
а з д е л  11. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОй дЕТЕРМИНАЦИИ
рЕволюционного оБщЕствЕнного сознАния

в истории освоБодитЕльного движЕния
юссии (дворянский и рАзночинский пЕриоды)

Рево]пощIошое сознашіе дворянскою эmпа
освобощггелшого движеЕв1я в РоссшI

Разбор  специфшси   социальной   детермшащш   развития  этических
идей,  сформулирова1шьш представителями первого, дворянского  этапа
освобощ1тет1ьного ;щижения России, обязывает исследовать прежде всего
те  социальные  сиIIы  и их объектшные  штересы, которые нашли свое
выражение в этих идеях.

Как  известно, общим направлением исторического развития страны
конца  ХVШ  -  начала  Х1Х  в.  было  формирование  капиталистических
отношеішй.  Эти тенденции и составляли объективную основу содержа-
ния  идеологии  и  деятельности дворянских революционеров.  Устранить
гх3волюцио1шым  путем  самодержавие  и  крепостничество,  реорганизо-
вать общественнь1й строй России на демократических началах - таковы
были их самь1е общие задачи, реализашя которых открьша бы возмож-
ность  1штенсивного  развития капитализма в  стране.  Этому пути реши-
тельных  демоItратических преобразований  противостояла  историческая
альтернатива   постепешого  приспособт1ения  господствующих  феоjщль-
ньж  и  полуфеодльньы  классов  к  новым  социально-экономическим
условиям,  их  медленного врастания в капитализм'.  Эти ща варианта,
два  пути  капитагIистического  развития,  борьба  их  создавали  префо-
сылки  неоднорошости  буржуазной  идеологии,  где  сложно взаимодей-
ствовали демократическая и либеральная тенденщи, течения. Сложность,
многосоставность  содержания  этой идеотюгии были обус]ювлены также
политической  сIIабостью  в России той социальной силы, которая в стра-
нах Запащой  Европы получила название "третьего сословия". Развитие
антифеощльной,   буржуазной  идеологии  России   в   социальном  плане
опиралось  на  передовые  слои  дворянства,  которое  отт1ичат1ось  крайней
неодюродностью.

В привилегированное сословие - российское дрорянство - входили
дворяне-помещики, но ими не исчерпывалось все сословие. Здесь умест-
но вспомнить о том, что марксистско-ленинская фи]юсофия для анализа
сложных внутри- и  межклассовьіх социальных обра3ований  использует
понятия  "прос]юйка",  "социальный  слой",  "сословие"  и  т.д.  Однако
центральное  место   в   марксистско-ленинском  понимании   социальной
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структуры общества принадлежит поштию класса. Реальная же, истори-
чески-конкретная  картина  того  и]1и  шого  этапа  в  развипш  общества
может бьпь адекватно описана только с помощью це]юй системы г1оня-
тий,  совокупность которш и может отобразить сложность сощального
целого во всем его времешом и региональном своеобраз1ш1. Хорошо из-
вестно, как критиковал В.И. Леш1н тех теоретиков, которые смазЬ1вали
ра3личие между классом и сословием. При этом он   подчеркивЩ,  что
недопустимо смешивать эти различные понятия, хотя "сословия hрешо-
лагают деление общества на классы,  будучи одной из форм вырiжения
классовш   различий"2.   Что   касается   понятий   "слой",   "профюйка"
и т.д„ то их назначение состоит в о1шсании тех относительно устойчивых
социальных различий, которые продуішруются сложной и разветвлешой
системой разделения труда, профессиональной дифференциащей, имуще-
ственными и некоторыми демографшескими факторами и т.д.

Касаясь   специфики   дорянского   сословия   России,   существенно
важно подчеркнуть, что одцой и3 особенностей его развития на протяже-
нии дIIительного  времени  яв]IяIIся достатош1о  активнь1й приток  в  него
предсmвителей других социальньы групп. Особое 3начение в этом плане,
как   отмечают   исст1едователи,   имела   петровская   'Табель   о   рангах"
(1722).  Как  известно,  она  устанавлівала,  в  частности,  что  дослужив-
шиеся  до  первого  офицерского чина военнь1е или полутшв1ше первые
8  рангов штатские  "...в вечные времена лушшему старшему дорянству
во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть имеют, хотя бы
они и  низкой пороjщI быт1и"З. Кроме приобретения дворянства тшом
"Табель о рангах" установила и возмояс[юсть приобретения его 'hожало-
ванием от моmрm", а "Жалованная грамота дворшіству" (1785) присое-
Iщнила  к  этим  основным  способам  приобретения  дворянства  еще  и"пожалование орденом". Исс]1едователи поrlагают, что российское дворян-
ство  в  знаtштеTIьной  своей части бь1ло .разночинным по происхождению.
Только  в  1845  и  1856  гг.  были повьшены  чины,   дававі1ше  право  на
получение  потомстве1шого  дрорянства,  чем  в  известной  степени  бьLп
ограничен приток  в  это  сословие  извне4.  На разнородцость дорянства
в   сошиальньж  истоках  обращал  внимаіше  еще  А.И.  Герцен:  "Солдат,
полуI1ив   офицерский   чин,   становился   потомствеішым   дорянином,
приказнь1й , писарь, прослуживший несколько лет государству , станов ится
личньIм дрорянином;  если его повь1шают в чине, он приобретает потом-
ственное дворянство.  Сьш  крестьянина,  освобожденньій  общиIIОй  ит1и
помещиком,  после  окончания  гимназии  делается  дворянином.  JIицо,
получившее орден, живописец, принятый в академию, становя.і.сjі ішоря-
нами.  Бьшо  бы нелепо искать какого-либо единства в классс,  і3кjііttіmю-

:ет:нВтьС]::::р::#:э„F.ПРШtаЗНЫХ,Ипоповичей,и,наконец,|і,іщ.`,[,,цев
Если  же  говорить  об  имущественной  стороне  дела,  то  Н  'Iііt.`cі,  мы

сталк1ваемся с  большой пестротой даже в среде потомств.`1пп" і`іііt|tян,
владевших крепостными.  Б6льшая  половина их была  "мшI{twііIIімми",
как  тогда  говорили,  т.е.  владела  небольшим  количеством  h.|і.`іі`tL.I'Iіі,Iх
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крестьян.   В   этой   связи   опредет1енный   интерес  представляют   данные
ревизии  1837 г., по которым беспоместных дворян насчитывалось 17 763
человека  (14%  от  общей  численности дворян) . Они владели 62183 щr-
шами  крепостнь1х  крестьян,  т.е.  0,6 97o  от  их  общей   численности.   Мел-
копоместнь1х дворян, имеющих до 20 душ крепостных было 58 457 чело-
век   (45,9G/о),  владеющих  450035  крепостных  крестьян   (4,1 %).  дво-
рян, имеющих от 21 до 100 душ, -30 417 человек  (24 %)  с 1500 357 кре-
постнь1х крестьян  (1З,9 %) ;  имеющих от 101 до 5o0 щrш, -16 740 чело-
век   (13,2 %)   с  3 634194  крепостных  (33,9%) ;  от  501  до  1000 душ, -
2273  человека  (1,8%)   с  1562 831  крестьян  (і4,5 %) ;   имеющих  более
1000 душ, -1453 человек  (1,1 %)  с 3 556 959 крестьян  (З3 %) 6 .

Существенно и то, что эта имущественная рзнородцость дворянства
воспроизводилась  и  сохранялась  достатоішо  длительное время. В.И. Се-
мевский,  сопоставлявший  данные  конца  XVIII  в.   (1777)  с итогами  8
ревизии  (1837) , да1шые которой приводилась выше, приходцт к вывощr
об их известном совпадении и подчеркIваjl, что количество мелкопомест-
ньн  ("ма]ю;Drшньн") ,  т.е.  владевших менее  100 крепостными, состав-
ляло  849rо  общего  количества  потомственнь1х  дорян,  а  76%  из  них
имели  менее  3О душ7. Необеспеченность значительной части щорянства
прогрессивно увеличивалась со времен Петра 1, пост1е прекращения пожа.
лований  поместьями за  обязательную  службу и в результате дробления
наследственнш  имений8.  Упрощением,  од1ако,  было  бы  думать,  что
имешю  малообеспеченная, и в частности, мелкопоместная, дворянская
среда  пород1ла  протестующее  меньш1шство  первых  русских революци-
онеров. Хотя эта прослойка в данном процессе име]1а достатоtпю важное
значение,  од1ако  тот  же  А.И.  Герцен,  говоря  о  сложностях  развития
декабристского   движения,   подчеркивал,   что  по  составу  своему  оно
вкт1ючало  в  себя  представителей  самь1х  богатых и знатнь1х дворянских
фамилий  России.  Социальньй  состав  первого поколения  русских рево-
лю1щонеров,  в  частности,  то,  что  многие  из  ш1х  действительно  бь1ли
тесно  связаны прямыми родственными отношениями с самь1ми богаты-
ми, именитыші и вTIиятельilыми кругами форянства, - факт, хорошо
известньй исследователям.

В русле рассматриваемого вопроса о специфике социальной детерми-
нации  развития  передовой  идеологии,  и  в  частности  этиdеских  идей,
порождеш1ых первым,  дворянским  этапом  революционного  дижения
Росс1ш, приншпиальное значение имеет, с нашей точки зрения, та неодцо-
рощость  дворянства,  которая,  бущrчи  хорошо  известна   историкам и
эконоhшстам, еще до  с1ж пор недостаточно осмь1слена в культурологи-
ческом плане.

Именно эта, довольно длительное время сохранявшаяся неоді1ород-
ность  дворянства  была  социальной  причиной  стотпtновения  и  борьбы
существенно   различньн,   зачастую  противоположных  мироощуще1Iий,
социат1ьньн   настроешй,   мирово3зренческих   поэиций,   систем   идей,
наконец.  Такая  идейно-нравственная  атмосфера  способствовала  интен-
сификации духовной деятельности, активной переработке и осмыслению
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Гt`іі.iі.гtію  мирового  и  отечественного  исторического  опыта,  стимулиро-
іI:іjі;`  ііі,ізреваше передовых идеологических явлений, заmстую парадок-
і::]]іы[о   неошорощь1х,   в   свою  очередь,  протmоречивых,  причуддиво
сочетавших  в  себе  в  самьіх невероятнь1х соединениях элементы прош-
лого и будущего, прозрений и заблуждений.

Подчеркивая принщп1иальную важность неощорощости дворянства
как фактора существенно важного д71я понимания своеобразия развити
передовой  щrховной  культуры  России,  мы  исходим из той трактовки
fюли  гетерогенности  в  развитии  духовной  культуры,  которая  разви-
вается рядом авторов, в частности Ю.И.` Лотманом и другими. Согласно
этой концепщш, обязательным ус]ювием любой интеллектуальной струк-
туры яв'ляется ее внутренняя  семиотическая неоднородюсть,  а  д]я воз-
1шкновешя  той   "...закономерной   и  целесообразной  неправиIIьности,
которая составляет сущность нового  сообщешя или нового прочтения
старого  (чгго  дает  толчок  возникновению  нового  языкф , необходима
как  ьшнимум друязычная структура"9. Исходя из щнного понимашLя
импульсов  развития  культуры,   можно сделать вьвод,     что  одной  из
главнж причин появления в России прогрессивной щrховной культуры
бьша   та  со1шальная     неоднородность ;щорянства, о которой шпа речь
выше.  Ведь имешю  активностью  этого  сословия   отмечен первь1й  этап
осво бод1тельного дрижения в нашей стране.

Говоря  о  специфике  социальной  детерм1шации  развития передовой
идеологии  этого времени, можно отметить еще одцо. Та же неошород-
ность   сословия,  непрояснешюсть  соіц1альных  поляризаций  придавали
содержашm идеологических jшлений известную абстрактность. Здесь не
бь1ло   однознашой   ориентации   на   сегош1яшниё,  четко  выраже1шые,
исторически  назревшие  задачш,  требующие  немедленного  разрешения.
Отсюm  -  возможости  "прорь1вов  в  бу]Drщее",  предвосхищение  эле-
ментов более развитш идеологических систем, причуд71ивое соединение
их с консервативнь"и, г]1ядящими в прошIюе идео]югическими комп-
лексами. Это зачастую ставит последоватет1ей в тупик, порождает до сих
пор  не  утихающие  дtскуссии  о  содержании  тех  или  иньIх  духовньш
явлений того времеш.

Существе1шо  и  то,  что  на  данном  этапе  развития ревоIIюционного
;щижешя в  стране  за;щчи,  объективно  буржуазные по своему содержа-
шю,  бь1ли вместе с тем общенациональными, общенародцыми. Можо
думать, что в различных исторических ситуациях в  разной степени нахо-
дят  свое выражение эти общенародIые аспекты тех или иных идеологи-
ческих   явлений.   То   обстоятельство,   что   развитие   капиталистическ1ж
отношений  в  стране  существенно  тормозилось  нали`шем  крепостного
права,   создрвало  определенные  пред1осытіки  дjlя  особой  значимости
общенациональнь1х,  общенарощ1ь1х  аспектов  в  содержан1ш  прогрессив-
ной.  идеологии   этого   времени.   А   так  как  крепостное  крестьянство
составляло  большую  часть  населения,  то  можно  согласиться с мнением
иссjlедовате]]я идеолоп1и дек-абристов С.С. Ланда, который пишет о том,
что специфика идейного развития первого поколения русских рево.т1ю1щ-
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онеров  состоя]1а  именно  в  переходе  с классовь1х позиций дворянского
сословия  на  поз1щии,  выражающие  запросы  и  интересы  "крепостного
крестьянства, объективно заинтересованного в самой крутой ломке всех
феодальньш и  сословнь1х устоев.  Но  пройти  этот  путь  до конца декаб-
РИСТЫ Нё СМОгли"L О .

Необхош1Мо подчеркнуть при этом, что их "остановка" на этом пути
(так  же,  как  слож1юе  содержаше  идейного  наслед1я А.Н.  Радищева)
в большой мере обусловлена сjlабостью, ограниченностью крестьяIсItого
движения в России этого периода. Как справедливо пишут исстіедовате-
ли,  "...леншская  формула о том, что декабристы "страшно далеки от
нароф", ознаtmет в то же время и то, что народ, т.е. крестьянство, страш-
но ,mлек от нж" ] . Показателен в этой связи хотя бы mкой факт, как
знаtlительное увеjlllіIеIIие сравнитегIьIю с предыдущими и посгIедующими
годаАш числа крестьянских волнешй  в  1826 г.,  которое  бьI71о  связано
прежде всего  с репрессивньIми мерами фрского правитег1ьства против
декабристов. Аресты срешI помещиков быjш истоjlкованы крестьшст-
вом в духе царистскIж иплюзий: "...царь-батюшка вмесге с крестьянаю -
противрорян"З.ОшюкоIIриналIш1этоготрагическогонепонимания,
обусловлеIшого общ" низким уровнем поjlитшеского It ку]IьтурноI.О
развития кресгьшIскIш юсс, их забитос1ъю и отстmОстью, обьектmное
соікрряФние  идрй,  пороя{д€шш IIервым  поко]іешем револющIollеров
России, в  целом ряде момешов выразшо интересы эігих масс, хо1я и
I1епос71едрвательнО и неПОшо. В этой связИ неОбходIмО ОстановИться на
том  особDм  ьюсте,  которое  пршюдIIежIп  в  общес'Iвешом  діиже1іш
коф Х`ЛП - Евчmе ХН в. первому руосIсому револющ[Оне|у АН. Ра-
ш|еву, СвоеоqЕюие цдGй, им сформушIроmшБщ до сих пор вьtзьDаег
споры среф спеmшсгов, ПрII эюм воIIрос в хоIкр этих jщскуссшй бь1л

::ф::#:а:::,рЫлЛmТРiаШ:Ш#о:ОЁ::i:ЁВL°о:рЧа:Н#,YзЦй:е#
ршость IIОс1ановк1I вопроса IIОвлекjm за собой сголь же категоришые
варюашы ответов m нею. Так, в работе АА. Гаmактноноm и П.Ф. ЕbжаII-
дрова  'ТУсжая  фmософш  Х1-ХИ  веков" мы штаем:  'Т1о своеку
кошЕсрстIюму соzррфIIIю творчес1во йшщева IIриmфеяшг к первоку
этапу русскОго освобод|ггельного фижешя ... он созда]I идейнО-тсореm
юсmе  IIредIосБIжи дйсаФизm"``.  Эm позищгя прошвосгоит тоше
креШя, ЕяаIIримф, ИИ. Сиво7[ап, котоРая пш1Iет о Радш(еве Iсак о "всли-
ком  русскОм ревО]пощIОнере-fюмократе"] s. БОлее "бкОй И соzЮряв-
те7Iьной IIредфвлястся позищя П.С. Шкуринова, которБй поф€р]сIфает
свюбразие  цд€й  Рашцева:  В  специфmеских  условиях  вк7юче"
страньI  в  fусло  фrряоr:азного  рзвития  ревоj]ющошый  просветите7Iь

jГ::Т=:йРакFmфL:7йЛfiВ##Fд:zефТ:[е:::;Т,РеийГОАфнС,Л::LЁ
щева - крестьшская собсфешость m землю, mродовmсmе в форме
респубпши, досшгаемые путем крестьянской револю1шI, - объсктIвно
выражали интересы крестьянсосих масс, неосозmшIе ими сам"и. МОжно
фrють, что ид€и э", сформу7Iированные А.Н, Раzщцевым в достаточно
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абстрактной  форме,  бь1ли  своеобразным прорывом в будущее, к более
высокому уровню развития револющонной теории и практики. Слеіцrет
учесть и то, что речь идет о стране, где большая часть народа была лишена
элементаріI1,1х.  человеческих прав,  поэтому  и борьба за общедемократи-
ческие  сііttГюдьI  неизбежно  приво[щла  к  самому  острому  вопросу  об
отмсіLс t`.іtічLостного права. В  связи с этим и общенациональное, общена-
гмtі\Iіtіс   і`ttдсржание   прогрессивной   антифеодальной   идеологии   могло ,
н іі.іtіtіімL` кіть достатошо последовательный демократический и ращIкаjlь-
іIі,і|I  жі|"ктер,  в  некоторых своих элементах непосредственно выражая
ііI] г.;ііі`сь1  крестьянских  масс.  Общенародное,  таким  образом, ошовре-
м`tіIііо могло быть в чем-то и классовь1м -именно крестьянским.

Идеи А.Н. Радищева,  с нашей точки зрения, могут рассматриваться

[t.:#::::ьТ::Л:НоОряЁ::=йВэ:::::Тоа:вТ:&е&дтаеЛлЬьНнОойгоИд±ОиЛ:е::;ПрОоРсОс:дLеF:
Нетипичность  этого варианта как раз и проявлялась в том, что Радищев
наиболее по]іно выразиjl именно те  элементы этой идеологии, которые
бь1ли  связаны  непофедственно   с  общена1щональными  аспектами  ее
содержания.  Ощ1ако  сформулированные в абстрактно-гуманистической
форме,  эти идеи, особенно идея крестьянской ревот1юіщи, не получили
конкретизации  и  основательной  разработки  (кроме  идеи  респубгтика-
низма) в послещrющей идеологии Iщорянских револю1щонеров, в извест-
ной мере предваряя идеологию револю1щонных демократов. Можно ли
поэтому назвать систему радищевских идей как целое революционным
демократизмом? думается, нет. Революционный демократизм - поня-
тие,  обознаmющее  идеологические  и  политические  явления  иного, го-
раздо  более вь1сокого уровня развития  сощ1ально-исторических проти-
воречий,  иного  уровня  поляризации  социагіьных  си]1,  шого  уровня
зрелости  революционного  крестьянства  как  субъекта  этой  идеологии.
Несомненйо, од1ако, что идеологами первого, дворянского этапа, в силу
своеобразия исторических путей формирования, бьш создан некоторь1й,
очень  богатьй и многообразнь1й по своему содержанию идейно-теорети-
ческий фонд, в  состав которого входили достатошо разнород1ые в со-
циальном отношении элементь1. МОжно согласиться с мнением С.С. Лан-
да, которь1й, касаясь вопроса о сопоставленш1 идей Радищева и декабрис-
тов,  подчеркивает,  что  "...преодоление  абстрактных  теор1й  просвети-
тельского   прогресса   сопровождалось   отказом   от   демократических

:нРен:СмТа:ЛiF=„Че8:Оп:Ё::а:::::сяУЧчашСоТИ#иНсаЁОиТиЬ:р=:::тВииРеаВнОт::::
шльной идеологии были в опреде]1енной  степени связаны  с известнь1м
смещением  акцентов  с  общенационат1ьных на  классовые  ее  элементь1.
Как  известно,  вопрос о  дmлектике  общенациональнш  ('Ъсеобщих")
и  пос]1едовательно  классовых  элементов  в  идеологии  революционной
буржуазии привjlекал серьезное внимание классиков марксизма, кото-
рые фиксировали, в tистности, своеобразный механизм "выдавания клас-
сового интерса за всеобщий". Марксистская трактовка этого механизма
даjlека от того, чтобы видеть в нем только сознательное jlицемерие, хотя
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элементы  его  име]1и  место  в  условиях,  когда  буржуазия о1'ходщ1а от
революционнь1х позиций и ее интересы приход1ли в противоречие с инте-
ресами народных масс. Своеобразие исторического пути России, и в част-
ности процесса утверждения капиталистических отношений в ней, нало-
жило свой отпечатоk и на эти с]южные механизмы формирования про-
грессивной. буряоrазной  ашифеоzщльной  идео]югии.  Особое значение в
этом пIIане имело то обстоятельство, что группой - носителем ]инной
идеологии  выступали  представители  передовых  слоев  щорянства  -
сословия, тьи интересы в целом противоречили тенденщям прогрессш-
ного  капиталистического  развития  страны.  В  связи  с  этим  осознание
общенарощого характера задач утверждения капитализма здесь прини-
маIIо  существенно  инь1е  формы  сравнительно  с передовыми странами
Запаm.  Специфика  эта  заключаjlась  прежде всего  в  том, что  в основе
всего  процесса  формирования  прогрессивной  идеологии  лежал  отказ
от  сословньK  форянских  привилегий.  Од1ако  сама  по  себе  логика
такого отказа еще не вела с достаточной ошозначностью к какой-либо
опреде]1енной  позитивной,  социаtlьно-идеологической  программе.  Это
обстоятельство  делает поиски такой 1юзитивной альтернатшы особенно
слошыми,  содержащими возможности самь1х неожид1шых вариантов
сочеташя  идей.  В  самом  деле,  ведр  уже  сам  механизм  де'герминации
содержания идеологии социальными интересами заключает в себе извест-
ный разброс возможностей, известную неоднозначность даже и в тех слу-
чаях,  когда  единая  направленность  интереса  нахоjщIт  свое  достаточно
последовательное выражение в идеоло1ических явлениж. Формирование
же антифеодальной идеологии в недрах неодцорощой в социальном плане
группы де]1ает этот процесс особенно  с]1ожным. Однако  эта же ]1огика
самоотверженного  отказа  от  сословных привилегий совершенно ошо-
значно  предопредели]1а  одно  -  отсутствие  сост1овно-классового  свое-
корыстия.  И  не  только в лишостно-индивидуальном п]1ане  (пошвляю-
щее   большшство  идеологов   прогрессивной   буржуазии  Запада  тоже
были лично бескорыстны) , но и в социальном шане. Тем самь1м форми-
ровавшаяся антифеодальная идеология в России не служ1ша заmчам мас-
кировки  своекорыстного  классового  интереса  буржуазии.  БОлее того,
российский   вариант   прогрессивной   буржуазной   идеологии  парадок-
сальнь1м  образом  содержал  в  себе  некоторые  антибуржуазн1,1е  черты
(антипотребительскую направленность, например).  Это оказало опреде-
тіенное влияние на содержание идеологии в целом, обусловив ее особую
і1равственную    насыщенность   и   пос]1едовательную   гуманистическую
IIаправлешюсть.  То  обстоятельство, чго у истоков револю1щонноосво-
бощтельного   движе1шя  России  стояли  людI,  добивавшиеся  "...пусть
і[аже ценою жизни, экспроприации своих собственных имений", не могло
пройти даром, не определив собою многого.

В этой связи следуеі. остановиться еще на ошом. Как известно, рево-
шоционеры  этого  поколения  были в  большинстве  своем военными, а
і1мснно офицерами. Эта особенность сама по себе не могла не отразиться
іі:і  некоторш  гранях  содержания  идеологических  процессов  в целом,
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этических идей в том чис]1е. Прежде всего  необхощмо отметить, что ак-
тивная роль военной и именно офицерской прос]юйки в условиях капи-
тат1истического  развития  отсталых  стран  -  черта,  которая  приобретает
особую  значимость при  сопоставлении России начала  ХЫ в. с историей
других стран этого периода. Так, хорошо известен, например, напряжен-
ный интерес декабристов к событиям в Испании, где во главе революци-
онного  движения  стояла  группа  офицеров  под  руководством  Риего.
Аналогичные  события наб71юдались в  это  же время и в других странах
Европы. Однако мы хоте]1и бы обратить внимание и на то, чго историчес-
кий  опыт  идейного  и  политическо1.о  лидерства  военной  прослойки  в
общественнш  движе1шях  своеобразно  развивается  и  в  ХХ  в.  в  тех
странах и регионах, где  решаются задаіп1 ускоренного развития капита-
лизма   (в  усjювиях  освобожікрния,  mпример,  от  колониальной  или
полукогюшіальной 3ависимости) .

Современные исследователи обратили внимание на ту особую роjtь,
которая  прЕImдгIежит  просг1ойке военнь1х в усг1овиях, когzю ускоряю-
щиеся теmlы исторического развития ставят перед народом той и]1и иной
страны задашI, треФующие  д7тя  своего  решеIия  более вьIсокого уровня
зрелости освобод|1тельнь1х социальных сил, чем  э1о  имеется в  наличш1
в данной стране` 9 . Военные, и в чnсшости офш|ерская прослойка, в этих
условиях часто оказываются наиболее политически просвещенной, ку71ь-
турной,  а  г71авное  -  наиболее   6рганизованной   сощиальной  группой,
имеющей к тому же определенный практическ1й опьіт и навь1ки общест-
вешой деятеjlьности.  Это и  создает пред[Ось1г1ки д71я особой ро]1и этих
групп, возI.j]авляющих - в сrlучае прогрессивных обществеIшш движе-
ний  -  национально-патриотические  силы  данной  страны.  Характерно
также, что подобЕIая деятеjlьность военной прослойки зачастую допо]Iня-
ется ее идеологической активностью, которая в обышьIх усгювиях оqу-
ществляется чnще всего формирующейся нащюнальной буряоrазией.

Позднеемыпостараемсявыясшzть,какиеособенностиэтическихидей
дворянского периоф освобод1тельного фижения РоссшI наtlа]Iа ХИ  в.
бьI71и тем и71и иным образом обусгюв]1ены актIDностью военной просг1ой-
ки как главного субъекта идео;1огического творчества. Кожретизируя
самьIе общие ирактеристики специфики сощ1альной детермImции раз-
вития пЕюгрессIDной этической мьIсгIи этого 1Iериода, рассмотрим роrlь и
значешIе нравственности в историческом опь1те декаФизма.

В  героической  летописи  револющIо1шого  движе1шя  России  декаб-
ристам  пр[Iнад7Iежm  особое  место.  Самоотверженность  Iюфижшжов,
взявших  на  себя  трудное  деjlо  первого  ша1'а,  осознанное  стремjіеIше
создать ~ пусть ценой собствешIой гибели! - исторический прецедент -
все  это  заставляет с особым в1шмаIшем всматриваться в 1ы нравствен-
шй  мIр.  Знач1Iмость  нравственного  содержания исторического опьm
форянских  революц#онеров  PoccInI  опредеjlена  и  тем  существенным
обстоятельством, о котором уже шm речь выше: j[ушIIие 71юф1 из дворян
выступили против привилегIй своего же класса. Герцен бьш прав, когда,
нескогтько заостряя, выразиjl самуIо суть этой парадоксаjlьности нравст-
'2Ф

венною содержания дижения и поставиII вопрос о ее осмыт1ении. "Каза-
лось бы, - писал он, - что могло зарод]1ться, вырасти, окрепнуть путію-
го на этих грящх между Аракчеевыми и Машловыми? - что воспитаться
этими матерями,  брившими лбы, резавшими косы, колотившми при-
ст1угу, этими отцами, подобострастшми перед всякими выс1ішми, діtки.
ми тиранам!1  со всем низшим? А именно  между ними развились лющі
14декабря...»2о.

Обратим внимание на то, что здесь Герцен вплотную подошет1 к той
самой проблеме, решение  которой намечает К. Маркс в своих 'Тезисах
о Фейербахе":  "Материалистическое учение о том, что ]1юди суть прокук-• ты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди

суть  продукт  иных  обстоятельств  и  измененного  воспитания,  -  это
учение  забьшает, что  обстоятельства  изменяются  именно  людьми и что
воспитатель  сам должен  быть воспитан. Совпадение изменения обстоя-
тельств и человеческой деятельности может рассматр1шаться и быть раци®
онально понято только как ре6олюцюjf#aя крокгико"2 t . Можно думать,
что  на  сложном  историческом  примере  формировашя  декабристской
идеологии вообще и в частности нового нравствешого сознания Герцен,
вищмо, особешю остро ощущал тупики метафизически-созерцатеjlьного
материализма. Очень знаменательно и характерно, что ленинская кощеп-
ция значения и роли декабристов в развитш1 револю1щонного движения
России фактически исход1т из герценовских размь1шений о них и особо
подчеркивает  нравствешый  смысII  де71а  декабристов,  образно  выразив
это  с  помощью  герценовского. выражения  -  "декабристы разбудщ1и"
новое поколение револю1щонеров.

Именно  марксистско.т1е1шнское, наушое  исследование  соіщального
содержания декабристского движешя дает возможность вь1явить с под-
лин1юй  глубиной  и  классовую    ограшченность,  и  моральное  величие
декабристов - те сложные парадоксы развития передового нравствешо-
го  сознания,  которые  фшссировал  и  перед  которыми  останавливаjlся
как  перед  необъяснимой   загадкой  А.И.   Герцен.   И  многосторонний
tlенинский анализ декабристского |вижения включnет в  себя в качестве
одцой из важнейшж проблем мь1сль о том, что уже само по себе форми-
рование идеологических основ этого движения требовало нравственного
подрига,  так  как  оно  совершалось  в  особенно  сложных  социальньж
условиях,  затруд1явш"  ее  развитие.  Развшая  эту  мысль,  В.И. Ленин
в  статье  "Памяти  Герцена"  пишет:  "дворяне  дали  Россш  Биронов  и
Аракчеевь1х,  бесчисле1шое  количество  "пьянь1х  офщеров,  забияк,  кар-
тежнь1х  игроков,  героев  ярмарок,  псарей, драчунов,  секунов, серат1ьни-
ков",  да  прекраснодушш,1х  Маниjювых.  "И  между  ними,  -  цитирует
В.И. Лен1ш А..И.  Герцена, -  развились лющ  14 декабря, фаланга героев,
вскормленных,  как Ромул и Рем, молоком д]1кого зверя.., Это какие-то
богатыри,  кованные  из чистой  стали  с головы до  ног,  воины-спошиж-
ники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбушть к новой
жизни моjюдое поколение, и очистить детей, рожденных в  среде палаче-
ства и раболепия". К числу таких детей принадIIежал Герцен"2 2 .
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Обратим   внимание  на  то,  чго,  как  подчеркивается  в  ленинской
статье,  морльно.психоrіогическое  отрицание   своей  социальной  среды,
всего  традиііиоIIіюго  строя  ;щорянского  бытия  и  сознания  было  важ-
нейшей  гірL`іціtісьілкой  формирования декабризма.  В  исследоватетіьской
7"т.`іIі`іуіt.`  Гtl,ітI  проделан  детальный  анализ  высказываний  В.И.  Ленина
t`Гt ііі[с` іjltіііIи декабристов, ленинской концепции сущности дворянского
'іі:m  іtсIjобоjщтельного движения2 Э. Однако некоторые аспеItты ленин-
•`і`-tі||  жрактеристики,  как  нам  представляется,  нужшются  в  дополни-
і.`Jіі,Iіом  изученш1  именно  в  свя3и  с пробIIемой,  которую  так  глубоко
іючувствовал и ярко выразил А.И. Герцен. Не ст1учайно, щімается, проб-
jlема нравственных основ декабризма и возможность на этом историчес-
ком  примере  рассмотреть некоторые общие  закономерности - в  част-
ности  парадоксальную  способность  нравственного  сознания  вь1ход1ть
за  пределы  налишой действитет1ьности, отвергать ее - привлекает   вни-
мание  не  только   специалистов.  Как  верно  отмечает польский историк
Виктория Шливовска,  "...в  планах и проектах декабристов,  в способах
реализации этих пла]1ов можно без труда найти сегод1я котіебания и не-
последовательности,  связашь1е  с  классовой  ограниченностью,  -  декаб-
ристы  были детьми  своего  времени и своего класса. Од1ако удImление
современного  читателя  вызывают  этические  основы  этого  движения,
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вовска  пишет,  тпо на борьбу за справедт1ивость под1имались представи-
тели  обществешых  стюев,  которьіе  имели  все,  что  необходимо  для
спокойной  жизни,  -  состояние,  общественное  по71ожение  и  т.д.:  "Не
ош  бь1ли  помещены в школы для кантоIшстов, не они орошали кро-
вавь1м  потом  поля  военнь1х  поселений.  Они  выбрали  путь  борьбы не
потому,  что  сами  принадлежали  к  угнетешым  кт1ассам,  наоборот,  -
рисковали всем во имя великой идеи, шли на все, чтобы сменить и оздо-
ровить  господствующй  общественный порядок"25 .  Здесь есть над чем
задуматься  человеку  нашего  времеш1,  когда  проблемы  нравственной
ответственности сама жизнь ставит с необыкновенной остротой и напря-
же1шостью...

Тем большего внима1шя заслуж1вают те  аспекты ленинской кощеп-
цш  декабристскоiо  дрижения,  которые  касаются  самих  механизмов
формирования идеологии ;щорянской револющюш]ости. Так, например,
говоря об особеішостях этого процесса, В.И. Ленин подчеркивает: 'Тог-
да руководство политическI" движением принадлежаjю почти исклютIи-
тельно офицерам, и именно дворянским офицерам;  они были заражены
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жится целая исследовательская программа. Во-первьи, обращает на себя
внимание мь1сль о том, что в процессе станов]1ения декабристской идео-
]1оги действоват1 своеобразный механизм взаимодействия разнороднь1х
идеологических явлений. Ю.М. Лотман, комментируя этот момент, под-
черкивает, что fхэчь идет о взаимодействии демократической и либераль-
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ной идеологий. При этом демоItратическая идеология составля]1а, как из-
вестно,  систему  идей, тесно  связанную с философией просветительства,
верой .в исконное равенство людей и в их добрую прироjv. Определен-
нь1й вариант этой идеологии был окрашен влиянием руссоизма, усвоил
отрицательное отношеш1е к прогрессу и культ природы. дворянский же
либерализм ориентировался на идеи Монтескье, а не Руссо, сштал чело-
века эгоист-ичным и злым и пропагандировал культ закона, который и
должен  бьш обуздать эгоизм человека, проявляющийся и в  бунте кре-
постных,  и  в  тирании  деспота-самодержца.  Взаимодействие  эти двух
ли1шй, как отмечает Ю.М. Лотман, может служить примером того,. 'kак
одца  идеоло1ическая  система,  попадая  в  орбиту  другой,  обпуmется,
"заражается", по существу чуждыми ей идеями, как эти идеи все более
мощно вторгаются в нее, навязывая ей не только те иIIи инь1е конкрет-
ные рзше1шя, но и свою внутреннюю структуру, так что в конешом счете
создрется органическое  единение идео]югического  субстрата   и воздей-
ствующхтеорий*7.

Уточняя,  в  свою  очередь,  некоторые  аспекты  этого  процесса,  мы
хотели бы обратить внима1ше на то, что в вьш1еприведе1шом высказы-
ваншt  В.И.  Ленина  выде]1ены  особенности  социально-психологической
атмосферы   того   време1ш.   Усвое1ше   передовж  идей,   как   отмеча]1
В.И. Ленин, совершалось во  время наполеоновских войн, т.е. в условиях
особого духовного,  эмоционально-нравственного подьема, рождешого
победоносной  освободительной  войной.  В  этой  связи важное значение
приобретает   то   обстоятельство,   что   вызреванию   идей   дворянской
революционности - особой формы общественной активности передового
российского щорянства - способствовал общй подьем сощальной ак-
тmности, динамизм эпохи ХVШ - начала ХН в. Об этом очень вырази-
тельно  говорm П.И. Пестель:  "Происшествия  1812,  13,  14 и  15 годов,
равно как прещ11ествовавших и последовавших времен, показали столь-
ко  престолов  низверженньи,  столько  других  поставjіенных,  столько
царств    ушIчтожешьK,   столько  новых  учрежденных,  столько  царей
изгнанньK,  столько революций совершеш1ь1х, столько переворотов про-
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Это сознание  (а может, и]1люзия) легкости переворотов, социаtlьнш

перемен способствовало широкому распространению оппозициошых, от-
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этических  предщосылок  Iщорянской  революционности.  В  приведешой
выше   лешнской   2фрактеристике   декабристского   фижешя  елекует
обратить в1шмание, с нашей точки зрения, еще и на то, что В.И. Ленш
подчеркивал принад71ежность революционеров военному сословию, о чем
у нас шла речь ранее. Остановимся на этом моменте теперь подробнее.
В.И. Ленин не случайно говорш об этом в связи с характеристикой осо-
бешостей  процесса  "заражения"  дворянских  офицеров  демократичес-
ки" идеями.
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Нахождение в армейской среде вырывало молодь1х дворян из при-
вь1чньн  семейно-бытовь1х и сословнь1х связей, помещало в атмосферу
бг1изкого  общеIшя с солфтской массой. Специфические усгювия дейст-
вующей армии, живь1е традищ1и фронтового братства, самоотверженно-
сти  и  героизма, которые уравнивали  между  собой  всех  -  знатных и
незmтньп, имешь1х дворян и простых крепостных, - все это обг1егча]ю
освобождеше от традщионнь1х форм сознания, сос]ювных предрассуд-
ков. Кроме того, война вообще' выбивала г1юдей из колеи, вовлекала в
русло широкого и важного .общественного, всенародного дела, в кото-
ром ошI бьши сознательнь1ми участниками. Широко известно также, что
длительное и подробное  знакомство  многих офицеров русской армш1
с Запащой Европой во время заграничных походов застави]ю их защг-
маться над положением дел у себя на Родине, в первую очередь обрати]ю
их внима1ше на уродства крепостного права. То обстоятельство, что в
ленинской   характеристике   подчеркmается   политическое   лидерство"форянских офщеров" в движенш1 декабристов; Опредег1енным обра-
зом проливает  свет и на своеобразие нравстве1шо-этического сознания,
порожде1шого  этим  движением.  Прежде  всего  обратим  внимание  на
интересное шление:  своеобразное взаимодействие структурнь1х компо-
нентов, типишых для нравствеIшого сознания дворянства, с э71ементами
сословно-воинской  этики. В  этом плане наиболее показатеjlьна та роль,
которая принадilежит в этике декабристов понятию "честь". В иерархии
ценностей  здесь честь ставилась выше жизни.  Это  очень ярко  выразил,
например,  П. Каховский,  писавшй  во    время  судебн9го  сг1едствия  в
одном из своих писем царю, что он "за первое благо считал не только
жизшпо  -  честью  жертвовать  по71ьзе  моего  отечества"ЗО.  Интересную
трактовку этой категории 7щет Н.А. Крюков, подчеркивая, что понятие
чести  имеет  особое  значение  там,  где  "законы  недовольно  защищают
гражданина". Понятие это,  считает Крюков, исчезает  в  условиях "чрез-
вычайной политической свобоzц,I" и в условиях "чрезвычайной неволи".
В посгIешIем  с71учае "деспотизм, сокрушая гражданское существование,
оставjlяет всякому человеку одцr только ненадежную и кратковремен-
ную  личность"З L.  Рассуждение  это  симптоматично  в  том  смысг1е,  что
обнаруживает  связь категории чести с возможностью самозащиты чело-
века от посягательств на его гражданские права. Характерно, что мь1сли
эти  весьма  бjlизки  идеям  Ш. Монтескье.  "Честь,  неведомая в деспоти-
ческих государствах, - отмечал франщrзский мыслитель, - где часто нет
држе  и  ст1ова  д]1я  ее  обозначения, господствует в  монархиях,  там она
вносит на1знь во все: в политической организм, в законы и zрже в добро-
детель"З2. Хорошо известно то влияние, которое оказал на идёологию
декабризма этот мыслитель, с чьим именем связано развитие идей дво-
рянского либерализма. Ощ1ако пересекаясь в некоторых существенньж
момешах  с  трактовкой  понятия  чести  у  Монтескье,  декабристское
по1шмание  этой категории значительно  отличается, неся на себе отпеча-
ток  связи  с русской  демократической традицией,  для которой честь -
высший критер1й сочетания добродетели лишой и обществешюй. Иными
30

словами, в данной трактовке за исхошіый момент бралось представление
о доброй природе человека и о возможности сочетать личные интересы
с обществе1шой по]1ьзой. Так, у того же Н.А. Крюкова мы наход" ука-
зание  на  то,  что  чувство  чести  связывает  человека  с его  "природ[1ь1м
состояшем": оно есть "минутное возвращение в природное состояние,
выводящее на самое короткое время из-под власти законов..."З З . Оша-
ко существе-н1ю важю под1еркнуть особую знашмость этой категории
в   контексте   развития   всей   прогрессивной  идео7іогии  эпохи  mчаjlа
Х1Х в., кощ "стрем]1ение к закошости" бьIло достаточно популярной
идеей. Возмошо, имешо  этот момент обьясняет попь1тки идеологов
декафизма соотнести содержание категории чести с проблемаш соб71ю-
дения зако1шосги. Этическая проб]]ематика здесь, таким офазом, орга-
шчески  увязь1вается  с  правовой  идеологией.  При  досmточно  qущест-
вешом  разг1ичии  со1шльно-политшеских программ дсмократическую
идеолошю  и  форянский  либераjшзм  обьедшяло  общее  стlхэшеше
усграшь произвол из политической и гоqударствешой Ё1ш страны,
какие бы конкретно-сощmльные пршщш1ы шI бы7ш положены в основу
ее буфrщего общесгвешого порядка.

При этом очень важЕю офатить внимаIше на то, что пш этической
системы с центральным положением категории фсти род1ит зIические
щкри  декаФизm  с такими сгруктурами нравс1вешIо-этического созна-
шя, которые исюрически mрактерны дI1я эпо]пI феодLгIизма. Как пока-
зал  в  своем  исследоваши  А.И.  Титаренко,  прищIпI  сословной  чесги
является  г]Iавным  эт1ементом  структуры  феодального  нравсmеIшого
созmшяЗ 4. Замед1е1шосгь теьшов кашалисшеского развИтия В стра-
не  способствоваm  извесшой консервации 'hережиточных" структур в
обществен1юм сознании. Кроме того, думается, этой консервации способ-
ствовало і.акж и то, чп.о здесь оIределенную роль и1рала сосгIовная cneL
щфика  и вошIсвсой  этики. Произошю  своеобразное наложеIше преi|-
сmв]Iений: зmt"ость категории честн как элемеmа рорянской этши
бьша  уси7Iеm  ее  ролью  в  сословно-воинской  эгике.  В  фстности,    та
категоришость,  бескомпромиссность,  максимаtшзм, с котQрыми честь
сmви7Iась zркакрсгаьш превьшIе самой жизни, несут на себе отпечnток
в психоло1шеском пmне особенностей э1ики воеIшого сословия, офи-
церской его Прослойки. ПОлиmеское лидерство др}орянскm ОфщерОв,
о  котором  говориII  В.И.  Ленин,  своеоФЕюзно  отразшось m развшии
фIшш структур нравствеIшо-этического сознания, фиксируя их устой-
чИвОсть, хотя - и этО Очень важнО - в целом сословIIo-двОршское сОдер-
mlше эшеских дофодсгеtlей в ходе общего развития идеолопш декаб-
ризm бшо в значительной мере преодолено, и категория чесги получшm
новьй сшсл, сыванньй с цzщями гЕюжданствешюспI и револющоIшого
дрлm.  Однако  этот  процесс  вmеснеIzия  сгарою  содерmнш  нов"
1Iроисхошл ш>статошо трудно. То1IЕсий .знаюк исторш jкркаФистского
zщижшя СН. Чернов подмети71 вjіияние на политшюскую тактиЕсу фо-
ршских рво]1ю1щонкрв их нравствешо-этического созшLшя. При зтом
он обрати71 вшмаше m qущесmенIюе место в этике декабристов традш-
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ционньн сост1овно-дворянских и сословно-воинских этических идеатюв
и принципов. Исследователь вь1сказал интересную догадку относительно
возможньш психогюгических  причин  несогласия  большинства  участни-
ков   известного   совещания   1821  г.  с  радикальными  пред]1ожениями
М.Ф.  Орлова:   "Старая  традиция  считала  вполне  позволительнь1м  д]1я
дворян вооруженное восстание против государя, но она ничего не знала
как   о   привычнь1х   дрорянских   федствах   внутренней   политической
боfіьбы о печатаIши нег1егальной т1итературы или фальшивых бумажнь1х
денег... Издавна считалось и героическим, и прекрасным пасть с оружием
в руках или в крайности при соответственнь1х условиях быть в руках с
ним взяту в птIен, - кто бы ни был враг, разящий или берущ1й в плен.
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что фабрика фальшmых ассигнаций - трущоперевариваемое явг1ение в
качестве  средства политической  борьбы, есг1и не  сказать неприемлемое
вообще. И детю здесь ]щже не в сословно-дворянских предрассудках, а в
том,  что   средства,  как   известно,   щлеко   не  оправдь1ваются  целью.
Поэтому  можно  щrмать, что  несогласие с подобного рода средствами,
вьImившееся  в  ходе  тайного  совещания   1821   г.,   бь1ло  естественной
реакцией морально чисть1х людей на пред7южение, говорящее о сомни-
тельньIх  в  моральном  плане  средствах пог1итической  борьбы,  другое
дегю  - нелегальная   литература.  Как  показала  последующая  история
освобощтельного щижения, этому средству политической борьбы при-
надлежала значите71ьная роль. В период же, о которомL идет речь, нравст-
венно-этическое   сознание,   порожденное   револющюнным  движением,
только  еще  осваивало  это  средство  наряду  с  другими.  И  специфика
нравственнь1х  представлений  "дворянских  офщеров",  действительно,
проявляла здесь себя достаточно актшно  - в  этом можно согласиться
с С.Н. Черновым.

Говоря об особенностях соіщальной детерм1шации развития нравст-
венно-этического   сознания, характерного  дг1я дворянского этапа осво-
бощ1тельного движения России, нельзя не сказать, хотя бы бегло, еще об
одlюй пробг1еме, которая г1ишь посг1ед1ее  время осознается исследова-
тельской  мыслью  в  качестве  требующей  специального  и очень основа-
те]1ьного изучения. Ретш идет о задаче "проследить развитие мирово3зре-
ния  декабристов  пос7tе  восстания  14  декабря  и  вписать  его  в  рамки
огромной пробTIемы - общественного движения и революциошой борь-
бы  России  этих  же  лет"З6.  .Впервые  эта  задаm  была  сформулирована
и поставлена в качестве важнейшей проблемы истории освободительного
движения России первой половины Х1Х в. академ1жом М.В. НечкинойЗ 7 ,
хотя  вопросы  эволюции  мирово3зрения  отдельных представителей де-

:::ьР:З#аа;:iеоРйИ:#теС#:g8О:  ССЫЛКИ И ПОСЛе нее и ранее  рассматрива.
Касаясь сложной проблемы эволюции декабристских идей в данном

разделе  лишь в  самом общем виде, мы хотели бы обратить внимание
прежде всего на то, что при рассмотрении ее следует избегать искусствен-
з2
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мо  отметить,  что  здесь  совершается  сложный  процесс  становления  и
вызревания целого ряда идей и идейньж систем, позщ1ее развив1шхся в
теорию "общшного социализма" в его российском варианте. При этом
существенно важно указать, что осуществляемая в  ходе данной эво]1ю-
ции  критика  капитализма  была далека от идеализации докапиталисти-
ческих  отношений,  т.е.  критика эта не бь1ла романтически  обращешюй
в прошtюе;  что эволюция идей осуществлялась ко все более последова-
тельному демократизму. Это, в частности, наход1ло свое проявление в
принципиально иной, сравнительно с 20-ми годами, оценке дворянства -
как  преимуществешю реакционной  силы, а также в настойчиво  разви-
ваемой  идее  необход1мости  формирования  в  России  общественного
мнения как оруэю1я борьбы демократических сил против самодержавия.
Однако известный рост демократизма в этих идеях не смог все же прео-
долеть  наиболее устойчивой черты идеологии дворя1ской революцион-
ности  -  стремIIения  избежать  нарошой,  крестьянской  рево]1юции.  В
этот же период сформировалась идея всемирной миссии России - дости-

#::иЯнь:#нуИяЗ::LРеЗк:П:iлфиТ;:#.РОССИйСКУюформукрестьшской
При всей своей ограниченности эта переход1ая форма мирово3зрения
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этического сознания в этой идейной эволюции? В каком направлении эво-
люционировало это последнее? С нашей точки зрения, прежде всего сле-
дует отметить, что именно в этом компоненте наиболее ярко выразилась
цреемственность поколений  в  развит1ш  российского  освободительного
движения. Основой же этого единства бь1ла идея самоотверженного слу-
жения делу освобождения и прогрессивного развития Родиml. В условиж
сугубо  реакциошых  общественных  порядков человек, вступивший на
путь борьбы с самодержавием, должен был с самого начала быть готовь1м
к самопожертвованию во имя револю1щонного дела. Этот максимализм
моральнш  требований,  предъявляемь1х  к  револю1щонеру,  в  равной
степени был характерным для нравственною кодекса как первого, так и
второго  поколения  российского  освободщельного  д]вижения.  Тем  не
менее в  развитии нравственного-этического  сознанш щорянских рево-
люционеров  после  14. декабря  набjlющлись  существенные  изменения.
Содержаше их в целом может быть определено как пересмотр романти-
ческих представ]1е1шй о роли личности и лишой воли в свершении исто-
рического процесса.  Это  сопровождаIюсь и изменением общего нравст-
венно-эмоционального тонуса, если можно так сказать, от экстатически-
напряжешого  самоощущения  необхощмости лишой жертвы к  более
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интенсивной  просветительской  и цивилизаторской  деятельности  ссь1ль-
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В  русле  пробпематики  данного  раздела,  где  главным  предмет`ом
исст1едоваI1ия  явг1яется  специфика  социальной  детермшации  развития
нравственно-этического   сознания  на  разных  этапах  освобоштельного
движения России, необходимо сказать о  социальнь1х факторах, опреде-
лявших эволюцию идеолопш1 дворянских революIщонеров после 14 де-
кабря.  В  самом  общем  виде  речь, как известно, дог1жна здесь идти о
вь1теснении   дворян  разночинцами,  т.е.   о   смене   социального  лидера
в  освободительном  дрижении. При  этом, однако, мы хотет1и бы обра-
тить внимание на некоторые особешюсти этого процесса. дело прежде
всего в том, что глубокий со1щалып,1й, идейный и социально-психологи-
ческий  конфликт  передового слоя российского форш1ства с самодер-
жавием,  наибог1ее  последовательно  выраженный в дрижении декабрисг
тов,  проявился еще в целом ряде сощ1альнь1х феноменов. Сгtедrет от-
ме"ть, что само формирование револющюнной идеологии может про-
текать  лишь  в  определенной  а"осфере  сочувствия,  пусть  не  всегф
дос1аточно последовате]Iьного в своей поддержке тех ипи инь1х идейньн
и практических акщй передового сощIального ядра фнной общесгвен-
ной группы. Применитегшно к России можно говорить о том, что период
20-х годов ХН в. характеризуется акшвной силой и множествеIшостью
очвгов конф]шкта передового дворянства с самодержавием4З. Небо]1ь-
1ш1е  литературные  кружки  и  группы,  литературные  са]ю1ы  в  домах,
родствеш1О   ш1и  дружествешо  связашIьн  с  7пофми  декабристского
круга,  представляіш  собой как  бы общ1й фон процесса  сощIаjlьного
Фожешя. Как подчерк1шают исследоватет1и, "...не дешия декабристов,
не декларацшI их, но самый пафос неприятия офищ1аг1ьной России уже
пустиг1 коршI в их огфс1Iшков э1их кружков. -ИJlf.) q7еде. На службуПЁИ::ГjЕ#е:::е:нТп:::Ё::роУм:::с:аРшешяТ,а:МЁ:г:#й:
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борьбе прот1ш  jщоршzских революIфонеров самодержавное правитег1ьг
ство апегширует к "фед1ему сосгювию" - небоmтым дворjшам, шшов-
никам,  промыіш1ешикам,  купцам,  мещанам,  прот1вопосгавляя  их"отравлешым  французским  воспитанием  и  честолюбzвыми  стремле-
ниями" представителям высшего дрорянства, так и]1и иначе связаш1ым
с декабристами. Имешю к "сред1ему сословию" й адресовался легаль-
шй демократизм, предсmвлешьй, в чвстности, офIщиозом. Характерен
такой пример: Ф. Булгарин пишет бульварный роман 'Шан Выжигин",
расходкршийся в  огромнь1х по  тому времени тиражах. Этот феномен
своего pozp "массовой ку]1ьтуры" бь1л поддержан офишальньIми кру-
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лала идеология декабристов после 14 декабря, не может быть представ-
лена ошолинейно - в виде простого нарастания демократических элемен-
тов  в  ее  содержаншI.  дело  обстояпо  значшельно сложнее, противоре-
швее. Картиm - фже самая беглая - основных линий эво]іюции идей
34

дворянской  оппозиционности  была  бы неполной  без упомшания и о
том,  что  здесь  набTIюдались и движение вспять, утрата революциоhного
содержания,  перерождение  в  либерализм.  В  этой  связи  представляют
большой интерес исследования славянофильства 40-50-х г. в контексте
пробг1ем ` эволюции дрорянской оппозицио1шости. Не останавг1шаясь на
данном вопросе, мы хотели бы отметить, что в ряде работе послещ1его

:Ё:%;и:е:ьЁодП:сЕе:енбнЬа:акИрНиТЁ::ЕаЯ7',Сс:аьТ;й::т:i:Рез::Ял'юП:::::авэ
рассмотреши славянофильства не в противопоставлении декабризму, а
в связи с ним, с общей эволюцией декабристской традиции в эпоху спада
дВОРЯНСКОй РеВОЛЮЦИОНности4 8 .

Все эти моменты делают достатошю сложной общую картIшу идей-
нь1х  искашй  прогрессивной  общественной  мь1сг1и  России  в  условиях
nepexom  от  дворянского  этапа  освободительного  движения  к  разно-
чинскому.

Мыслителем,  чьи  идеи  и  практическая  общественная  деятельность
бь1ли своеобразным связующим звеном между дорянским и разночин-
ским периофми освобод1тельного движения, бь1л А.И. Герцен. Хорошо

:;В:С±НеЬс[к:ееоГтОноВ:::::ТпЬоЪеяВ;Л:ЁОеТ:[:#:#л:м4дg:КабРИСТОВ,ИеГО
В наушой литературе достаточно  серьезно и обстоятельно исследо-
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Рассматривая в  самом общем плане проблему преемственности в
освобод1тельном  дижении,  можно,  думается, согласиться со справед-
ливыми вь1водами исст1едователей :  "...Герцену и его  спощижникам по
вольной  русской  прессе  в  конечном  счете удалось  связать через  соци-
а:::#ыд:КраобсРсИ:Т.:.Т,#Е:О#УнеСеПiелеесЕ::тИакЛжаеП:Мт:,Ё:О:аЮкЦИреОзТлОьЁ

тат совокупной работы передовой общественной мьIсIIи 30+0-х годрв
идеи  социализма  в России развивались под влиянием и национальньж,
и интернациональнь1х факторов. В этом смысле герценовский "русский
социализм"  явился  "„.новой  формой  соешшения российского освобо-
дительного   дижения  с  еропейским  революционным  процессом,  он
явился  составной  частью  международной  социалистической мысли" 5 2.

Учитывая эту особую роль А.И. Герцена - на "стыке" разнш этапов
российского  освободительного движения - и одювременно его доста-
точно активное участие в  развитии национальных и интернациона]1ьнЬ1х
контактов в этом движении, хоте]1ось бы в самом общем виде наметить
те аспекты, которые с большой остротой выразили суть 'hереходцости",
"стыкового"  характера  герценовских  теоретических и  этико+илософ-
ских разjDrмий. Из содержательного многообразия теоретического насле-
дия  мь1слителя  в  этом  плане,  как  представляется,  можно  выделить
прежде  всего  пробIIему  общественной  закономерности. Исс;1едовате]1и
давно отметили особый интерес А.И. Герцена к этому вопросу и в связи
с ним ~ к шалектике необходимого и возможного5 З . Справед]1иво пола-
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гая,  что  в   этом  интересе  отразиласI.  [IсуіL0I]jісі`воренность  мыслителя
ко1щепциями  механистического дстсі7мLіIііі',]м:і, З.В. Смирнова отмечает,
что  в  контексте  ана71иза  диаjгск.[.ики  іIі'tіГіхtі[шмости  и  возможности,  в
контексте  вопросов  варmL.I`Itііііtіt`,і.н   іNі.іііи'і'м  общественных  процессов
Герцен  обкумываг1  иtLси  иі`н.іін.іі`і`і`'Uii  іісііспективы,  общего  и  особен-
ного  в  ней.  В  этом  ж.о  ііііIіIі`і  мt.і .vl  Гіі,t.і.і, рассмотрены и его подходы к
кощепции  "о6іі`t.іііііtі.іі  t`ііLмnjін'імі".  Сjюжившись  "на  стыке  западllи-
чества  и  сjі:ііііIііn.|.іIіIі.н іііі.'` Ф . і`.іпі`{`іііLия  "русского со1шализма" фIпсси-

роI`:іjl:і   і`іііIм«нііI`,   і`іu`    іі ііI`.t'іII.і`   інL   таких  чертах  российской  общш1ы,
"к  іііwіі..t  і`ііА;Lпііі  Im   .t.мліtl,  ііjl:іі+ение сообща  зем]1ею,  равенство  всех
Гх`.і   іі`'і\ нI.і.юнміі   .іііt`ііtіі.   іtі.ііііііI[,і,  мирское   самоуправлеш1е.  Интересно,
•ііn   і.   іIіюtwііііх    іIm   .ttіііLііх  іLринщпIов  имело  место  достатошю  знати-
і і`н і,іі. ііI  ^іііtu .t..гііwі'іііс  I`-tініtрстньш экономиtlеских форм их реализащш,
pі` ц»і.m»  |Nі іннііні,w  іі;іt.m[Iты  подрядов   (в  том  числе  -семейного)  и
і  іі   ( lі мі`ііім.  .ію  IюIt.o'I`Орые из современнь1х исследователей, например
I  ||   |{уіімі\і.ін,  скііоіIны  видеть  в  экономической  реальности многооб-
і» іііі,іх  `.пIі`иIіііI,іх форм, как они развивались в России, некоторые отда-
ііі`nіIі,іt`  ііі` і..tііиіісские предцось1лки ленш1ской идеи кооперации, а в кон-
і```uіt`іііі  '.{ібі[шііного социализма" соответственно -опрделенные "ращI-
t.іі.іііі.ііі,tс   зсрна"  в  этом  отношении.  Не  искг1ючено,  tno  соображения
іі`і;L`ігіі]ttі`о рода имеют извесшые резоны, од1ако вопрос этот нуждается
іі  сіюциаTIьном  изучении,  в  историко-экономшеском  плане  -  прежде
l,с,,1`о.

Проявляя  активный  иiперес  к  пробпемам  личностного  развития
вообще   и  ли(шостно-нравственным  аспекmм  грящrщего   социалисти-
ческого   переустройства,  А.И.  Герцен  быг1 далек от идеализации общи-
ны. Он хорошо понимал, что общш1а во многом "равенство рабства".
Как совместить преимущества общш1ы с развитием свободюй личности
крестьянина? Этот вопрос остро интересовал А.И. Герцена. Вместе с тем
его размышпения над проблемой свободы личности и свободы вообще
свидетельствуют о том, что он jщватI себе отчет в опасности перерастания
свобош1 в произвол и насилие ощ1их над другими. В этой связи сущест-
венно, шо Герцен воспринимал насилие, в том tшсле и револю1щонное,
как трагическую необходIмость, хорошо понимая, что только насилием

:';.йШсЬт:gс::ЁеВбОа°рРщОщТш#i::эК::ОпРо#д::,?sЕ:ВеНСТВаГракхаБабёфаи
Говоря о переходном характере идей А.И.  Герцена и его духовной

драме,  следует,  с  нашей  точки  зрения,  обратить  внимание  хотя  бы  в
самом  общем  плане  m  еще  одцr пробTIему, его интересовавшую. Это
пробпема  возмездия.  думается,  интерес  этот  не  сг1учаен:  именно  для
перйодов  переходIых, периодов  наряженных раздумIй над опытом -
зачастую  трагическим  -  предществующего   этапа  тш1иш1а  поста11овка
и этого вопроса: "Кто виноват?".

Размь1шения Герцена над проблемами исторmе6кой вины и возмез-
дщя определялись,  думается., и тем, что, пристально рассматривая "осо-
бенное" в историческом процессе в контексте связей с мь1слями о судьбе
з6

России, ее ролью в мировом револющонном процессе, мь1слитель не мог
не  обратиться к проб]1емам анализа исторической ситуации. Как извест-
но, именно в рамках так назь1ваемого  ситуационного подхода к изуче-
нию социальной реальности особо остро предстают вопросы человеческой
свободы, ответственности, выбора, совести и морального су;щS 6 . Можно
думать, что 1фитическое отношение А.И. Герцена к абстрактно-провиден-
циалистской гегельянской трактовке исторического процесса mкже яви-
лось  составнь1м  элементом  его  движения  к  конкретному историзму,
в частности к ситуационному подхощr к истории. Проблема социальной
вины и возмезш1я приобретала в этом контексте особо значимь1й смысл.
Не  развертывая  здесь  подробно  анализа  этой  проблематики,  отметим
только, что одllим из вариантов осмысления этих вопросов А.И. Герце-
ном бьIrю его обращение к шекспировским образам, а именно к траге-
щ "Гамлет".

На  это уже  обращалось внимание в научной литературе. Так, иссле-
дуя  в  литературоведческом  пт1ане  характер трактовки Герценом шек-
спировских образов, Ю.д. Левин, в частности, под1еркивает, чго "ссылки
Герцена на шекспировские образы являются одцовременно их интерпре-
тацией,  имеющей остропубг1ицистическIй  смь1сл.  Тема Польши, восста-
ний 1831 и 1863 гг. обычно сопровождается появлением тени отца ГамIIе-
та с ее призывом к  мести, ибо дtlя Герцена тема мести в "Гамлете" -
это тема обществе1шого долга"s 7 .

Хорошо известна вь1сокая оценка В.И. Лениным мужестве1шой пози-
ции  Герцена  в  польском  вопросе,  своей  сот1идарностью  с  восставшей
Польшей  спасшего честь русской револющонной демократии5 8. В этой
связи заслуживает внимания постановка вопроса о возмездии как обще-
ственном долге,  когда  Герцен, характеризуя польские  события 1863 г.
как  преступление  против  целого  народа   ("...це]1ый  народ тоtlкают  в
могилу.„") , пишет, что эти события "...долго будут, как тень Гамлетова
отца, звать на месть, не щадя самого Гамлета..."s 9 .

Прав, думается, Юд. Левин, когда вид]1т в этой интерпретации Гер-
цена  оригинальную,  тесно  Фязанную  с  актуалы1ыми  политическими
пробпемами,    волновавшими  мыо1итег1я,  трактовку  шекспировской
трагедщ. действителшо, мысIIь А.И. Герцена в этом плане может быть
интерпретирована   ст1едующим   образом:   историческое   дрижение,   его
субъективная составляющая, в частности, не может нормально развивать-
ся, особенно в переломные эпохи, без своеобразного механизма со1щаль-
ного возмезд1я, личностное участие в котором должно быть осмь1слено
как общественнь1й долг. Симптоматично, что дIIя Герцена гам]1етовское
"Быть или не  быть?" это фактически вопрос о том,  быть или не  быть
активным участником этого механизма возмезшIя, участие в котором,
по  очень  точному  замечанию  Герцена,  должно  означать  готовность  к
самопожертвованию, "не щадя самого Гамлета...". Тем самым, по мь1сли
Герцена, о бщая нравственно-этическая направленность этого меинизма
возмезд1я может выходпь за пределы индIвиюrального сознательного
"расчета пользы",  сшстья и т.д.  отдельноiо человека, даже такого пре-
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красного, как  Гамлет.  Есть вь1шая настоятельная, общественная необ-
хоlщмость в осуществленш1 такого возмездия. И здесь, несмотря на то
шо в целом пробпема ед1нства личного и общественного, как это спра-
вед]1иво подчеркивает А.И. Волод1ш, была для Герцена вопросом во мно-
гом  открытым6О,  здесь  принесение  ]1ичного  в  жертву общественному
долгу выглядело в его трактовке достатошю ощо3нашо.

Но обратим внимание на другое - на смь1ст1 колебаний Гамлета в
контексте герценовского понимания гамлетовой миссии: пр1щ ]щтский
колеблется - имеет ли он краво на участие в возмездш. Хотя зов тени
отца, этот зов самой истории, казалось бы, не должен оставлять сошений
в таком праве на исполнение этой миссии. Более того, здесь на поверх-
ность  выступает  проб]1ема  даже  не  столько  нравственного  права  на
возмездие, сколько долга отомстить... Но в этих колебашж и сомнегшях
Гамлета, если двигаться в русле логики герценовской трактовки гамле-
товой проб]1емы пусть не до коща выявт1енной самим Герценом, как раз
и проjшляется, с нашей точки зрения, высшй смысII 1=уманизма шекспи-
ровского  героя, сомневающегося в  своем праве  быть орудием возмез-
щя. Можо думать, что проблема возмездия в различпых исторических
ситуациж, как и любая друmя подобной фи]юсофской гт1убшы, пред-
с"ет совремешикам каждый раз в новом виде. диалектику личностных
обяза1шостей и нравствешых прав в связи с проб]1емой преступлешя и
наказания, осмысливаемой и как проб]1ема возмездия в широком смь1сг
ле,  с огромной убедщтельностью художествешю исследовал Ф.М. досто-
евский, по ряw вопросов, как известно, полемизировавшшй с А.И. Гер-
ценом.

О  специфике  подхоm  Ф.М.  достоевского  к  этой  пробIIеме  будет
рэть у нас далее. Говоря же о роли А.И. Герцена в пробуждени, по ст1ову
В.И. Ленина, разночинцев, стоит вспомнить и о том, что его размыш1ения
о возмездщ как общественном долге поколений органично включаются
в ощr из общих линий револющонной традиции российского освободи-
тельного дижения, у истоков которого А.Н. Радищев, уходя из жизни,
завещал потомкам отомстить за него. Следует в этой связи упомянуть и
о том, как по-своему пре]юми]ю  эту линию револющонной трашщ
декабристское   сознание,  где  идея  возмездия  получила  своеофазное
осмысление в русле романтизма6 ` .

дело  же  и  лющ  14 декабря сыграли в  судьбе А.И.  Герцена  и его
соратников роль тени отца Гамлета.

Разношскш зтш:
рфоmщюIшый процесс и новое сознание

Хорошо известно, что условно выделяемый В.И. Лениным разночин-
ский этап революционного движения в России в социально-историческом
плане  характеризовался как  период развития капитализма, специфичес-
ки ослошенного во всех сферах обществе1шой жизни многообразными
пережитками  докапиталистических  элементов.  Социально-экономшес-
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кая  структура  капитализирующейся России отличалась многоликостью,
пестротой, буржуазные отношения причудливо сплетались с отношешя-
ми  патриархальнообщиннымt , с  самодержавно-крепостническим  стро-
ем. После военного восстания декабристов и до конца столетия в России,
как известно, не было револю1щонных потрясений, хотя в .1859-1861 и в
1879-1887  гг.  складывались  революционные  ситуащ1и.  Тем  не  менее,
на протяженш всего Х1Х в. здесь развивалось и креп]ю освободите]1ьное
движение. Во всех сферах жизни страны  -в эконом1ческой, особе1Ью
в  аграрно-экономической, в  соіщально-политической, в духовной  - в
идейных исканиях инте]1лиген1щ, в психологии nmcc совершается про-
цесс подготовIси ревотIющп1. Споем, чьей активностью отмечен весь д7Iи-
те]1ьный  1юриод ее  вызревания  и    1юдготовки,  быг1и  так  называемые
разночинцы , в ыработавшие рево7IIошошо-демократиtюскую идеоло"ю.
Кто  же  они  бьши?  Выделим гшіIь  наиболее  существенные  д71я нашей
пробг1ематики моменты.

Социальнь1й спой разношIщев 11ояв]1яется в России еще в ХVШ веке.
При  этом  в  законодатегIьнь1х  актах  и  дру1их деловш  буhmгах, где,
собствешо, впервые и возникает это слово,1Iод разночинцаъш1 поIшm-
Л#СЬ;.П#::i:еС:ОО,Г::В=шЯ::#:;Ра°]М:сдеф:::иИ;Р±е±Ос=к=г:зКжРеоСнТно=
дате71ьства, касав1I1иеся разночинщев , подчеркша[1и их неравноправие по
сравне1шю с дворянством. Разнош1нцы бьши лш1Iены, например, права
владения зем7[ей и крестьянами. Вшоть до отмены крепостного права им
запреща7Iось  приобретать  ''mсетIешIые  недвижимые  имущесIва и  без-
земельнь1х  крепостных  люд€й",  вj[адеть  фабриками  и  заводаю1.  Им
запрещалось также заниматься торгов]Iей и ремеспами. Естествешо , что
материа]1ьное  положение их бьшо весьма стесненным, во всяком слу-
чае - бопьш1шства из шх. Косве1шо это признавалось и впастями, свиф-
тельством юго  может  служить искjlююние разночищев к mтилу 60-х
годов  XVIII в. из  подушного  оклада, т.е. ош перестагш относиться к
податному ` населению  России.  В . деловш  буmmх  серешны  Ж  в.
подчеркивается, по истошиком дохода разношнца является его личньй
труд. ПоскогIьку такой труд шкак и никем не гарантирован, постольку
разношнец и не относится ни к ошюму из разрядов, на  которые деjш-
лись сост1овия страны6 З .

Важно отметить, что правительство постопшо ставит разночинщв не
тогIько в неравноправное , но и унизите]Iьное положение. Известно, шпри-
мФ, чп'о указом Петра I в  1724 г. разночинщм в Петербурге ракрша-
]Iось строигь дома только на Васиг1ьевсIсом острове. ПОдобные яю указы
о перенесении и]1и даже о разрушешш домов разночи1щев, построе1шь1х
в   центральной   части   Петербурга,  издавались  неодюкрапю  позш1ее
преем1шками Петра. Такая жв дискрим1нащя имела месю и в системе
образовашя, хотя доступ в учебные заведешя оставался относителыю
СВОбоШЫМ,  ШО  доСТаТоШЮ  1шроко  испо]Iьзова]lОсь  разношщам|64.
Однако  положение  их в  уtвбных заведениях, со1пасно офищ1аг1ышм
инструкциям, долж1ю бьшо быть отіIишюішмся от по]Iожшя форш,
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т.е. неполноправным.  Гимназисты-разношнцы содержались в значитель-
но худі1шх пансионах, должны бь1ли "обед, ужин, а также постели иметь
в  особтшвых от  детей  благородного  происхощдения  кошатах" и  т.д.

Поскольку  разношнцы  не имели права владеть земля", крепост-
ными крестьш1ами, заводами, фабриками, заниматься торговлей и ремес-
лами, но могли полутшть образование, то истотшиком дохода многих из
них становится умственный труд.  Это создавало блаГоприятные ус1ювия
для формирования разноtшнной интеллигенщ1. Обратим внимание, что
по  условиям  своей  жизни, по  своему  социальноnфr  положешю разно-
чинец испь1тывал двойной гнет - феодально-крепостнической системы и
нарождающегося капитализма. Поэі.ому его недовольство существовав-
шим порядком вещей в России, его радика]1изм питались одновремешо
и антифеодальными , и антибуржуазнmшI мотивами6 S .

В Х1Х в. состав разно.шнцев, как это отмечают исследователи, под-
вергается   существенным   изменешям.   В   него   заметно   усиливается
приток молодежи из детей церковнослужителей, которые отказь1ваются
от духовной  карьеры, поступая в светские учебные заведения или даже

:КваоТе:ЯинТрХиОсВтНоЬв[:,Ё:#НiЁ:ОИчиТцХеОвВб:t[:раКоFаесЁ:6.6ТРИЭТОМКОЛИЧФ
Такой переход был связан не только с необеспеченностью сеIIьского,

а  отчасти  и  городского,  рядового  духовенства67,  но  и с некоторmшI
социокультурными   и  сощальнонпсихологическими  моментами.  Среди
них наиболее знашмое место принадпежит общему кризисному состоя-
нию феодально -религиозного сознания, развитию прогрессивнь1х, связан-
нь1х с естествознанием просветительских, деистически-mтериалистичес-
ких идей и представлений. В этих условиях весmm штересную роль наш-
нают  играть  некоторые  особенности  процесса  обучения  в  духовных
семинариjж. ПОско]1ьку в исследовательской литературе ма]1о до сих пор
обращалось внимаш1я на эти моменты, мы хотели бы бегло остановиться
здесь на этом, "В сеш1нарском преподавашіи, -вспоминал Н.Г. Черны-
шевский, -осталось много Федневековых обычаев, к числу их пр1шадле-
жат диспуты ученика с учителем. Кончив объяснение урока, учитель гово-
рит: "кто имеет сделать возражение?" -Ученик, желающий отличиться, -
отличиться  не  столько  перед учителем,  сколько перед товарищами, -
встает и говорит:  "я имею возражение". -Начинается диспут: кончается
он очень часто ругательствами возразившему от учителя;  иногда возра-
зивший пось1лается и на колени;  но зато он приобретал межщr товаршца-
пш славу "гения". Надобно сказать, что каждый курс в семинарии имеет
человек пять "гениев", перед которыш1 совершенно преклонmтся това-
рищи..."6 8 . Любопытно,что таких "ге1шев" в креде сеn"наристов цеши,
если не выше, то на ошом уровне с физически сильным1, воздавая им
особыепочести.ит.д.'АЛ.Ланщиков,обративвниманиеі1аэтухарактер-
ную сощально психоло1ическую черту, отмечает, что это способствов ало
воспитанию  качеств  интеллектуального  бойца  и  что  в  определенном
смь1сле  "...без семинарии у нас не оказалось бы того разночинства, под
зmком  деятельности  которого развmалась пореформенная жизнь Рос-
40

си"69 . Нарщу с болы1шм количеством "поповских детей", ряды разно-
шщев  в  Х1Х в. ушожались  за счет лиц мещанского происхождения,
которые, несмотря  на  ограничения, поступали в учебные заведешя, а,
получив і образование,  иск]1ючались  из  податного  состояшя.  В  состав
разночинцев   попадали  и  "купецкие  дети",  не  желавшие   заниматься"торговым  делом"  после  получеIшя  образования.  Иныш1  словами, в
течение ХГХ в. состав разношнцев знатштельно расшшрялся за счет "отще-
пенцев"  из  разных  слоев  населе1шя,  за  счет  "блуш1ых  детей"  других
сос]ювий, не исклюtЕя и дворян, большей частью обедневших иг1и, как
тогда говорили, "полудворян". В психологическом плане этот в той или
иной степени острый разрыв "с отцами" не мог не сказаться на общем
настроеш[и  данной  сошиальной  группы, ее наибоTIее типишь1х цеш1ост-
нь1х  ориентациях,  которые  складь1вались.  Ошибкой  бьшо   бы  считать,
что российское разночинство -это, по аналогии с западноевропейскими
сословным1 делениям1, что-то вроде "третьего сос]юрия", но несомнен-
но,   чго   при   всем   значительном   антибуржуазном  настрое,  который
характеризовал   разноинцев   в   психологиtюском   11г1ане,   они   бьши

#а:Зj:[В7ао[:НЫМИ  ПРедСТаВИТелям1  либеральной  и демократической  бур.
Весьма важным в методоло1ическом плане представляется еще одцо

замеmние  В.И. Ленина :  'Револю1шош1ая демократия -собрание разно-
родней1шх  (по своему классовому иоло#е#wю и иjfгересил4, что совсем
не одlю и то  же!)  элементов" . Здесь подчеркивается не только со1щ-
альная неоднородность  разночинства  в плане его происхоэ1дешя, но и
пост1едующее  его  расслое1ше в  ходе развития, ориентация на различные
о бществеIшые силы в со1щально-классовом отношеIшй.

Как известно, это в той или иной степени вообще характерно для ин-
теллигенщш - именно к этой прослойке относилось бо]1ьшинство разно-
чинцев в Х1Х в. -в классовом обществе. Однако в Россш1 в этом 1шане
имели место и специфические особенности. Кратко остановимся на них.

Как и в других странах, развитие интеtlлигенIщи в России бь1ло обус-
ловлено  капиталистическими  преобразованияш,  которые  порожали
как предложение , так и спрос на квалифищ1рованный умственный труд.
Известно, что  если  к  началу  60-х  годов  Х1Х в. в  стране настшть1валось
около  20 тыс. специалистов  с вь1сшим образованием, то к концу века
их бьшо уже около 85 ть1с. Прослойка этаросладостаточно быстро. При
этом  длительно  сохраняв1шеся  феодально-сословные  пережитки  опре-
делили  своеобразие  ее  положения.  Ш1зкий  уровень  эк.ономического
развития  обусловил сравнительно  низкие  заработки работников умст-
венного  труда.  Это  сбт1ижало интеллиген1шю с низшиші, угнетенными
слоями общества. Сближало ее с трудя1щмися массам1 и то, что источ-
ником существования интеллигенши бьш зачастую очень нелегкий труд.
В  свою  очередь  эти  же  моменты  создавали социальный  барьер  между
интеtlлигенцией  и  буржуазие.й,  существе1шо  закреплявшийся  тем,  что
инте]1лигенция стояла знаштельно вьше буржуазии по уровню образова-
НИЯ И КУЛЬТУРНЫХ Запросов7 2 .
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Все  это  способствова]ю  тому,  что  интеллигенция  как  социальная
группа  бьmа  жизненно  заинтересована  в  ускорении  экоhошIческого
и  культурного прогресса страны, в демократизаши общественной сис-
темы, в освобождении народных масс. Не  случайно достатошю широкое
распроотранение  в  ее  среде демократических идей, настроений и норм
поведе1шя.

`    Вместе  с  тем  культурная  отсталость  народньK,  в  первую  очередь
крестьш1ских,  масс  создавала  предпосьшку  для  психолоIической  изо-
лящпz интеллиген1щи от 1шх, дг1я взаиююго непошмания. Характерно,
что в це]1ом такой механизм вь]деления  инте]Iлигенции  в странах с за-
медгIешым и ос]1ожнешIым развитием капитализма способствовал отно-
сительной внутреш1ей сIшоченности ее как социальной группы и форми-
рованию сознания,  tno  она действует в направлении решения пробг1ем,
касаю1щхся всего общества, общества как цело1.о. В условиях сугубой
реак1щонносги  общественнь1х порядков отсталой РоссшI попытки дзя-
тет1ьности по изменению погIожения вещей неизбежно наталкива]Iись на
сопротшление  правпIш[ груш1, вызьшали репрессии, требова7пI жертв
и осознава7Iись представите]IяюI интел]шген1щI как обществеш1ая мис-
сия7З.  Важю при этом, чго относителшая гру1шовая сп7Iоченность ин-
тел71игенщ1и в этих ус7ювиях не исключала ее со1щального расслое1шя -
в соответствш1 с основным1 обществешыш1 классаш, іпо и пошерки-
вал, как уже бьшо сказано, В.И. Ленш.

Абсолюизируя относителщrю крушювую изолировашость и спjlо-
tюшюсть, буржуазные исследователи истории российсIсой шIтеjl]шгенщ
игнорируют факт ее соіша]1ьно1'о  расслоешя.  В этом  смысле наиболее
тшIиша точка  крения известного   совремеш1ого историка Ф. Поmера,
рассматривающе1'О разночцнную демократическую интелrlигенIфо Ж в.
кавс   некую  замкнутую  секту.  ХарактеРно,  по  на  этом  основа1ши
Ф. Поьmер  вообще  отвергает  метод  кгIассового  анализа,  сштая  его
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В  1кротивовес  предвзягым  схемам  действите71ьная история россЕй-

ской ишеллшенщпz свидете]Iьствует о том, ч1о в ней вьщеляется отно-
сителыю обеспечеIшьй слой, в богIьшей или меш,шей степешi свmашIm
с господствующм1 классаhш, и слой демократитвской ин1'ел]IигенщпI,
которая испытывает на себе и - в сипу своей офазовашосги - воспри-
нимает достатошо остро фойной соqиальньй гнет - сословно-крепост-
нической систеюI и развивающегося капитализма.

Исс71едовате][и, спещ1а]1ьно изучавшIе жизнешьй укщд и со1щально-
бьповые  условия жzвш демократиtюсвсой IштеjшигеніщI, в  mстности
уштелей, врачей, шшженеров, а такж  ушпшхся  раз7Iичнш категорий,
ешюдуш1ю  подmержzщют это.  Г.Н. Вульфсон, исследовавший разно-
шпшо-демократическое фижение Поволжья и Урала, достатошю IIред-
метно останавливается m  этой  стороне  вопроса.  В его обстоmельной
моно1рафIш приводшся по повощr усгюый труда и быга разношzщев
ряд любопышьи дашых. Так, в наиболее зmчительной по коjшчеству
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группе  интеллигентов  - учителей, работав11шх в  разных учебнь1х заве-
дениях  в  і859-1862  гг.  Поволжско-Уральского края, -на основании
формулярных  списков  из  656 человек  606  бьши  неимущими, т.е. не
имели  состоя1шя,  как  тогда  ювориTIи,  и  единственным  источником
дохода их  бьш  труд.  Из  шх тотіько  18 %  имели закончешое вь1сшее
образование,  следовательно,  полуtmли повьш1е1шые  оклады. Ежемесяч-
ньй  оклад  Уш1теля  в  Феднем  колебался  от  50-30  руб.  до  5-4 руб.
(Интересно, что самь1е низкие оклады были у утштелей детских приютов
и у` так назь1ваемь1х законоутште]1ей, т.е. у уtштелей "закона божего") .
При этом средний прожитош1ый мишмум семейного учителя, исходя из
реаjіьньж  рь1ношых цен  на  продукты  питания,  стоимости квартиры с
отоплеішем и освещением, в начале  60-х г®дов составляп в  этом крае
около  125 ' руб. в  месяц.  Этим определяпась необходимость в дополни-
тельнь1х источшиках дохода, чаще  всего  -в  частных уроках.  Спрос на
частнь1е уроки в разлишых гороmх бьш разным и оплата их - различ-
ной:  от 2 Руб, в  губернских городах, как  Казань, до 50 коп. и шже в
уездных  юродах  и  тд.  Чтобы  обеспе"ть  семью,  в  средllем  учитель"должен работать с 8 утра и до 9 вечера"76 .

Аналогишю выглящт и жизненный уIслад российского врача и инже-
нера, не  говоря уже об учащихся, особенно студентах, в среде которых
также  наблюдается  активное  размежеваше  по  уровню  материаIIьной
обеспеченности  (пIавным  образом, естественно, в связи с со1щальным
положением родителей) ,  образу  жизни, настроениям и тд.7 7  В целом
уровень жизни демократической интеллигенции остается низким, а сама
жизнь  -  трудной,  чго  создает  предпосылку  для  развития  настроешй
недовольства  существующ"  порядком вещей.  Неудивительно,  что, в
частности, в  учебных заведениях зреют очаги протеста, пусть поначалу
пассивного -  в виде попь1ток отстоять человеческое достоинство, утвер-
дить  вь1сокие  нравственные  принщп1ы,  свободу  лишости. ВосIштанию
молодого поколения в духе этих принцшов в огромной степени способ-
ствовала  самоотвержешая  работа  у"телей-демократов,  прогрессивно
настроенной интеллигеніщи из чисtlа педагогов вь1сших учебных заведе-
ний  страны. Любопытные свидетельства, в  частности, об этом имеются
в  воспом1пIаниях  П.Ф.Филатова,  отца  академика  В.П.  Филатова.  Как
известно, П.Ф. Филатов в начале 60-х годов уtшлся в дворянском йнститу-
те г. Пензы, где работа]1 в то время отец В.И. Ленина, И.Н. Ульянов . Много
лет  спустя  П.Ф.  Филатов  писал:  "Я  не  могу  не  отметить  то влияше,
которое  оказали  на  нас такие  светль1е личности, как  утштеля русской
с.Tовесности Логинов, Захаров, учитель математики И.Н. Ульянов, естест-
ве1шь1й историк  А.Н.  Горизонтов,  Б.А. Ауновский..о Именно благодаря
им.„ из нас вышли люди, а не нравственные уроды"78, -закг1ючал он.

Процесс  формирования  разночинцев,  их выход на пути  открытой
политической  борьбы  бь1л непосредственно  связан  с развитием кресть-
янского движения, а сами разночинцы, револю1щонеры-разночинцы, вь1-
ражали, как известно, интересы крестьянства. За этими общеизвестными

43



положениями иногда теряется сложная исторически конкретная карТина
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действите]1ьных   отношении   крестьш1ских   масс   и   демокра"че
разночинной интеллигенц1ш1 в  России Х1Х в. А без этой конкретик
возможно  понять  спещфические  особенности  социальной  детергна-
ции развития револющюнного сознания, прогрессивных идей эпохи .,

Известно, шо г1е1шнская периодиза1щя освобод1тельного двиэ}сения
России  не  содержит указаний о  месте  крестьянства как  класса в, этом
движении. Вместе с тем  именно В.И. Ленину принадлежит мысль ф том,
что  револющоIшый демократизм как идеология есть выражение инте-
ресов   крестьянства,  а  разно1шнная  интеллигенция  -  выработала  эту
идеоло1ию и выступила ее носителем. В.И. Лешш назвал второй период
освобощ1тельного движения именем тех, кто более последоватеhьно , чем
са1ю1  крестьяzе,  выражал  их  коренные  1штересы,  кто  поня71,  осознал
необходим.ость  по]1итической  борьбы за изменение государственного и
социального строя.

Мысль В.И. Ленина о том, чго "крестьяне не видели связи помещи-
ков   и   правительства"79,   раскрь1вает   незрелость   классовой   борьбы
крестьянских масс, несмотря на значительный размах волнений в дерев-
не, которь1ми отмечены особенно годы революционных ситуаішй в рос-
сийской ис`тории ХЫ в.

Парадоксальное   соі1етание  глубинного  демократического  антипо-
мещичьего протеста и наивнь1х представлений о справедт1ивости верхов-
ной  царской власти, мечтания о жизни "по  справедливости, по-божьи"
составляли  характерную  особенность  психологии крестьянских движе-
ний того периода. Состояш1е неразвитости классового сознания, вообще
отсталости,   1сосности,  бескультурья,  рабской  психологии  у  крестьян
теснейIшIм  образом  бы]ю  связано  с  особенностями  так  назь1ваемого
прусского  пути  развития  капитализма  в  стране.  Кроме  того,  хорошо
известно,  что эти  черты консервировались и политикой самодержавия.
И1пересные суждения по этому поводу можно найти.у Н.Г. Черньшев-
ского:  "Как вы хотите, шобы оказь1вал  энер1ию в производстве чело-
век, который приучен не оказывать энергии в защше своей личности от
притеснений?  Привыtпса не может быть ограничиваема какими-нибудь
частныш1 формами: она ожать1вает все стороны жизни. Нельзя выдрес-
сировать  юловека так, чтобы он умеII, например, быть энергичным на
ниве  и  безответным в приказной избе... Он будет таким же вахлаком
и  за  сохою.  Впрочем, об  этом предмете  можно  бьшо  бы наговорить
слишком  много,  если  бы  в  самом  деле  нущалась  в  доказатеjlьствах
мысль,  что  энергия  в  русском  человеке  подавлена  обстоятельствапш,
сделавш1ш1 из него какого-то аскета. Возвратимся лу`ше к той, болес
отрадной стороне его жизни, которая показывает, что по природе своей
он  вовсе  не  предназначен бьпь апатиtшым. Когда пробу>гщается в  нем
усердие  к  делу,  он  обнаруживает  замечательную  неутомимость  и  жи-
вость в  работе. Но д71я этого бывает нужно ему увидеть себя самостоя-
тельным, почувствовать себя освобощенным от стеснений и опек, кото-
рыми он вообще бывает подавлен"8°. По вполне понятнь1м условиям
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подцензурной печати Чернъішевский многого не договаривает, однако и
в таком виде это суждение дает представление о том, как глубоко пони-
мал  он  действительное  положение  вещей.  О  характере  крестьянского
движения,  противоречии  межщr  объективной  его  революционностью
и    субъёктивной   огра1шченностью   дает   представление   исследова1ше,
проделанное   советским   историком   Б.Г.   Литваком,  который  особо
обратил в1ш`мание на о бстоятельства , служившие к атализатором подъема
активности крестьшIских масс в первой половIше ЖХ века.

На  основе  изучеш1я  статистики  он  вь1явил  взаимосвязь  вспьшек
крестьянского  движения  с  теz\m  иj-ги  Iшыми акциями царского прави-
тельства,  будившими  иллюзии  о  возможной  поддержIсе  им  антипо-
мещичрих  выступлешй,  ограничения  прав  помеI1щков  и  т.д.  Показа-
телен Ь  этом смыспе  1826 г., когда отмеmется резкий подъем кресть-
янской  активности  (об  этих данных  мы  уже  говорили  бегло  ранее).
докуЦенты   свидетельствуют,   что   репрессивные   меры  правительства
против  декафистов,  ш1огот1ист1еішые  аресты  среди  высшего  дворян-
ства   крестьяне  истолковали  посвоему  -  как  борьбу  царя  пропш
помещиков.  Примером  в  этом же  плане  может  служить  также  и  то,
что  определенный отк]шк  в  крестьянском шиже1ши получил указ от
8 ноября 1847 г., разре1шв1шй продаваемым с публишых торгов крес-
тьянам  вь1купать  себя  на  волю:  период  коща  1847-1848  гг. отмечен
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На крестьянское  движение  первой  половины НХ в. наложило пе-

чать  и  относительное  разлише  непосредственньи интересов разлишых
категорий внутри этого класса. Известно, что он состоял в этот период из
обособленных в  правовом и отчасти в экономическом отношении трех
крупнейших категорий крестьян : помещичьж, государственных и удель-
нь1х.  Наибольшее число выступлений приходилось на долю помещичьих
крестьян, главной причиной протеста которых было желание освобощ1ть-
ся от власти помещиков, а идеалом - стать государственными, реже -
стать удельными или во]1ьнь1ми хлебопашцами, а иногда даже - "быть
взяту под военное поселение"8 2. Естественно, что такие выступления не
поддерживались  другими  категориями  крестьян.  Больше  того, можно
даже говорить, как отмечают специалисты, об относительной противоре-
швости   экономических   ш1тересов   помещичьих   и   государственных
крестьян: так , все случаи передачи помещикам казенных земель вь1зь1вали
яростное сопротивление государственных крестьян, в то время, как уве-
личение земельного фонда помещиков могло вести к увеличеншо надела
помеIцичьим крестьянам и т.д."8Э

Эти  различия  интересов  снижали  остроту  крестьянского  протеста,
ссtздавали дополнительные возможности лавирования дпя правительства.
Тсм не  менее несмотря на все эти обстоятельства, движение нарастало.
Так, известно, что  если с  1796 по  1825  г. бь1ло 674 активнь1х выступле-
ния, то за период с і826 по  1856 г. -  1673, т.е. сравнительно с предыду-
щими 30 годами - почти в два с половшой раза больше.

45



Револющо1шая ситуация  1859-1861 гг. приводит не только к к
чественному росту движения, но и к существенным качественным с
гам. Крестьшское движение  приобретает выражешь1й  аграрный х
тер. Если первая половина Х1Х века отмечена по преимуществу бо
крестьян против  всех прояв]1ешй крепостного права, то после ца
рескри1Iтов  1857  г.  прежде  всего  ставится  вопрос  о  зем11е. Стре
крестьян  освободиться  от власти помещиков сопрово>щается тр
нием  сохранения  земельных наделов. И хотя в этот период еще
редки   посягательства   на   барские   земпи,  тем  не   менее   объе
борьба за землю, даже в той окраниtюнной форме, в какой она в
ляющем  боль1шнстве  случаев  велась,  означала  начало  борьбы
феодального землевладения -основы самодержвных порядков . t

НаивысIшйподъе.kкрестьянс±о-г-о-ЬЬ-й±ё:й-:-в-~ХiХ-::=Ъ-а-е-т.hагоды
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ную, сравш1тельно с прежшш1 годаш1, цифру -18 891. О массовbсти же
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наблюдается  заметнь1й  сщд  крестьянской  активности, движение  дро-
бится на отдельные потоки, как по целям протеста, так и регионально.
И  хотя  во  все  последующее  время  продолжалась борьба  крестьян  за
землю, протIm  остатков  крепостнической системы, на протяжешш раз-
ношнского  этапа  до  уровня  1858-1861  гг.  движеm[е  уже  не  под1и-
малось. Очень существенно, что даже в периоды самого вь1сокого своего
накала крестьянское движение в идейнопсихологическом плане  сохра-
няло царистские, наивно монархические илт1юзии и питалось ими. Спеду-
ет отметить при этом, шо ти1шшая для этих иллюзий оппози1щя "царь -
дворяне, помещIки" в Х1Х в. Осложняг1ась  еще одним моментом -про-
тивопоставлением "царь -чинов1шки". В определенной степеш это отра-
зило действительные процессы, происходивш1е в развитии самодержав-
но-крепостнического строя, где углубляющийся кризис вел к разрастанию
бюрократического  а1шарата. Если в конце  XVIII в. насчитывалось  15-
16 ть1с. тшновников, то к середине Х1Х в. их бьшо уже 615 ть1с.

Рекрутируя  кадры  этой  значительной возросшей  бюрократии, кре-
постническое  государство  стрешшось  к  классовой  и  сословной  одно-
родности   tшновничества.   Верхние   эшелоны   бюрокрашI  к  середине
ХН в. в большш1стве своем занимались дворянами-зем]1евладе]1ьцами -
наиболее богатой ее прослойкой8 6 : Не осознавая  взаимосвязи  самодер-
жавия   с   бюрократическим   аппаратом,  ю1лг1ионы  русских  крестьян
вппоть до  1905  года "...могли наивно и слепо верить в царя-батюшку,
искать облегчения своего невьшосимо тяжелого положения у "самого"

:;:gе6жаеТЮп:#ьИiоОбоВбЕТ:]в::iСхХцбаерЗяОбРЁ::йkН::##ГйсПс?:::ВвОа::л:
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тюркивают,   чю   этот  наивный  монархизм,  са1срализация  царской
сти наход1]][и свое выражение, в частности, во взрывах ре]1игиозного
зиазма и верноподданиюских чувств по с]1учаю неудашь1х покуше-
револющюне_ров на Апександра 11, вьражаемых в крестнш ходах
Lебнахитд.88   '

рестьянская вера в то , чп`о "законы... нашего августейшего монарха
Ёатны и  справе-д71ивы"89 , а нарушеш1я их ~ следствие произвола
ничества, - эта вера создавала некоторые новые моменты в отно-
ях крестьш1 и разнош1нцев , о тюм мы скажем далее.

- в самом бег]Iом изложешп1 - некоторые особешости раз-
лавной си]1ы, от степени активности которой зависел исход

аковь1

гоЁ:дос
сам

Ой боі]ьбы. Оzщако объективная зависимость фижения раз-
еллйгенщп1 от состош1ия крестьянских масс не исключала

о сложш,ш отношешй между нимI и 1павное - относительной
ельности борьбы разночищев

Как уже бьшо сказано ранее, полож©Iше демократиюс]сой шпелли-
генщЦI в  условиях ЬспожIюIшого феодальнmш пережитками развития
капита]шзма объектшно  сближагю ее с народшпш ьmссаhш 1ю трудо-
вым исюшикам дохода и уровшо материа]1ьной обеспеченнос". ОдIако

:::ГiiТВ:Тп::О;иП#=:F+СсЕк::е::::go=:::KЁС:ь-
от нарошь1х масс, и прежде всего от крестьшства, своим характерпым
д71я шх образом жизIш , уровнем образования и культуры, стипем жиз1ш.

Здесь   хоте]1ось   бы   отметить  следующее.  В  наушой  литературе
последнего времени ак"вно обсужаются вопросы о соотношеши поня-
тий "образ жизни" и "с"ль жизш" 1 . Не характе.ризуя подробно содер-
жания  ряда  дискуссиошых  моментов  этого  обqужения,  разшшьи
тоtюк зрения и тд., мы хоте7Iи бы присоедшшться в целом к той позищпI
по этому во1Iросу, которая выражена в монографии "Стиль  жизни лич-
ности. Теоретивские  и методоло1иеские проблемы". Авторы дашой
работы  полагают,  шо  "образ  жизш  отраэюет  социальные  пршщпIы
оргашзащш  способов  жIвнедеятельносги  qубъекта,  а  понятие  стIшя
жизни в`  Определенной степени воспроmводгг варианты шзнедеятель-
ности, возможш,1е в рамках данных со1фьньн прlшщшов ..."92 .

Можно думать, шо стиль жизни - и на уровIю индкридуалъного, и
на уровне грушювого qубъекта, - выражая бо]Iышую степеш свободы
выбора, mляется как бы своеобразной поисковой формой организащп1
жизнедеятельности.   Апроба1щя   сmособов   ее   оргашізации   на  уЕювне
сти]Iя, вишмо, может  предшествовать выработке  и отбору более ста-
бш1ыIьIх ее  вариантов, на основе  которьк  может складьшаться образ
яшзни. Активными процессами освоения разлишп,н стилей  жизш, их
особым  mlогообразием  о"ечены  периоды  историtвски  переходф1х
эпох, когда соверImется поиск новьн форм организащшI жаIзнедеяте]1ь-
нссп1 как отдельньш сощ1ат[ьных гру1ш , так и общесгва в целом.

Возвращаясь в свете этого к анализу некоторьн аспектов взаимо-
Отношешй разношIнной инте]1лигенщпI и крестьянства , следует подчер-
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кнуть  следующее.  Кроме  значите]1ьных разлиtшй в образе жизш, зд
как  можно полагать, существовали разлиtшя и в степени свободы вь
ра, в степени возможности выбора стиля жизни лишости и уровне ра
тия потребности в таком выборе. Именно процесс освобощешя л
сти, рост ее  самосознания находят  свое проявление  -при этом п
совершенно парадоксальное ! -в массовом движении разнош1нной и
лигенции  молодежи за отказ от образа жизни интеллиген1щи, за во
щение  в  этом  шане к народу, а именно к образу жизни кресть
Стремления  эти  практически  выражались  в  разной  степени посл
тельно, зачастую будутш не только самоце]1ью , но и средством, слу
осуществлению  просветительской  миссии,  когда  началось  знам"хождение  в  народ".  Об этом, впрочем, мы скажем подробнее
Теперь же важно выделить именно  эти разлишя, создавшие опр

:с]

ащим
нитое

ную  предпосьIлку дгIя взаишого непонимания, особенно, ест
для непонимания крестьянином интеллигента. В этом же, можн
направ]тении  действовал  и  тот  стереотип  "врага-"новника", к
дополгшл  уже  традиционную  для крестьянского наивного

венно'
умать,

:;нКаЗТ:РзЬ:Ё
о1шози1щю "царь - дворш1е" и под которьй попадали в той и7Ik иной
степени и представители разночинной интеллигенции, во всяком с]1учае
отдельные ее группы, связаннь1е с государственной службой.

Во  взаимоотношения  разнотшнной  интеллигенции  и  крестьянства
определенные  сложности  вносило и то, что  "наведеш1е мостов", а тем
более   "служение  народу"  должны  бьши  опираться  на  знание  жизш
народа и вообще действительного положения дел в  стране, в ее хозяй-
стве, со1щальных структурах и тд.  Та разнотшнная  молодежь, которая
хотела действовать, шт1а "в народ", почги ничего о нем не зная. Народо-
знание  становится  специальной  проблемой,  как  теоретической,  так  и
практической,   дт1я   русских   революционеров-демократов.   дело   еще
осложнялось   и  тем, тпо  объективное,  хотя  бы  близкое  к  наушюму,
изучение действительности не может бьпь заменено эмпирическим, лич-
ным  опытом,  дающим  в  самом луtшем  случае  знание явлений, а не
сущности происходящего. Ориентация на личнь1й опь1т, на жизнь "среди
народа"  и  т.д.  в  этом случае опасна иллюзией достоверности. Научное
знание жизни народа в условиях, о которых идет речь, невозможно было
по целому ряду пришн. Не говоря уже об отсутствии научной методо-
логии,  развитие  общественного   сознания,  которое  хоть  в  какой-то
степени  адекватно отразило бы закономерности общественных процес-
сов,  тормози]юсь почти полнь1м отсутствием элементарного учета, ста-
тистики. В огромной стране поши никто ничего не знал о действитель-
ном положении дел. даже элементарные  сведе1шя о количестве населе-
ния черпались обышо из метрических церковнж к1шг (так назь1ваемое
духовно-ведомственное    делопроизводство).   Удалешюсть   приходов,
невь1сокая   грамотность священнослужителей существенно  затрущIяIIи
учет. Кроме того , дороговизна треб, необход1мость платить при креще-
нии новорождешюго, при похоронах и тд. - все это искажа]ю общие
поступавшие в Синод сведе1шя, которые зачастую не сходились с данны-
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переписей, в свою очередь тоже небезупречными. Чудовищный бюро-
изм,  сам  характер  которого   состоит  в   замене  жизни  бумагqй,
д|1ял,  вообще делал невозможнь1ми правильный учет и контроль.
из крупнейшж экономистов-статистиков прошIіого века  (совре-

ик  и одно время даже сотруш1ик М.М. Сперанского)  д.П. Журав-
рекомендова]і не особенно доверять разного рода многочисленнь1м
кам,  пРоизводимым чиновниками  "присутственных мест". Опре-

написание  таких  справок  и  выборок  из  сотен и ть1сяч деловых
как  "труд  неимоверный",  Журавский  считает  его  совершенно
пнь1м  ни  способностям,  ни  времени  этих чиновников,  "И все
и  от  него  начальство  потребует  статистическую табеjіь итіи ведо-

мость
и даже

Б
предо
позна

свет

в самое короткое время" , - заключает ученый.
о  Iсакому-jіибо предмету,_ она будет составт1ена, ~ какая угошю

рократизм  и  апо]югетическ1й  характер  офщиальных  данных
ределяли  полную  невозможность  испотіьзовать  эти  данные  дIія
я  действительного   положения  вещей  в  стране,  для  познания
народп,1х  масс.  Это  обстоятельство  про]іивает  дополнительный

вопрос  о  ротіи  художественной  ]іитературы и пуб]іицистики в
обшественной  потребности в познании действите]1ьной

#ийРЁСеЁ:§::О§Ё:ЁИРрЁсесg#л:::Мёfт5;]ьЁо:жЁоУвС:Тig:а:т:ь:gщ::Ос;iЁК±iЁ
одногО из наиботіее влияте]іьных социаjіьных факторов в духовной под-
готовке рево]іюции.

Значимость пробIіемы народознания в  идейном  развитии разночин-
ского   этапа  рево]іющюнного   движения  выход1т  двлеко  за  пределы
со бственно познавательной сф еры. Специфика постановки этих вопросов
в  данном  социа]іьно-историческом  контексте  заключается  в  том,  шо
народознание выступает прежде всего как нравственная проб]іема, реше-
ние  которой  связано  с возможностью дIія разночинной инте]ілигенции
"отдать  народу  свой  долг  перед ним".  Отметим, что сама постановка
вопроса  о  долге  интел]іигенции перед народом - в том виде, как  это
име]ю место в  системе идей ревотіющонной демократии, ~ составляет
одвr из характерных черт именно крестьянского социализма. Ведь имен-
но в первую очередь в этих категориях осознавалось реальное разделение
материального и духовного производства и сам факт интенсивного раз-
вития интел]іигенции. В своих крайних, упрощенных формах, - кстати
сказать не тіише1шь1х популярности  среди некоторой части инте]і]1иген-
ци, - эФти установки исходили из представления, что все без исключения
ч]іены общества обязаны добывать себе хлеб в буквальном понимании,
т.е. все должны сеять, жать, заниматься крестьянским трудом. Отпочко-
вание  же  духовного  производства  осо3нается  в  этом  контексте  как
"баловство",  как "барская затея" и т.д. Тем самь1м на социа]іьные про-
цессы,  присущие  достатошо  высокому уровню развития капитализма,
переносятся   экономшеские   представления   и   нравственные  понятия
общества, основанного на натура]іьном хозяйстве. Такого рода иллюзии

49



провошровались  и  закрепtіятіись  нагляшым зрелищем  копоссаjіь
і]:іt:ст`ttі ііия между духовным развитием народ1ых масс и инте]]лиге
( )1.с`|.{Ilюст],,  беску71ьтурье,  невозможность  д]ія  бо]1ьшшства народа
tіб[і`и'I.ься к mофм мировой ку]іьтуры истолковь1ва]іись как о-сно
іцш  выводов  о  необходимости tlиквидации  разделения  материал
и  духовного  производства.  Име1шо  такие  крайние  формы  11рин
решеше эти вопросов в идеогіошческих шлениш, отражавших
зрешя наибо7іее отсталш слоев патриархального кресЬянства -
стовстве,  например,  и  т.д. В революцио1шо-демократическом со
вопрос сmвился qrщественно 1шаче - доjіг штелjіигешщи перед
связь1вался  с  за]щчей революцшого 1IросвещеI]ш крестьянски
которая ю1с7ш1ась как задача "поднятия умственной развито
роде", зад?ча преодо]іения "федIего уровIiя народIш нравов и
ев"  (Черньшевский).  Будущ1 од|шм-йз крупн-ейших эк-Ономи
марксисгского  юриода,  Н.Г.  Чернышевский  хорошо  поЕ"
только  прогресивные  формы зкономической жизни общества
бытъ основой его общего поступательного развития. Проблемат"Общишого  сощализма"  в  контексЕе  идей  Чернышевского в
более  всего  бы7іа  свявана  с постановкой  и  рассмотрешем воп
судьбах и  спещфическш щrтях развития  сл;боразвhш стран,
мошосIи,  в  частносш  дія  РОссии с ее сохрашшшпшся элем
крестьшской общиЕы в зкопомике, социальнLiх отношешш и ду
шзнн.

масс,
вна-

обьm-
ов до-

что
могли

аже
целом
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Ашовать стадф капиталистшеского способа производыЬа и на
основе крестьшской революцIш непоФедсшешо перей-ти к социаjшзму.
Хорошо извесшо, как ошесся к этим идеям К. Маркс. Одобряя в цслом
посIановку вопроса о возможости в определешь1х исторических усло-
виж jщя  с71аборазвитой страны мIшоmть гу н]іи иную формащонную
сmдрю, Маркс видел утопичность программы российс1сих рево]1ю1щоне-
ров в ш офостороЁ Ориенmщях лIш1ь m крестш1скую рево]ію1ф
в Россш как  необхоіщмое и досmтошIое условие развития страны m
основе кресmшской общпшI по пути сошализма. Кресгьшская рево-
лю1щя в Росси, полаmjі К. Маркс, должm быть пошерша пролетар-
ским фижением ЗаIIаф  - то]1ько при зтом усг1овии российская общша
могла  стать  исходщ"  пункюм  социалиспIческого  развития  страны.

Возвращаясь к вопросу о mродозmшш как одIой из вашейIшх
пробпем  револющошо-демоIсраическою  созmЕ", , слекует  поднерк-
нуть, чго кроме решешя эгого и связанною с ним вопросов, которое
имело место в вершшшщ так сказать, вариантах этой идео]юIш (m-
пример, в и;ц;ж признашого вождя револющонной демократи 60-х
годов  Н.Г.  Черньшевского),  существовали  еще  разлишые  варианты
mссового  разноч1шо-демократического  сознания,  хотя  при  этом  не
следует mбьIвать о фавнительной малочисленности этих групп д1я мно-
гомил7Iионной России.  Говоря именно  о своеобразных "уq]еjщенных"
варmшах,  нсобKоmю  осmновиться  m  таком  очеш  существенном
идейном  элементе, каким бьш так  mзываемьй нишіизм, поско]іьку
о"еченньіе вьIше характерные нравствеIшо-теоретические ком1шексы -
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е 1шгилизма. Как это бьmо установлено Б.П. Козьмш1ым, поня-
'ниги7іизм"  в  качестве  инвектIвы  во всеотрицаш1и и амора]іизме

енении  к  представитетіям  народшшейся  в России в  6О-х годах

::I:!:,i:::,::
шюй инте]ілигенции,  составившей  лагерь револющошой демо-
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ронн*ов в  нш`иIіизме. ВпосIіедствии это с]іово испо7іьзова1іось реакци-

:авия9s , в полемике против  "СОвременншса" обвиниіі его сто-
в  нш`иIіизме. ВпосIіедствии это с]іово испо7іьзова1іось реакци-

д]ія  характеристики  всех ревоtіюIщоIшых си]і  60-70-х годов,йооне

:::ОвРd+:::Р#::::::ЬрмВУиЛЬ::%;иЁет:::её:оmроИLМkа#:Риаи:::#::igвГ:
люциqнно-демократического  лагеря активно защищались от обвинешй
подобного рода.

Важно, од1ако, при этом, что нигигіизм как специфическое социаj]ь-
но-культурное явление не был выдrмкой Каткова или какого-либо иного
идео]іога реакции. Не  бш он и "сочинен" И.С. Тургеневым. "Нигилиз-
мом, - пишет совремеш1ый исследователь, - прш1ято назьmать критичес-
кое,  "разрушительное"  направгіение общественно-политической, естест-
веннонауtшой и фи]іософской мысли 60-х годов, об]іекавшейся в грубо-
ватые, а зачастую и крайне грубые формы выражения. В зависимости от
характера и глубины своего  содержания нигигіизм имеп разгіишIые гра-
дации и оттенки, которыми неизбежно предопреде]іялся его нравственный
авторитет в обществе. Во всем этом хорошо разбирался Тургенев, резко
отграничивавшй ниги]іизм Базарова от нигилизма пошлого, показного,
низменного,  ренегатского   (типы  Ситникова,  Губарева,  Голушкина  и
т.п.) ''96 . Подчеркнем, что в своих жюых, плодотворных, исторически
прогрессивных формах ниги]іизм был ориентирован на отрицание старой,
по  преимуществу  дворянской  культуры, с присущей ей системой цен-
ностей,  зачастую  содержал  в себе опредегіе1шые крайности такого отри-
цания.  Это  посгіеднее  состав]іяJю  собой  своеобразные  издержки  того
боевого  утверждения ценности народщ1х начал, которым характеризо-
вался  "мужицкий  демократизм"  передовой  разночинской  идео]іогии.
Знание народной жиз1и, сj]ужение народу в  некоторых сгіучаях приоб-
ретают   форму   достатошю   прямоТіинейно   понимаемш   требований,
прежде всего нравственно-этических, а затем и эстетических. Так, напри-
мер, в ряде стіучаев Iщже у добролюбова мы можем встретить суждения
подобного рода: "Но чтобы быть поэтом истинно народщым, - пишет он,
отказь1вая в истинной народности произведениям Пушкина, - надо бо]іь-
ше: надо проникнуться народllым дrхом, прожить его жизнью, стать вро-

:ерmочуСвНс::::тбьРОвС:ТЬт:::ЁдыЁ[С;У#вИс::оСЛм:Вк?k::ИоЖбНлОаГ#енНаТо:,F9Р7.:
Ана]іизируя  подобные   элементы  прямо]іинейности,  В.Г.   Базанов

отмечает,  что  ошибка  в  понимании  пушкинской  народности  частично
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е-объясняется  "...рационалистическими  требованиями  револю1щонн
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предрассудtов"  -  таковы  те  общемирово3зренческие  и,  в
очередь,  нравственно-этические  требования,  которые  сформулЁв#
револ1Оцио1шо-демократическая идеология, адресуя их ко всей ра
ной инте]ілигенщи. Историческая и   идейно-нравственная
требований не иск]іюш]іа того, что и в теоретическом, и в
плане они содержагіи в себе элеменТы прямогіинейного решения с7іРжнь1х
вопросов духовной культуры. Именно эта прямолинейность и составлятіа
сущность того  социокут1ьтурного явления, которое полут1ило не tовсем
тошое   название   ішгшизма.   При  всех  юдержках,  од1ако,  гт1авные
вь1воды разночинно-демократического народознания, связаш1е с пони-
манием сущности отношен1й народ и интелтіигенции, главнь1х сощаль-
нш противоречий и исторических тенденщй их развития, были обьек-
тивными и отражали собой позиции наиболее прогрессивных социальнш
ситі  в  стране. Тот же добролюФв, ученик  и союзник  Чернышевского,
касаясь этих  главнь1х выводов, утверждал, что "массы народ1ые всегда
чувствовали,  хотя  смутно  и  как  бы  инстшктивно,  то,  что  находщтся
теперь в сознанш1 т1юдей образованных и порядошых... В г]іазах истишо
образованного  человека  нет  аристократов  и  демократов,  нет  бояр  и
см\ердов, браминов и парий, а есть тотіько люд1 трудящиеся и дармоедь1.
Уничтожение дармоедов и возвеличение труда - вот постоянная тенден-
ция истории. По степени большего или меньшего уважения к труку и по
уменшо  оценивать  труд  бо]іее  или  менее соответственно его истишой
цешюсти -можно узнать степень циливизации народа"] °О .

Как мы видим, здесь необыкновенно проницательно и г]іубоко выра-
жены  блLизкое  к  материаjіистическому  понимание  роли  трудовой дея-
тельности в историческом развитии человечества, роли народа в исюрии,
а также мь1сль об обьективной истинности той системы ценностей, кото-
рая исхоштіа из такого понимания роли труm в жизни человека. Именно
трудовая сущба разночинной интел]іигенции, по мь1спи револю1щонных
демократов, роднит ее с народом, с крестьянскими трудовыми массами,
создает  11редпось1лку  для общей  системы це1шостей, общности нравст-
венно-этических прин1щпов. И  эта объективная общность должна  бь1ть
реализована представите]іями инте]і]іигенции в ее деяте]іьности на бrlаго
нароjщ. В ус]IовияDi отсталой страны, где рути1шые, непроизводі[те]іьные
формы веде1шя  сельского  хозяйства  обьективно обус]іовливали необ-
хошмость непосредстве1шого участия в этой сфере экономики большого
количества   населе1шя   страны,   очень   естествешю   рождалась   мысль:
"Хочешь есть - иш работай на поtlе". Отсюдр - труд в своем общесоци-
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агіьном   содержанш1  чаще  всего   представаjі  в   виде  непосредственно
крестьянского  труда. Это своеобразное замещение и порождало вариан-
ты  руссоистской   апологии  и  нравственной  героизащ1и  крестьянства,
в  разной  степени выраженные в различных идейных течениях разночин-
ского  пёриода,  в  частности  течениях  народпгческого,  игіи, как теперь
принято говорить в специальной литературе, - популистского типа. Как
известно,   в   русском   освободительном   движении   рассматриваемого
периош этим течениям суждрно было сыграть очень важную роль.

В общей своей форме народlическая теория была сформу]іирована
А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским и в качестве центрального звена со-
держала в  себе  мысгіь о ".„переходе к со1щализму через испоjіьзование
и   трансформацию   кол]іективистских   традщий   докапитатіистических
институтов (община, арте.тіь) ''t О 1.

Слещrет  подчеркнуть,  чго  размежевание  сил  реакщп1  и  прогресса
в условиях 60-х годов происходит и по вопросу об отношенш1 к общине.
Пример  этот  явтіяется,  можно  сказать, классическим. д]ія подтвержде-
ния мь1с]іи о той "нелогичности" живой истории, которая подmс  "идет
вразрез"    с    умозрительно    конструируемыми    исследовательскими
схемами.

Автор  уже  упом1п1авшейся  в  нашей  рботе  очень  обстоятельной
монографии об идеологии пореформенного самодержавия - В.А. Твар-
довская - спещ1ально обращает внимание на своеобразие размежевания
идейных  позиций  в  вопросе  об  общи1е  и  ее  оценке.  Особый  интерес
народцшtов  к  общине,  надежды,  которые  рево]іющонеры-демократы
связь1ва]іи  с  нею,  -  все  это  обостря]іо  внимание  к  этому  вопросу
и идеотіогов реакционного лагеря. При этом никто иной, как М.Н. Кат-
ков, еще в конце 50-х годов, признав общ1шный институт устаревшим,
требовал произвести в  нем внутренние изменения. А  начиная с 1861 г.
все  издания  М.Н.  Каткова  выступают против  общины  как  одного  из
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против  общ1шы  зачастую очень тотпю воспроизводят - только, естест-
венно, со знаком минус ~ те идейные акценты, которые бь1ли характер-
ны дтія аргументации в пользу общи11ы, развиваемой в революционно-
демократической журналистике.

При  этом в  самой  субординации таких акцентов, как она строится
в  идеологических  компIіексах  "охранителей",  легко  просматривается
своеобразный методологический фи]іьтр. Так, в работах авторов "Совре-
менника", и прежде всего у Н.Г. Чер11ышевского, специфика общинного
землевладения   рассматривается   в   своем   собственно   экономическом
аспекте. Существенная  роль отведена  здесь и пробтіематике  социально-
психологической   и  нравственно-этической   ("элементы  коллективист-
ской психологии у крестьянина-общиш1ика", традиционно сохраняемые
в  общине  и  т.д.).  Одцако нельзя  сказать,  что  этическая  проблематика
здесь превалирует.  Этизация аргументации,  как  и всего  содержания ре-
вотіюционной  социоjюгической  теории  и  идеологии,  происход1т  позд-
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нее - во второй полови]1е 60-х - начале 70-х годов. дтія выступлений же
идеотіогов  реакіщонного лагеря против общины уже во времена Черны-
шевского характерно то, по вред "общинного нача]іа" они видд[т прежде
всего  в  неразвитости  у  русского  крестьянина, чувства  собственности.
Развитие же в массах "уважения к священному праву собственности" по-
нимается как  падежная  гарантия приверженности крестьянства сущест-

%:пЧ:Ё;МнУияСТнЁ:j::д:.ПоЗ:ОМУРаССМаТРИВаеТСякакстерженьнравственного
Интересно, что в ходе полемики, принимавшей зачастую достаточно

острые формы, имела место своеобразная "обратная связь": обличения
общшы  справа,  ее  критика идеологами-"охранитеjіями", как  справед-
Iіиво   отмечает   В.А.   Твардовская,   "...усиливатіи   общинные   илjіюзии
крестьянской  демократии,  ее  веру  в  антибуржуазность  общины"` О4.

Можно  думать,  что  та  эволюция, которую претерпевает ревоIіюци-
онная  идеология  во  второй  половине  60-х  - нача]іе 70-х годов, несет
на  себе также и отпечаток вIіияния той взаимной 'Идейной инкукции",
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стно,  что  в  это  время  совершается  и  размежевание  демократичеёкой
и ]іиберальной линий. Нужно  сказать, что в  среде либеральнш идео]ю-
гов также наиболее типичной в этом вопросе бы]іа антиобщинная пози-
ция:  обвинения общины в том, чго она стесняет инициативу, приводит
к хищнической эксплуатации земли, лишает заинтересованности в интен-
сификации хозяйства, быj]и рассыпаны по страницам либеральной печати
60-х - 70-х годов` О5 . Оказалось, таким образом, что при наличии опРе-
деленных расхожденй и консервативная, и либеральная позиции в этом
п]іане п ротив о стояли рев о;ію ционно-демок ратиче ской.

Это также может  служить примером парадоксальности ж:ивой исто-
рической реальности... Но вернемся к вопросу об эволющи револющон-
ного  сознания на рубеже 60-х - 70-х годов. Наиболее интересным и до
сих пор спорным I1ушстом этого обширнейшего вопроса яв]іяется проб-
лематика,  связанная с содержанием той трансформации, которую пере-
живала  в  этом  историческом  интервале  револющюнная  общественная
мьIсль.

Сложность пробтіемы,  если брать в ней г7іавное, заключается в том,
что именно в нача]іе 70-х годов револю1щонное движение начинает наби-
рать  си]іу  в  практическом  п]іане,  а  в  идейном  плане  в  это  же время
наб]іюдается определенный спад:  материализм шестидесятников  сменя-
ется позитивистскими ориента1щми, субьективной социотіогией, эконо-
мическим романтизмом и т.д. Хорошо известно также, что в конешом
счете эта эволюция в социально-экономическом п]іане корени+іась в раз-
витии   капитализма,   социа]іьной   дифференциащи   русской   деревни.
Именно  эта  д1фференциация приводит в дальнейшем к смене револю-
цио1шого  народllичества  тіибераIіьным  80-х  -  90-х годов.  Ощако учет
этих   социально-экономических    сдвигов    предоставляет   методологи-
ческое  основание  для  решения проблемы, но не является самим этим
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решением. В плане нашей проблематики - обсуящеIшя вопросов спещ1-
фики  со1шальной. детерьш1нацшI  развития  революциошого  сознания -
важнейшее  значение  приобретает  осю1сление  влия1шя  ряда факторов,
опосредовав1шх собой воздействие на идейное развитие этих глубинньIх
социально-экономических  причин.  К  шслу таких факторов  в  первую
очередь должна  быть отнесена относительная самостоятельность движе-
ния разночш1ской интеллиген11ии, о чем уже упошIналось в самой общей
форме. Как раз именно в период меэIсду двумя револющошшIми ситуа-
циями -  1858-1861  гг. и 1879-1887 гг. -это фижение достигает наи-
высшей тоtпси, что в зна"тег1ьной мере созfюет преш1осыг1ку для абсо-
лю"зации этой относительной самостоятельности в теоретических пост-
роениях народпшсов 70-х годов. В.И. Лешн, говоря о чертах, общих дг1я
всего  нарощIичества,  -  и  револю1щонного,  и  ]Iиберального,`. относил
к  ш"..  "\)  Прuзнаtше  капuтuлuзма  в  Россш  уподком,  регрессом...
Т)  Признажие  самобытности русского  экономического  строя вообщр
и крестьян1»{а с его обuцLгюй, qртеvтъю и т.п. в частtюстu... ЭЬ  Игноркро-
вамие связи "штеіLішгеніЁш" и іорuдuюо+LолuтшескіLх уIреэIсдеtшй стрф
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дг1ительное время и разде]Iяв11шеся сто]Iь различш1ю1 идейными течени-
ями, не могли "взяться из шоткуда", не могли не иметь реальнь1х осно-
вашй в виде фактов, более того - в виде фактов, бросав1шхся в г]Iаза.
Хорошо  известно  важнейшее  положеIше марксизма о необходимости
отличать  к]Iасс  от  его  идеологов.  В  своих  шогошспеIп1ьш  работах,
посвящеIшьK  вопросам истории российсЕсого освобоlщтельного фиже-

;±#*ТаеЕТса::Сек;есmСТ:с:оЗмЧ#.Рэ:еНо=tеМ::тТдоТое:О:ОеЖ
по]Iожения  доrlжIы  быть  соотнесены и со спеIшфическимz  особеIшо-
стями имешю российского движешя, российской исторіш. Среди этих
особешостей для данной проблемаmки, с нашей точки зрешя, особое
значеЕше имеет такой фактор, как темпы -экономического развития Рос+
сии псю]Iе рефорпо1. Касаясь этой стороны де]Iа, В.И. ЛеIшн подчеркшал,
что после 1861 г. "...разви"е каштализма в России по1ш1о с такой быст-

:ТеОЁ'нТкОотВорНь::К::ь:д#:хЕ;о::i::вСеЬк#Ж:#:=:н#:
это положение  ВИ.  Леш1на, Б.Г. Литвак высказьфает прешоложеIше,

:::о#:Ё#и:З:юЭ=е#ГйВпРе::Ё;'. об,Ь.Ш ПРОЦеСС первоначального
Известно,  что   эти  начальньIе  стаzцш  развития  капитаг1истической

форюции зюрактеризуются особым социальным дIнамIIзмом. Застьm-
іше,  маjlопофIжные  в  условиях  феодального  общества  социальные
структуры  приходяг  в  движешIе,  активно  перестраиваются  в  системе
со1шальЕых  связей,  э71ементы  обществеIшого  цегIого  обретают  знаqи-
тельно  боjlьшую  относительную  самостоятельность,  чем  это  бьшо  ра-
нее] ]°.  Если  же данные процессы происходят, как это име]ю место в
России, в особо ускоренном темпе, это создает допоjlнительньй мо1шый
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импульс,  застав]1яющий  все вышеохарактеризованные черты проявлять-
ся  с  повышенной  интенсивностью.  динамизм  процессов  значительно
повь1шает  возможности исторического  выбора,  увеличивает вариантив-
ность развития, создает атIьтернативыt t ] . Это, в свою очередь, обязывает
к  ускоренному принятию решений, зачастую при дефиците информаіши
относительно  сущности  происходящег.о,  действительных возможностей
реализации  тех  или  иных  программ.  В  этих  условиях  развитие  форм
теоре1ического   осмь1сления   действительности,   развитие,  в  частности,
прогрессивной, точнее - революционной теории совершается достаточно
своеобразно:    многие   новь1е   проблемы   осваиваются   первоначально
поq.едством форм  практического  сознания] t 2. И лиш в дальнейшем
наступает очередь философско-теоретических форм сознания. Естествен-
но, что само это направление движения накладь1вает определенный отпе-
чаток на общее  содержание формирующегося общественного созна1шя,
сообщая   ему  выраженную  практическую  направленность,  определяя
характер   связи   теории   с  практикой.  И.К.  Пантин,  исследуя  сдвиги,
происходящие  в  развитии  революционного осозна1шя в период между
6О-ми  и  70-ми  годами,  пишет:  "В  рамках  крестьянского  социа]1изма
возникают теории и доктрины, которые прямо "замыкаются" на рево-
люционную. практику...  Их  задача  заключается  в  том,  чтобы  нащупать
пункт, в котором совершается "логический" переход от мирово3зрения
к  морали,  соответствующей этому мирово3зрению, от "теории" к "дей-
ствию", от философии к практической борьбе, обусловленной этой фило-
софией»і і з .

Важно  отметить при этом, что фактор темпов исторического разви-
тия  сказывается именно  на  характере  связи  теоретически-концептуаль-
ного уровня с потребностями практического принятия решений, практи-
ческого  действия.  В  условиях,  так  сказать,  естественного  темпа  исто-
рического процесса имеет место, как правило, достатошю сложное, мно-
гоступенчатое  опосредоваше  в  соотношешш  этих  сторон.  Ускоре1ше
темпов, при этом не во всемирно-историческом масштабе, как это имеет
место, например, в современную эпоху, а по причинам частного, регио-
нального характера,  может создавать, думается, иной характер контак-
тов  теоретической и практической зон общественного сознания вообще
и  революционного  сознания  в  частности,  тем  более  утопического  по
своему типу. Су1щость этих контактов проявляется прежде всего в спо-
собах построе1шятеории и характере аргументации, когда особое значение
приобретают этические тезисы и идеи. Отсюда тот своеобразный этизиро-
ванный, проповедническ1й стиль народшческой теории, которьй в той
или иной мере  фиксируется всеми исследователями, изучав1шш1 идей-
ное развитие этого периода] ] 4 . С другой стороны, специфика контактов
теоретического   и   практического   аспектов   общественного   сознаш1я,
обусловленная темпом исторического движения, проявляет себя , можно
думать, и в характере нравственной мотивации выбора, приштия и осу-
ществления решений. В условиях непосредственного выхода теории на
практику, который имеет место при таком ускорении, тIшиtшым стано-
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вится явление нравствешой мотива1щи, знаштельно насьщенной 1щео-
логиюски.  В  camlx  мотивах  содержится  прямая  и  непосредственная
апеллящя  к  тому  уровню  обобщеннь1х  идеологических  принципов,
который, как правило, в мотивирующей сфере не присутствует. Можно
11редполагать,  шо  существует  определенная  корреляция между тш1ом,
характером лтеоретической аргументации и  характером системы нравст-
венной мотивации, соответствующим регулятивно-практическим аспек-
там данной теории. Во всяком случае, пример развития народнической
идеоло1ии  в  условиях  российского  освободительного  движения  70-х
годов дает основания дпя таких предположений.

В целом, подводя некоторые итоги нашего краткого анализа специ-
фики изменений, происходя1шх в развитии револющюнного сознания от
6О-х к 70-м годам Х1Х в. можно сказать, что это созна1ше отражает, хотя
и   абсолютизированно  в  ряде  моментов,  действитеrlьное  положение :
своеобразие переходной эпохи с характерным для этого периода особым
дин,амизмом социальньж процессов , относительной самостоятельностью
социальнь1х групп и соответствеш1о - отде]Iьных составляющих процесса
освобощ1тельного  движения с повышенной активностью субъективных
факторов  истории,  когда,  казалось  бы, нарушается ее оргашшость, а
диапазон возможностей исторического выбора резко возрастает... Харак-
терно, что в теоретическом плане этот сдвиг в развитии революцио1шого
сознания опирался на критику наивнооптим1стического и ра1щоналисти-
чески   одностороннего   понимания  исторического   процесса,  согласно
которому "разум истории" всегда одерживает побещr над "неразумны-
ми" общественнmшI порядками. Так, П.Л. Лавров в знаменить1х своих
"Исторических письмах" подчерк1вал, что прогресс в истории не пред-
ставляет собой какого-либо императива или за1сона, присущего естествен-
ной и непосредственной смене человеческих пожеланий, шо он немь1слим
помимо  сознательных действий  людей,  в первую очередь "критически
мысля11щх лишостей" , способных руководствоваться интересами наро-
да. Характерно , что общее направление критики нашнооп"мис"ческих
представлешй о  закономерностях исторического прогрессаt, просматри-
вающееся в выступлениях идеологов народничества 70-х годов, в целом
совпадает с тем руслом, в  котором движется и ю1сль Н.Г. Чернышев-
ского, твердо убежденного в том, что история - не Невский проспект,
что  поступательное  ее  развитие  совершается  далеко  не  прямолинейно
и требует от револющонеров  гигантских усший и тяжелейших жертв.
Растущие  трезвость и  реализм во взглядах на судьбы револющш в РОс-
сии, которые характеризуют идеи Н.Г. Черньшевского в период после

:i:О::сТ]:::?ЁsС,ИвТ::#л:5ш9];:8с::п::йВ:вВпРаеLМ;"ютТ:ИоТ::ЬеНйО:=Реейб::::
тики "разума истории"  теоретиками-семидесятниками. Слеjкует, с нашей
точки  зрения,  обратить  внимание  и  на  то,  что,  как  это  показывает
Е.Г. Плимак , мыспь Н.Г. Чернышевского постоя1но и напряженно вновь
и вновь обращается к проблеме соотноше1шя политики и морали. Под-
черкивая известный пара]тлелизм научного поиска Черньшевского, с од-
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ной стороны, и Маркса и Энгельса - с другой -в плане теоретического
обобщения прак"ческого опь1та буржуазньи революцIй XIX в. в стра-
нах  Запащой  Европы,  Е.Г.  ГЬ1имак  1шшет,  что  "если Черньшевского
бопьше  всего  интересовало  соотношеш1е  политики  и  морали  (хотя
и ему уже не бьш чужд классовый подход) , то Маркс и Энге]1I,с преиму-

::С,Т:ерШоШбОлее:=,#уе#се:TиРраеСв:лШюОЁ:„И,Е?Ов=еТьО#а=УоКпЛ:::тВоЬ:i
что проблема соотноше1шя политики и морапи ставится ЧерньшIевским
не в общем абстрактном плане, а применительно к вопроqу о лишюсги
револющюнера. Эта спещIфика постановки данной проблемы во м1югом
(хотя, конешо, требовашй консшIраіш1 нельзя  сбрасывать  со  счюта)
опреде7шла обращение Черньшевского к художествешюму изображению
такой лишюсти,  а не  просто к теоретичзскому ее анализу. Мы хотели
подчеркнуть, шо выделение народllиками 70-х, годов нравствешо-эти-
ческой проблематики находится в определенной связ]1 с особым вImm-
нием Н.Г. Черньшевского к вопросу о нравствеIшом кодексе револющ-
онера. Что за всем этим стоит? только ]Iи донаучный, утопичесЕсий харак-
ткр  рево]IющюшIой теоре"івской юIсш1 РоссIш ШХ в.? Хотя послед-
нее - несомнешо. И тем не менее, нельзя все объясшпь доmушостью.
К тому же мыфь Н.Г. qерншIIевского бьша впо]1не на уровне современ-
ной ему эконоюIческой науки; конешо , за спещфикой развития теории
просматривается спещIфика нафюнально-исторических условий освобо-
дитеjlьного  фижешя,  спеqифика  сощальной  детерюшацшI  развития
мыспи. дЛя того чтобы завер1штъ наш краткий анализ вопросов специ-
фики детермшцш, юI хотели бы коснуться еще ошой граш этой
проблема"ки.

дэло в   том, tno изуIЕение кощепщп1 нравствешюсти Iрафнского
подвижничесгва,  юроизма,  развиваемой  ЧерньшIевским  и  - затем  -
теоретикаьш нароZщесгва 7О-х годов, дает возюшость понmь саму
историчсскую потребность в героизме. Героизм и героичссIсое, ка1с 1Iра-
вигю,  рассматриваются  со  сторош1  qубъективно-лишостного  1IгIана.  В
этом п]Iане исследуется и этиіюски оцешвается то необьmйно вьIсокое
в  нравственном смысле проявгIешIе чеjlове"ского в чЬловеке, с кото-
рым неразрывно  связано  само понятие героического. И такой поzщод
вполне оправдан. Тем не менее возможн еще и иной подрюд к эгюму
явлению, связаш1ый с выяснеIшем его объек"вноисторического содер-
жаIия,  природы  историчзской  потребности  в  лиtшосшом поведеши
опредюлешого   тшIа,   обусповг1енIюго   природой   эпох,  исторических
периодов , особо нуяфю1щ1хся в героях и героиюском. КОнешо, каяqая
эпоха пофоему нузIщается в героях. Одllако историческая потребность
в них может проявjтяться с различной интенсивностью в зависимости от
условий. Каков же характер тех историпесісих ситуаций, когm потреб-
ность в героях и героическом оказь1вается наиболее Iштенсивной? Как
нам представляется, методологию ответа на этот вопрос следует искатЬ
в  характеристике  Ф. Энге]Iьсом суuшости трагичес1сого в истории. Как
известно,  трагическсю  Ф. Энгельс определя1, подtюркивая, что qrть его
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составляет  "...трагическая  коллизия  между исторически необходимым
требованием  и  практической  невозможностью его осуществления"] t 7 .
Выявляя в наиболее концентрированном виде сущность объектшно-ис-
торических  оснований  потребности в  героическом,  трагическое  не  слу-
чайно свСязано с особой масштабностью человеческих характеров,  приз-
вашых  реализовать  эту  потребность.  Однако  ситуация за.ірущ1енности
осуществлен`ия исторически необходимого может и не достигать остроты
и напряжеIшости трагической ког1лизии и тем не менее - эта последняя
вь1являет некоторую общую закономерность с наибольшей полнотой и
очевидщостью.

Иными  словами,  рассматрImая  героизм  со  стороны  объективно-
исторических его оснований, можно отметить, что интенсивная потреб-
ность  в нем есть  своего  рода  свидетельство  определенного  рассогласо-
вания  механизмов  со1щального  процесса,  сбоев  в  нем,  в  частности  в
пjlане  соответствия  уровней  развития  социальнь1х  задач  и  средств  их
решения. Если же иметь в виду тради1шонно.этическую проблематику,
то  вопросы  эти  составляют  собой  одну  из  малоразработанньк 1раней
проблемы целей и средств. Парадоксальность постановки этой проблемы
в  данном спучае заключается, в частности, в том, что вопрос о выборе
Федств   ставится  здесь  как  бы  на  границе  этической  и  внеэтической
сфер. В  самом деrlе,  суть дела в  данном  случае  заключается как  раз в
томэ  что.„ выбирать не из чего! Ситуащя острого дефицита средств при
исторически назревшей задаче - это и ставит коллизию подобного рода
фактически "по  ту сторону добра и зла". Но "хитрость истории" в дан-
ном  случае  и  проявляется в том, что она как бы "перекладывает" на
субъективно-71ишостный  фактор  тяжесть  свершения  того,  что  необхо-
димо  для  закономерного  развития  социального процесса, что должно,
но  не  может  произойти  путем  органического  действия  объективш,1х
факторов истории, в данный момент ее бытия. Тем самь1м она налагает
на него  и особую  тяжесть ответственности, а  следовательно,  наполняет
этическим содержанием коллизию, о которой шла речь. Смысл деяш1я
трагического героя как  раз и состоит в том, что он добровольно берет
на  себя  эту  ответственность,  утверждая  предтiоженную  ему  йсторией
проблему  в  статусе  этической.  Конечно, хорошо  известно,  что  челове-
чество ставит перед собой только те задаш1, которые оно может реішть.
Но  при  этом  следует  различать  общечеловеческий  и  ]юкальный  мас-
штабы зрелости этих задач: то, что назрело в общечеловеческом смысле,
далеко не всегда может обтIадать достаточным уровнем зрелости приме-
нительно к отдельной стране в определенньй период ее развития, Поэто-
му  справедлива  мь1сль:   "Горе  стране,  которая  нуждается  в  героях!"
(Б. Брехт) .

Герои и героизм Gв этом плане - своего рода компенсаторный меха-
низм,  который  "изобрела"  история,  чтобы  "заставить"  людей  сдела.гь
то,  что  должно  бь1ло  бы "сделаться" стихийно, органично,  но по  ряду
причин не произошло. Иногда сугубая потребность в героизме возникает,
казалось бы, - на "пустом месте", при массовом накоплеш1и социаль-
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нь1х  "недоделок"  в  стихийно  развивающемся  общественном процессе.
Это особенно отчетливо проявляется в истории стран и народов, по тем
или  инь1м  причшам  отставі1шх  в  своем  развитии  и  вынужденных  в
короткие сроки догонять упущенное. Можно думать, что к числу таких
стран в рассматриваемый период относилась и Россия.

Революционная  мь1сль  в  устювиях  спада  массового  крестьянского
движения  не  могла  не  сосредоточиться  на тех факторах историческоі-о
развития,  которые  призваны  бь1ли  хотя  бы  частично  компенсировать
эти  сбои   со1щального   процесса.  Этим  объясняется  особое  внимание
к  личности революционера,  ее  возможностям, приумножаемым герои-
ческим энтузиазмом.

Следует  сказать,  что  уже  дIIя  Черньшевского  этот  теоретическ1й
узел  -  историческая  необходимость и сIIучайность, их связь с трагичес-
ким в жизни и искусстве, нравственная позиция человека, выбирающего
путь революционной борьбы в условиях, когда победа возможна лш11ь
в отдаленном будущем, - является предметом пристального внимашя.

Как  известно,  вопрос  о  трагическом  для  Чернышевского  всегда
был   наполнен   вполне  определеннъ1м  историко-политическим  смыс-
лом - это проблема преодоления трагического исхода революции. Исто-
рическим материаjюм для этих разработок послужил прежде всего опьгг
революции  1848 г. в Европе, на базе которого он предпринимает крити-
ку  гегелевской  фипософии  в  целом  и  трактовки  Гегеjlем  категории
трагического  в  частности.  Отвергая гегелевскую точку зрения на траги-
ческое, Черньшевский критикует мь1сль о необходимости трагического
исхода  революциошой  борьбы,  подчеркивает  связь  трагического  со
случайностью: "Неужели эта борьба всегда трагична?.. Вовсе нет, иногда
трагична, иогда не трагична, как слуштся...". Понятие необходимости
здесь трактуется не столько в общефилософском  его смысле, сколько
как  синоним политически реакционной  идеи  о неизбежном поражении
всякой революции, со1щального протеста. Вместе с тем хорошо известно,
что Чернышевск1й многократно под1еркивал необхоIщмость для рево-
лю1щонера быть готовь1м к поражешям, гонешям, к смерти за идеалы,
ради  которых  идет  борьба.  Интереснь1й  анализ  исторического  смысла
взглядов Чернышевского на трагическое дан, в частности, в обстоятель-
ной  монографии  Г.А.  Соловьева  "Эстетические  во3зрения  Чер1ъш1ев-
ского"  (М.,1978).  Автор  этой работы разбирает плехановские оценки
идей Чершшевского по данному вопросу, подчеркивая абстрактно-тео-
ретический  подход  Г.В.  Плеханова  к  осю1слению  связи  трагического
с  д1алектикой  необходимого  и  случайного.  Как  известно,  Плеханов
считал просветительской о11шбкой  Черньшевского его взгляд на траги-
ческое.  Заслуживает   внимание  также и критика Г.А. Соловьевым оце-
нок идей Чернышевского по этому вопросу, даваемых Г. Лукачем. Пос-
ледний считает, что "вместе с неверной теорией Черньшевск1й выбросил
и  самое  трагедию".  При  этом,  позитивно  разрабатывая  теорию  траги-
ческого,  Г. Лукач  выделяет  три  момента,  существенно  определяю11шх
его:   наличие   общественно-исторического  конфликта,  испытание  или
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самоиспь1тание   героев   в   нем,  Очищающее  действие  этого  испь1тания
(катарсис).   Чернышевский   же,   с   точки  зрения   Г. Лукача,  свя\зывая
трагическое в  первую очередь  со случайным, тем самь1м исключает мо-
менты  самоиспь1тания  и  катарсиса.  Прав  в  целом,  думается,  Г.А,  Со-
ловьев,   когда  подчеркивает  необходимость  конкретно-исторического
подхода в решении вопроса о сущности идей Черньшевского.

Чернышёвский, по мь1сли Г.А. Соловьева, хотел подчеркнуть диалек-
тически-противоречивую  природу трагического, взаимопереход необхо-
димого   и   случайного,   общую   оптимистическую   равнодействующую
исторического   процесса[ ]8.  В  этом  смысле  пози1щя  Чернышевского
близка той, которую обосновали классики марксизма, вь1соко ценив1ше
историческую   ини1шативу   масс.   Подчеркивая   особенность   позищи
Маркса в  этом вопросе, В.И. Ленин писал:  "Маркс умел оценить и то,
что  бывают  моменты  в истории, когда  отчая1шая борьба jиасс даже  за
безнадежное деTIо #Gоб#оЭzAл4а! во имя дальнейшего воспитания этих масс
и   подготовки   их   к  сyzаЭующей  бЬрьбе"' ]9.  Черньшевский  тоже  не
обо]1ьщался надеждами на внезапное превращение веками придавлеIшо-
го, забитого, "бедного  сознашем своей  бедности" российского кресть-
янина в  сознательного борца;  он предугадь1вал ряд трагедий рево]1юци-
Оннь1х  поколений,  прежде  чем "вdе будет хорошо", и звал быть гото-
выми к этим трагедиям, видя в них реализа1шю творческих сил человека
в  исторшt.  Подчеркивая  именно  этот  мотив  в  идеях  ЧерньшIевского,
Г.А.   Соловьев   предлагает   критически  переосмыслить   пред7юженную
Г. Лукачем  концепіщю  трагического  в  его  работе  о  Чер1шш1евском.
В  частности,  Соловьев считает, что трагический герой не только самоис-
пь1ть1вается  в трагическом конфликте, как это утверждает Г. Лукач, но
и  самоосуществляет  свои  творческие  силь1.  Самоосуществлеше вклю-
чает в себя самоиспыиние, но не сводится к нему, выходя за пределы
трагического конфликта, предваряя осуществле1ше исторической необ-
ходимости.  Поэтому  катарсис  -  не  просто  очищеIше,  а  переживание,
а значит, и накоплеше, приращение опыта исторической инищативы12 О .

думается,  что  предпринятый  Г.А. Соловьевым  анали3  заслуживает
внимания.  В  связи  с этим хотелось бы вь1сказать некоторые свои сооб-
ражения. Как представляется, речь должна идти о том, что, беря на себя
реализацию исторически необходимого требования, в условиях практи-
ческой невозможности его осуществления, человек тем самым как бы
этизирует  пласт  обществен1ю-исторической  практики,  связан1ш1й  с его
по1ш1тками  решения  этой  задачи.  Мы  уже  говорили,  что  такого  рода
выбор  составляет собой  акт утвержде1шя данной проблемы как этичес-
кой.  Такая  практическая  этизация определенной  сферы общественных
отношений не может не найти своего отражения в общественном созна-
нии.  С  нашей  точки зрения, интенсивная  аксиологизация теории, этиза-
ция тех идейно-теоретических зон, которые, как правило, не обладают
этическим содержанием, что, как  об этом уже бь1ло  сказано ранее, ха-
рактерно  для  теоретических  построе1шй  народничества  70-х  годов,  и
может  служить  примером  ответной  реакции  общественного  сознашя
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іііі   t`t`t`'ігі`і`'і'с'гііуItніLm   іігіt>II,сссы  в  практической  деятельности.  В  опреде-
іmііu.`II  м{`іw  іі  'і`і'{tм  і[j[iі[Iс  может  быть  истолкован  также  многократно
Uпіtініuіі`іііиі+    m    ссб7I    внима1ше   исследователей   интерес   теоретиков
nіііі.іjl.ніі.Iі`гпі:і   I`.   іt{t[Iросу  о  роли  личности  в  истории,  точнее  -о  роjlи
іііі`ііі` і`` і іt іmіі`tjtіоционера в освободительном движе1ши.' ) нtіхiі  Iюдъема  революционно-народнического  движения ознамено-
іі;Ijкісі,  1іоявлением  множества ярких, героических лишостей. При этом
•Iасjіуживает внимания то обстоятельство, что по преимуществу это бьши
і1юди,  чье  влия1ше  опредеIIяjlось  поши  исключительно  масштабами их
личности, а не силой стоящих за ними масс[ 2 [ .

Можно полагать, что относительно массовое появление значительных
личностей именно  такого  типа определенным образом бьшо связано с
ситуащей,  когда  столкновение  исторически  необходимого требования
сощальных преобразоваш1й с практической невозможностью их осуще-
ствления  достигает  чрезвьшайной  остроты  и  напряженнос".  История
народш1чества тра1шна в самом точном и высоком смысле этого слова.
Вместе 6 тем -и это существенно! -сам факт существования множества
таких личностей, с нашей точки зрешя, предоставляет особые возмож-
ности  д]1я  исторического процесса,  совершаемого  усилиями революци-
онных деятелей.

Это  в  свою  очередь  дает  основания  для  конкретизаш1  вывода о
многолинейности,  многоплановости  исторического  прогресса :  бывают
периоды,  когда  его  движение  совершается  прежде  всего  и  главнь1м
образом через интенсивное поступательное развитие личности, раскрытие
ее  возможностей] 2 2.  Определенш,1е области общественно-исторической
практики  могут  служить  при  этом  своеобразным  "опытным  полем"
истории, где с особой интенсивностью и остротой концентрируются дви-
жущие  противоречия  эпохи,  различающиеся уровнем зрелости в плане
возможностей и средств их разреше1ия. Именно эти области оказывают-
ся  федоточием приложения личностных сил, в различной степеш участ-
ву1ощи в этом процессе, но тем не менее обретаю1щх в самой его энер-
гии  мощньй  импуIIьс  своего  собственного  развития-.  В  этом  случае
особе1шо  очевишю  прошляет  себя  общая  закономерность  взаимодей-
ствия  опредмечивания  и  распредмешвания:  "Субъективные  возмож-
ности,   приобретаемые   в   процессе   создания   какого-либо   продукта,
всегда  шире,  чем  данная  операщ1я.  Проблема  творчества  и  вырастает
на  основе  того,  что  опредмечива1ше  не  исчерпывает  распредмечива-
шя"] 2 З. Историческое творчество, подчиняясь этим общим моментам,
также  в  определенных условиях способно с огромной силой проявить
со  всей  наглядностью  поистине  безграничные  возможности  раэвития
субъективности.   Парадоксальным  образом  это  может  происходить  в"узких местах"  исторического процесса, в условиях, когда остро стоит
вопрос о "ликвидащш1 завалов" на его пути, а средства для такой истори-
ческой работы, адекватные ее знаtшмости и масштабу, еще не созрели...

Это,  естественно,  не  означает  того,  что  исторические  условия щ1я
разви"я  личности  всегда  находятся  как  бы  в  обратном  отношении
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к условиям поступательного развития других лишй социального бытия.
Скорее можно говорить о том, чп'о вьшеотмечешIая особе1шость пред-
ставляет   собой   проявление   дисгармонии,   антаI'онизма,   коль   скоро
хорошо извесгно, что именно они характеризуют развитие человечества,
расколотЬго на антагонистические классы.

Таковы некоторые соображения, которые мы сштали необходиш,1м
вь1сказать в  Ьвязи с ана]1изом  спещ1фики детерюIнащzи развития нрав-
ственно-этического сознашя в условиях разночинского периода освобо~
дительного движения в нашей стране.
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