p 

 

Частота и доза 

злоупотребления 

(по методике 

AUDIT) 

177,9 2 88,9 1312,7 152 8,6 10,3 0,000064 

Наличие симпто-

мов, связанных с 

злоупотреблением 

(по методике 

AUDIT) 

301,4 2 150,7 1405,2 152 9,2 16,3 0,00 

Проблемы, свя-

занные с злоупот-

реблением (по 

методике AUDIT) 

914,04 2 457,02 3780,1 152 24,8 18,3 0,00 

Уровень алкого-

лизации (по мето-

дике AUDIT) 

2980,8 2 1490,4 13096,8 152 86,1 17,2 0,00 

 

Полученные нами результаты, свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, 

является фактором частоты и дозы злоупотребления алкоголем личности (F=10,3 при 

p=0,000064). Для детализации полученных результатов нами был проведен их качест-

венный анализ (рисунок 1). 

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 – средний; 3 – высокий. 

 

Рисунок 1 – Влияние базового нигилизма на частоту и дозу злоупотребления алкоголем 
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Исходя из полученных результатов, отображенных на рисунке, можно утвер-

ждать, что люди с высоким показателем базового нигилизма, употребляют алкоголь 

чаще и в больших дозировках.  

Соответственно, люди с низким показателем базового нигилизма в меньшей 

степени склонны употреблять алкоголь чаще и в больших количествах.   

Полученные нами результаты из таблицы свидетельствуют о том, что базовый 

нигилизм является фактором наличия симптомов, связанных с злоупотреблением ал-

коголя (F=16,3 при p=0,00). 

Для детализации полученных результатов нами был проведен их качественный 

анализ (рисунок 2). 

 

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 – средний; 3 – высокий. 

 

Рисунок 2 – Влияние базового нигилизма на наличие симптомов, связанных  

с злоупотреблением алкоголя 

 

При анализе графика, видно, что у людей с высоким уровнем базового ниги-

лизма в большей степени выражены симптомы алкогольной зависимости, такие как: 

утрата количественного контроля, абстинентный синдром, отсутствие рвотного реф-

лекса, амнезия).  

Так, у людей с низким показателем базового нигилизма симптомы алкогольной 

зависимости сведены к минимуму. 
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Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что базовый нигилизм, 

является фактором проблем, связанных с злоупотреблением алкоголя (F=24,8 при 

p=0,00). 

Для детализации полученных результатов нами был проведен их качественный 

анализ (рисунок 3). 

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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Примечание: уровень базового нигилизма 1 – низкий; 2 – средний; 3 – высокий. 

 

Рисунок 3 – Влияние базового нигилизма на наличие симптомов, связанных  

с злоупотреблением алкоголя 

 

Исходя из графика, можно утверждать, что у респондентов с высоким уровнем 

базового нигилизма в последствии длительного злоупотребления алкоголем присут-

ствуют проблемы, такие как: дисфункциональность жизнедеятельности, деформация 

потребностей и ценностей, нарушение поведения и межличностных отношений. 

Респонденты с низким уровнем базового нигилизма характеризуются незначи-

тельными проблемами, связанными со злоупотреблением алкоголя. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что базовый нигилизм 

является фактором алкоголизации личности (F=17,2 при p=0,00). 

Для детализации полученных результатов нами был проведен их качественный 

анализ (рисунок 4). 
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Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)
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Рисунок 4 – Влияние базового нигилизма на уровень алкоголизации личности 

 

По рисунку видно, каким образом базовый нигилизм влияет на алкоголизацию 

личности. Так, люди с высоким показателем базового нигилизма в большей степени 

склонны к злоупотреблению алкоголем. Люди с низким уровнем базового нигилизма, 

в меньшей степени подвержены алкоголизации. 

 

Выводы 

 Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что нигилизм в совокупности с 

алкоголизацией разрушает ценностное отношение к жизни у личности. Личность от-

рицает общепринятые идеалы, нормы нравственности, обязанности, нормы, правила, 

установленные государством. Человек, употребляющий алкоголь, сознаѐт свою бес-

помощность, зависимость перед напитком, тем самым желая освободиться и обрести 

свободу. Тщетные попытки вызывают ряд бурных негативных переживаний, которые 

приводят его к отчуждению, в результате человек теряет себя, свою ценность, для ко-

торого характерно деструктивное поведение, стремление разрушить мир, чтобы тот 

не разрушил его окончательно. 

 Человеку, воспринимающему пройденный отрезок жизни, как непродуктив-

ный и безрезультативный путь, у которого отсутствуют цели в будущем, планы кото-

рого не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию, который не вос-

принимает процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и на-
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полненный смыслом, который не удовлетворѐн своей жизнью, который считает, что 

жизнь ему неподвластна, и он не в состоянии еѐ контролировать, свойственно вклю-

чать в систему ценностей алкоголь, с помощью которого, он стремится уйти от реаль-

ного осмысления собственной жизни и ответственности за нее путем искусственного 

изменения своего психического состояния. Вследствие чего образуется алкогольная 

зависимость. 

 Наиболее частым мотивом включения наркотика в систему ценностей чело-

века и становления аддиктивного поведения является ощущение бессмысленности 

существования – нигилизм. Данное состояние и формирует аддиктивный тип деви-

антного  поведения, так как именно при нем отмечается стремление уйти от реально-

го осмысления собственной жизни и ответственности за нее путем искусственного 

изменения своего психического состояния, например злоупотребление алкоголем. 

Около 20% неврозов, как отмечает В. Франкл, возникает в результате потери смысла 

жизни. В данных случаях, первично невроза, возникает экзистенциональный вакуум с 

нарастанием фрустрации и эмоционального напряжения, тем самым дезадаптируя 

личность [11]. 
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