


-з
lG82оа и.я. мАтковскАя

JпроБАЕмы
РА3ВИТИЯ

прогрЕссивной
этичЕскоймысАироссии

домАрксистский
пЕриод

допущено Гj[авным управт[ением
преподавания общественных наук

Гособразо вания СССР
в качестве учебного пособия

для студентов и аспирантов вузов

®
Москва „Высшая школа`` 1990



ББк 87.7
м33

Р е ц е н з е н т ы:  Itафедра  марксистско-]]енинсI{рй  этики  фипософ-
с1<ою  факу]Iьтета  Московс1сою  1Осудррственнопо  университета  имеIfи
МВ.  Ломоносова  (зав.  кафедрой д-р фигIос. наук, проф. А.И.  Титарен-
ко) ;  jгр филос.  наук Л.В. КоновагIова  Qdlсгщгт фш1Ософии АН СССР)

№"Овская И.Я.
М33       Проблемьі  развития  прогрессивной  этиtlеской  мьIсли  Рос-

3Иь:сLд.Оj:Ё?,К]С9ИgС5:=и]й28п:?иод) :  Учеб.  пособие дг1я  вузов. _ м.:
IsBN 5Ю6-0000044
На   матфиаг[е   истории   IIрогрессивной   этической   мысли   Россш

(А.Н.   Радищев,   фкабрIісты,  ревоJ[юциоіIеры:-демократы,   mрофики)
рассматриваются закономерIю с`ги разви"я нравствеIшо-э"tlе`.скою созна-
Iшя  сощIаjllыых  групI[,  скjlадывающихся  на  основе практичесItи-крити-
ческой  деятельнос".  Исс7Iедуяотся спещиФика софалы1ой детерминацшI
эI'ою сознані.я, хараIстер его о"Осmельной самостояте7IыIосшI.

ББк87.7     t:м О301070000 (4309000ООО) -024
оо1 (0l) -„ 22-89

© И.Я. МатItовская. 1990

ввЕдЕниЕ
Эта  работа  - опь1т историко-теоретического исследования. В ней не

рассматривается история этических идей в их содержательной связи. Тем
не менее историко-этический материал здесь представлен. Проблемы раз-
вития прЬгрессивной этической мысли России Х1Х в. изучаются в данной
работе через. анализ вопросов, связанных с форnшIровашем и историчес-
кой жизнью общественного сознания, не  удовлетворенного  налишыш1
социаль1ъ1ми поряшtами, критически их отвергающего и обосновываю-
щего необходимость их радикального изменения, т.е. сознания, которое
можно назвать революционным.

При  этом  в  центре  вшмания оказались нравствешо-этические его
компоненть1. Почему?  Выбор этот определяIIся  стремлением понять ту
роль, которая присуща данным компонентам в содержании революцион-
ного,  условно  говоря,  общественного  сознания вообще  и особенно  в
условиях России, где с коща XVIII и на протяже1ши Х1Х в. развертьша-
ется драматичная история освободительной борьбы относительно немно-
гошс]1еннь1х групп передовых людей, по определенным пришнам прак-
тически  не   поддерживаемых   массовыми   народными,  прежде  всего
крестьянскими, дижениями протеста. При  этом, как известно, стихий-
ная  борьба  крестьянства  прот1ш  угнетателей, то обострявшаяся до бун-
тов и народllых восста1шй, то протекавшая в мирнь1х формах, составля-
ла  собой важнейший  социальmlй  элемент исторического бытия страны.
Тем не менее, давая характеристику основнь1м периодам освободитель-
ного движения Россш1 Х1Х в., В,И. Ленин назь1вает первый из 1шх -дво-
рянским, а второй - разночинским, под1еркивая тем самь1м знаtшмость
і3клада именно  этих немногочисленнь1х групп революционеров-подвиж-
ников.

Можно  полагать,  что  специфической  чертой  революционно-крити-
`Iсской  деятельности  таких групп и нового сознания, складь1вающегося
u  связи  с нею,  является  обостренное  чувство  ответственности  за исто-
ііические судьбы отечества. Направленная в той или иной степеш на мас-
іі1табные  общественные  преобразования,  такая  деятельность  вь1зь1вала
с()ответственно   активное   сопротивле1ше   консервативно   настроеннь1х
і..ісподствуюIіщх  социальных  групп,  становясь  в  связи  с  этим  деятель-
ііttстью  повь1шенного  риска. Как это хорошо известно, глав1ъ1ми участ-
ііиками освободительного  движения  России Х1Х в. были "луші1ие люди
іі'j дворян"  (В.И. Ленин) ,  а  затем  -представители  разночинной интел-
ііиI.енции, т.е. в  больі11инстве своем люди, которым "бьшо что терять" и
tіjія  которых путь в  революцию  бьш  результатом нелегкого нравствен-
ііttгt] выбора, определjшшего затем всю их последующую жизнь.

думается, что  даже  такая,  самая беглая характеристика в  какой.то
м.`ре дает представление о пришнах особой значимости нравстве1шо-эти-
Iі``ских компонентов в форм1рующемся новом сознан1ш. Поэтому если
мы  хотим исследовать его развитие, необходимо обратйть в1шмание на
L"іщифику тех его элементов, которые в знаtштельной мере и составляли
іу ііуховную а"осферу, где происходllт "кристаллизация" идей и идей-
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ных  комплексов,  составляв1шх  теоретическое  обоснова1ше движения.
Принимая во внимаш1е все это, автор рассматривает два круга проблем.
Первый из шх составляет проблематика, связанная с социальной детер-
минацией развития нового сознания, его нравственно-этических кошо-
нентов. Второй - вопросы его относительной независимости от фунда-
ментальнь1х социальнь1х детерш1нант.  Оба круга проблем обсуждаются
здесь  на материале истории освобош1тельного  ;щижения Росс1ш Х1Х в.,
его, первых двух периодов, со1`ласно лешнской период1зации, -дворян-
ского  и  разночинского.  Необхош1мость  теоретического  анализа  пред-
ставленного материала делает необходимым обращение к разбору целого
ряда  поштий,  с  помощью  которж  затем  исследуются  исторический
материал,  а  также некоторые теоретические вопросы, тесно  связашь1е
с исторической конкретикой.

Это и определитю  специфику данной работы как историко-теорети-
ческого исследования.

Продуктивность  такого  подхода   бьша  достаточно   доказательно
выявлена в ряде работ советских исследователей, ставящих своей целью
анализ  тех  ши  и1ъ1х  общетеоретических  пробт1ем  именно  на  основе
конкретного исторшеского материала и только в связи с ним] . Мошо
думать, что исследования такого рода - их можно достаточно условно
определить  как  историко-теоретические  -  в  каком-то  плане отвечают
потребности  "в  осмыслени  собранного и исследованного материала с
точки   зрешя   общетеоретической  проблематики..."2.  В  свою  очередь
данная потребность, думается, связана, с одюй стороны, с проявле1шем
известнь1х   интегративнь1х   тенденций,   которыш1   отмечено   развитие
современного научного знания в целом, а с другой - особой остротой
заявляет о себе в усjlовиях интенсивных теоретических поисков ответов
на вопросы, которые сегодня ставит процесс перестройки.

Ошако  "похвальное  слово" жанру историко-теоретического иссле-
дования не должно закрывать от нас реальные трудности работы в этом
направлении, поскольку пока неясно , какого характера-контакты теории
и истории соответствуют в  наибольшей мере его природе и возможнос-
тям. Прояснить это может только прак1ика его освоешя. Можно пола-
гать, что одщм из преимуществ этого подхода является как раз много-
образие возможностей контактов такого рода.
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