
вмЕсто зАключЕния

Как известно, Маркс отмечал, что возможны разные тшы отноше1шя
к прошому. Так, чтобы скрыть, в том шсле и от сашх себя, огра1шчен-
ность  своих целей и задач, буржуазные револю1ши нуждаются в своеоб-
разном  "историческом  маскараде". Сохранение частнособственшческих
отношений создает потребность в илI1юзорном самосознании, при форми.
ровании которого необходимы "призраки прошлого".

Представляя собой радикальный разрыв с антагонистическим обще-
ством про1шюго, сошиалистическая револю1шя не нуждается в шюзиях,
в  том шсле и в "историческом маскараде". Это создает прещосьшки к
возшкнове1шю   новой   формы   исторической   преемственности,   где
особую  роль наtинают играть нравственные  факторы.  В  этих условиях
отношение  к  прошому  впервые  становится  проблемой  свободного
выбора.  Условно  говоря,  речь  идет  о  разграничеши 'Ъыбираемого" и"невыбираемого" про1шого. При всех возможных оговорках об относи-
тельности  и  условности  этого  выбора  про1ішого,  именно   он   делает
отношение  к  прошому  в  полном  смысле  нравственной  проб71емой.
Нравственное содержаше поэтому приобретает и целый ряд ее аспектов :
что? как? и во имя чего мы берем из прошого? Каковы критерии этого
отбора? Каковы грашцы 'и возможности именно сознательного отбора?

Хотя известно, что развитие социалистического общества карlщналь-
но -в той или иной мере - отличается от развития предшествуюших ему
формащй, тем не менее реализовать свои возможности в полной мере
социализм может, лишь опираясь на наиболее живь1е элементы прошлого.
При  этом характер развития духовного потенIшала нового общества в
существенной  мере зависит от решения проблемы "выбора прошого".

Сложность  и  ответственность  решения  этих  задач  проm]Iяет  себя
в ре1щдивах как  "соішального беспамятства", так и "ретро-бума", когда
пришмается и превозносится все, что несет на себе "пь1ль веков".

Обе  эти  крайности  в  конечном счете  способны отрицательно  отра-
зиться на развитии духовнр1х основ нового общества.

Одним из элементов прошлого, выбираемого нами, является неоце-
нимьй духовньй опыт тех уроков прошого, которые дают нам возмож-
ность разобраться в сложных закономерностях зависимостей обществен-
ного созна1шя от социального бытия, в мере свободы в развитии духов-
ных феноменов .

В  этом  аспекте  наслещ1е  прогрессивной  э"ческой  мьIсTIи  России,
ее  опь1т поисков  нравственных ценностей, ее  заблужде1шя и прозрения
представляют тот слой исторического прошлого, отношения преемствен-
ности  с  которым  позволяют  современному нравственному  сознанию,
этической теории, нравственной практиIe выявить собственное содержа-
ние, истоки, пути и тенденции дальнейшего развития. А главное -сохра-
нить оптимизм... 127


