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Кузнецов Никита Всеволодович
Доктор философских наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
МАРКСИСТСКАЯ ЭТИКА В РОССИИ: Г.В. ПЛЕХАНОВ
РГНФ 16-03-00623 «Отечественная философская журналистика 1917-1922 гг.»
В сочинениях Плеханова можно обнаружить немало важных и глубоких мыслей о «моральной диалектике». Плеханов, возможно, один из немногих философов-марксистов,
кто непосредственно обращался к основополагающим проблемам этики — вопросу об
отношении между объективной стороной и субъективной стороной морали, о соотношении общественного интереса, лежащего в основе морали, и субъективной бескорыстной нравственности у отдельной личности, об отношении между сознательным моментом нравственности и безотчетностью человеческой совести. Этическое наследие
Г.В. Плеханова, на наш взгляд, еще не получило достойной оценки в контексте современных теоретических проблем и социальных запросов.
Кузнецов Николай Сергеевич
Кандидат философских наук, доцент
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
К ПРОБЛЕМЕ ОСНОВАНИЙ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В работе показывается, что определенное понимание человеческой природы всегда
служило существенным компонентом в создании теорий общественного устройства,
предлагавших различные варианты взаимоотношения личности и общества, социальных
ценностей и норм. Начавшись с полемики Платона и Аристотеля, эти вопросы
воспроизводятся в Западной Европе Нового времени, Просвещения, в социалистических
и коммунистических проектах и сохраняют свое значение для современного
обществознания.
Чем объяснить яростное неприятие «буржуазной» демократии основоположниками
марксизма, русскими большевиками, коммунистами? Рационалистический взгляд не
может не констатировать, что коммунизм с его требованиями уничтожения частной
собственности, грубой уравнительности, контроля над мыслью и культурой возник в
Западной Европе задолго до «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса.
Размышляя над содержанием марксизма и трагическими сторонами реализации идеи
«человеческой эмансипации», нельзя не задуматься о том, почему его основоположники, неоднократно высказывавшиеся о ценности свободы, дающие высокую оценку роли
буржуазии и вообще – капитализма в плане модернизации общества, – не оценили роли
права так, как его оценил Аристотель и ряд мыслителей Нового времени и Просвещения? В определенной степени ответ на эти вопросы можно увидеть и в работах самого
Маркса, который спрашивает: как случилось то, что опыт осуществления свободы (ан-

Санкт-Петербургский государственный университет, 2018 г.

59

тифеодальные революции) – «великий успех человеческого освобождения», кончился
торжеством эгоизма и частного произвола?
Здесь необходимо вспомнить о том, что становление «царства разума» сопровождалось
жестокими противоречиями. Достаточно вспомнить широкое использование женского и
детского труда на фабриках в XVIII−XIX века, что констатировалось тогдашними экономистами (С. Сисмонди и др.), описывалось в Англии в отчетах парламентских комиссий «Используя лозунг: „равная и свободная конкуренция для всех", не ограниченный и
не регулируемый законодательно капитализм успешно препятствовал принятию какоголибо законодательства о труде до 1833 г. и еще в течение многих лет его практическому
использованию» [1, 142]. К. Поппер считает, что отношение К. Маркса к либерализму и
демократии – «интерпретация ситуации его времени, которая казалась вполне верной,
поскольку беспрестанно подтверждалась печальным опытом» [там же]. Отсюда и вывод
Маркса, что «политическая эмансипация» недостаточна, она привела лишь к «торжеству
эгоизма».
Поэтому очевидно, что появление коммунистических и социалистических проектов
можно рассматривать как реакцию на общественные противоречия в развитии раннего
капитализма или еще глубже – как иную парадигму в решении «проклятых вопросов»
общественного устройства.
Итак, можно считать, что существенную роль в становлении современного правового
государства и общества выполнили идеи Возрождения, Просвещения, раскрывающие
ценность человека, а также – его сложную социально-биологическую природу (что уже
было намечено в трудах Аристотеля). Лишь всесторонний, целостный подход позволяет
в полной мере учитывать жизненное значение потребностей физического существования (физиологических, в безопасности и др.), а также социально-индивидуальных, личностных – в признании, самореализации, а также – лучше понимать реальные причины
асоциальных наклонностей – эгоизма, агрессивности, стремления получать блага путем
насилия, обмана и эксплуатации. Целостный подход к человеку обосновывается сегодня
и представителями эволюционной эпистемологии. Это показывает, что познание человека, человеческой природы является одним из важнейших условий выработки фундаментальных ценностей и институтов современного цивилизационного общества.
В критике несправедливостей капитализма своего времени Марксом и другими мыслителями есть нравственная составляющая. И одновременно – декларация грандиозных и
утопических идей, реализация которых привела и к грандиозным трагедиям.
Литература
1. Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс, 1992.
Кулакова Татьяна Александровна
Доктор политических наук, доцент
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ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ В КООРДИНАЦИОННЫХ
СТРАТЕГИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
грант СПбГУ (GZ 2018 «Социальные технологии формирования антикоррупционного
климата в российском обществе»)
Необходимость интегративного подхода к анализу современного общества рассматривается как актуальная методологическая программа и стратегия социальных и политических
исследований. Однако, следует заметить, что подчас теоретические наработки, новационные концепты и модели, возникающие в предметном поле одних социо-гуманитарных
наук не включаются в своей полноте и плодотворности в междисциплинарные исследования других областей знания. Таким концептом, позволяющим рассмотреть многие совре-
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