
Р а з д е л  111. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
IшогрЕссивной этичЕс кой мысли

и шАвствЕнного сознАния
в российском рЕволюционном движЕнии
Некоторые соща]Iьно-эrгшеские идеи А.Н. РадIщева

Исследоваш1е характера постановки и решения некоторь1х, наиболее
важньш этических проблем в произведениях первого русского револю-
1шонера А.Н. Рад1щева способно выявить общие направления формиро-
вания традIп|ий револющонной нравственности в самих истоках освобо-
д1тельного движения в России.

Формирование новой морали протекало в неразрывной связи с прак-
тикой освобоіщтельной борьбы, широко опираясь, как уже бьшо сказа-
но, не только на развитие движения у нас в стране, но и на общеевропей-
скIй  и  мировой  революционный  опьіт.  Эт?  практическая  основа  не
исключала,  однако,  того, что  на развитие морального сознания оказь1-
вала  значительное  влияние  теоретическая  разработка  пробт1ем  этики,
обобщающая этот опьIт и одновременно шедщая в известном отношении
вперед1 его, по своему прокт1адывающая пути будущему развитию прак-
тической борьбы. В этом плане тращции револющонной нравственности
могут  рассматриваться  как  единство  морального  опь1та  и  этической
теории,  высокий  пример  которого мы вишім в жизни А.Н. Рад]1щева.

Наше обращение к наследию первого русского револющонера свя-
зано не только  с возможностью на основе этого проследить разработку
новой этической теории, ее становление, противоречия ее исторического
развития,  ее  связи  с вызреванием  новь1х философскшс и социологичес-
ких идей и представлений, направ]1енньж на критику реак11ионных обще-
ственнь1х порядков  и обоснование необход1мости их револющонного
преодоления.  Значимость  вклада  Радищева  в  развитие  этих  традищй
определяется и его жизненной судьбой, его подвигом гражданина и чело-
века,  "...действующего  с  удивительным  самоотвержешем  и  какою-то
рыпарскою совестливостью" (А.С. Пушкин) .

Имея  в  виду именно  этот высок1й пример единства слова и дела,
его воздействие на умы и сердца современников и потомков, Г.Е. Плеха-
нов   1шшет:  "...Радищев явился у нас первым в ряду тех передовь1х учи-
телей,  между  которыми  такое  видное место заняли потом Чернышев-
скйй и добролюбов"] .

В нашу задачу не входит исследование всего обширного комплекса
этических проблем  творчества  А.Н.  Радищева. Нас интересует в первую
очередь вопрос, как в творчестве А.Н. Радищева формируются представ-
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ления, вошедшие позднее в корпус идей нового революционного созна-
ния.   К  таким  темам,   составившим  основнь1е  линии  развивающейся
традиции новой этической  мысли, мы отнесли критику деспотизма как
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к проблеме соответствия целей и средств революционного действия.

Критика деспотизма имеет свою длитет1ьную историю.  Здесь, в этом
пункте,   становление   револющонной   философской,  социологической
и  этической  теории  наиболее  отчетливо  опирается  на  общегуманисти-
ческое  содержание  предшествующих  ей  идеологических  течений. Апел-
ля1щя в этой связи к морали и справедливости движется в общем русле
нравственного  протеста  и морального неприятия реак1щонных общест-
веннь1х порядков.  Это  протестующее нравственное  сознание может вь1-
ступать  как  ранняя,  становящаяся  форма револю1щонного  сознания в
целом.  В  этой  связи  моральное  осуждение,  "морализующая кршика"
зачастую предшествуют осмь1елению этих порядков в категориях собст-
венно политических, а также научному анализу данных явлений. Это не
означает,  однако,  что,  неся  в  себе  черты незрелого  сознашя, протест,
апеллирующий  к  принципам  нравственности,  просто  преодолевается,
уступая  место  политической  квалификации  явлений  или и научному
осмысле1шю.  Он,  этот протест,  сохраняется и в  своем собственном со-
держании,  передается  другим  поколениям  имен1ю  как  нравственный
элемент духовной традищп1. Здесь важно подчеркнуть, что нравственный
протест  не  есть  просто моральное негодование,  эмоция, в нем сложно
взаимодействуют эмоциональное и рациональное начала. На основе этого
протеста,  стиму]1ируемое  эмоциональным  его  нака]1ом,  складывается
и зреет  более содержательное, все более наполняющееся объективно-ис-
"нным содержанием осознание глубинного смысла, сущности осуждае-
мого  явления.  Поэтому  мораль - аксиологическая форма сознания -
может  в  своем развитии,  как бы ведя разведку, "забегать вперед", т.е.
быть носителем такого знания об определенных общественных явлениях,
которое еще не вызрело в своей адекватной форме - в форме научной
теории.  Так,  критика деспотизма велась в  разнь1х плоскостях, однако
именно осуждение его как  безнравственного явления заключало в себе
наиболее универсальное и "дальнодейсmующее" обобщение - понимание
того, что всякий деспотизм враждебен коренным интересам человечес-
КОй ЛШНОСТИ.

Кризис   крепостнической   системы   Россш1   во   второй   поло'вине
ХVШ в., крестьянская в`ойна, которая особенно отчетливо выразила этот
кризис, ~ все это стимулировало развитие прогрессивной общественной
мысли  в   стране.  Револющюнно-критические  выводы  Радищева  бь1ли
высшей  точкой  развития  этой  мь1с]1и.  Вместе  с  тем  радищевское твор-
чество  явилось  необходимым  звеном  той  обличительной линии в рус-
ской литературе ХVШ в., которая отразилась в драматургии д.И. Фон-
визина и  Я.Б.  Княж1шна, журналистике Н.И. Новикова, сатирах д. Кан-
темира и т.д. При своих глубоки отIIичиях от той критики социальной
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jіt`і`iс`'т`Itительности,   которая   звучала  в   русской  литературе  до  него `и  в
{t;іію  время с ним, радищевское  "ПутешестЬие из Петербурга в Москву"
tmjljlется фактом русской художественной культуры конца XVIII в. Это
сttвпадение литератур1юго слова и революционного дела глубоко знаме-
нательно и характерно как для прогрессивного русского искусства, так
и дт1я  развития  революішонного движения в  стране.  "до тех пор, пока
народ лишен общественной  свободы, литература остается единственной
трибуной, с вь1соты которой он заставляет услышать крик своего возму-
щения  и своей совести"  (А.И.  Герцен). Че]1Овек широко образованный,
А.Н. Радищев освоил различные линии передовой общественной и фило-
софской  мысли  своего  времени.  В фи]1ософском плане он развивался
в  русле  материалистической  традищ1и,  связанной  в  России  с  именем
М.В. Ломоносова, а в странах Западной Европы - с английск" и фран-
цузским  материализмом XVIII в.  Важно подчеркнуть, что им осмь1сли-
валась философская борьба того времени в ее наиболее глубоких проти-
воречиях,  во  взаимной критике  материалистической и идеалистической
JIиний,  в частности французского материализма и немецкого идеализма
XVIII в.  Творчески усвоив  общегуманистическое содержание культуры
своей  эпохи,  он  сочетал приверженность материалистической  традиции
с горячей  поддержкой  социально-критической ли1ши, связанной, в част-
ности, с именем Ж.-Ж. Руссо и Мабли2 .

Критика  самодержавно-крепостшческих порядков ведется Радище-
вым в разных планах: так, им выдвигается антитеза деспотизМа и патри-
отизма, он показь1вает враждебность деспотического общественного уст-
ройства  общественной  пользе  и  человеческой  разумности.  деспотизм
противоречит  общественной пользе, патриотизму, доводам разума.  Эта
шогоплановость означает, что  русск1й  мь1слитель прибегает не только
к  моральным,  но  и к политическим, и к экономическим аргументам
против существующего режима.

Наглядным примером сращенности этических и политических аспек-
т`tі!  может  служить  радищевское  понимание  критерия,  дающего  воз-
можность установить сущность  самого объекта критики - деспотизма,
констатировать  его  наличие.  Таким  критерием,  по  Радищеву,  служит
нарушение  правителями  общественного  договора  (Радищев  был,  как
известно, ,  сторонником  общественно-договорной  теории  происхожде-
ния  государства),  показателем  чего  является  покушение  государства
на  права  отде]1ьного  гражданина.  Государство,  созданное  как  орудше
общей пользы,  становится деспотическим, посягая на права своих под-
жннь1х.   Будучи  привержещем   гельвецианской   этики,   Рад1щев  быт1
убежден  в  гом,  что  разумно  понятьй  эгоизм  отдельно1-о  человека  в
разумно  организованном  обществе  полностью  совпадает  с интересами
общества в  целом, выраженными в общественной морали. Поскольку
всякий ущерФ, приtшненный отдельной личности, или всякое наси71ие над
ней есть одновременно деяние, направленное против интереса общества в
целом,  постольку  это  свидетельствует  о превращении государственной
власти в деспотию. для Радищева права личности - "имение, честь, воль-
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ность или жизнь" - неру1ш"ьі:  "Огьявь1й единое .из сш прав у граж-

Ё:::;llваЬ#:ХТпЗЬавНоаЁ#рееТстПоелРуВ,9з=аЧаЛЬНОеУСЛОВИеитеряет,имеяски.
Существенно, что такая интерпретация находигIась в с]южном отно-

шении к пониманию этой проблемы, например, Руссо, чьи идеи оказали
глубокое вт1ияние на Рашщева. Как известно, взгляды Руссо по этому
поводу содержатш при1щш1иальное разграничеіше "воли всех" и "всеоб-
щей во]1и", а также вывод относительно того, что в идеальном государ-
стве доіIжен быть приоритет общего интереса по отношению к интересам
"дшt:каЬЬМЬы?Т;П:аЕ:##КmПаРcИ=Ш:ЮукН;:ЁХеОшТ:::окРреаВЁРГвОм=сОтё
с тем Руссо настойчиво подчеркивает тезис о связ.и безопасносги частнь1х
лиц с самим существованием общества, обществешого состояния. "Разве
благо одного гражiIанина - это в меньшей степени общее дело, чем бла-
годенствие всего государства?  -  спрашивает Руссо и отвечает далее: -
Если вам скажут, что справещиво, чтобы одШ погиб раш1 всех, я вос-
хищrсь таким изречением в устах достойного и добродетельного патри-
ота, которьй обрекает себя на смерть добровольно и подшняясь долгу
рад1 спасения своей страны. Но если под этим понимают, что Правитель-
ству дозволено прш1ести в жертву невинного раш1 безопасности шогих,
то я  нахожу,  что этот пр1п1іщп - один из самь1х отвратите]IьньK, какие
когда-либо  изобретала  тирания,  самьй  гюжный  из всех, какие можно
выфIшуть,  самьй опасный. из всех, какие можно принять, и наиболее
открь1то противоречаIщй основным законам общества"5 .

Радищевское  понимание  отношений  личности  и  общества развива-
ется под влиянием именно этих идей Руссо. Тех же мыслей женевского

ЁаИi:iОщС°е9:е :оОсТпОрРиЬ::ig?дГОТОВИЛИ  ТеОРИю  револющонной  дщтатурь`[,
В  условиях  самодержавно-крепостнической России XVIII  в., когда

всякая попь1тка оправдания власти государства над Iшчностью так или
иначе могла быть связана с апологией деспотической природы этого госу-
дарства, радищевское понима1ше и за11шта прав личности име71и важный
прогрессивнь1й политическIй и общегуманистическIй смь1сл. От него бе-
рет свое начало трад1щ1я защиты человеческой личности., которая позже
так  мощно и глубоко пройдет через всю историю передового русского
искусства России от А.С. Пушкина до Ф.М. достоевского и А.П. Чехова.

Именно  покушение  государственной  власти  на права лиtшости яв-
ляется, по Ращ1щеву, свидетельством отрицания народного суверенитета
и служит основаш1ем для революции как народllого суда над деспотами.
Говоря о  справедл1шости  этого  револ1Ьщонного акта, русский рево]1ю-
1щонер  придает  ей  общесо1щальное  значение,  отмечая  правоправность
такого  "противозаконного" деяния:  "Неправосудие государя, - пишет
Радищев, - дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое
ему дает закон над преступниками"7 .

Эта попь1тка дать не только нравственное, но и правовое обоснова-
ние революционному протесту приобрета]1а особое значеше в условиях
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самодержавно-крепостнического  строя,  где  при  бесчеловечности  самих
законов  наблюдалось  еще  и  нарушение  их,  а  произвол  бьш  нормой.
дпя России, таким образом, эта проблема собт1юдения законности и кри=
тика деспотизма как  проявления самовластья, произвола бьши общест-
венно знаtшмьI. Революшя, по мыст1и Радищева, выступа]1а в этих усло-
виях и как возмездие за надругательство над самой идеей закона;  рево-
лю1ши   есть   акт   восстановления   попра1шого   правосудиh.   Критикуя
деспотизм, Радищев  видит  в  нем не только аморальное Явление, но и
силу, враждебную здравому практическому расчету пользы. Это осозна-
ние  вредности  деспотических  порядков  фиксирует  факт  их  растущей
экономической, хозяйственной несостоятельно сти. Обращение к расчету,
пользе  у  Радщщева никогда не оборачивается аполо"ей утилитаризма,
ибо польза, в его толковании, неотрь1вна от моральности - это разумная
польза. Антитеза деспотизма и общественной пользы имеет  у Радищева
еще  одну  сторону  -  противопоставление  паразитизма  и  труда.  Образ"пьявиц ненасытных"  -  крепостников  возникает  именно в контексте
этого   противопоставления,  которое  заставляет  вспомнить  народное,
крестьянское  осуждение тунеядцев-господ. Понимание труда как  глав-
ной основы нравственности обусловливает представление о порочности,
пость1дности для человека жить трудом других8 .

Это приводит нас еще к ощому, очень существенному, плану рад1-
щевской  критики  - к антитезе деспотизма и 11атриотизма.  "Может ли
государство,  где  две  трети  граждан  лишены  гражданского  звания  и
частию в  законе  мертвы, назь1ваться  блаженным?" - спрашивает автор
"Путешествия". Читатель неизбежно приходит к вьводу, что такое госу-
дарство не может процветать и быть устойчивым не тсшько в силу эконо-
мической непродуктивности существующего порядка вещей, но и в силу
того, что "нет ничего вреднее, как всегдашние на предметы рабства воз-
зрения. С ощой стороны, родится надменность, а с другой - робость" .
Но  ш  деспот,  ни  раб  не  могут  быть  "истинными  сынами отечества".
Здесь особенно ярко выявляется осознание того, что холопский дух есть
аlltег ego деспотизма.

Таким образом, деспотизм и польза отечества, по мь1сли Радищева,
оказь1ваются несовместимыми.

Просветительская  вера  в  разум,  выступающий  в  качестве  гаранта
моральности, приводит Радищева еще к одному, едва ли не самому глу-
бокому  и  перспективному  плану критики несправедт1ивых обществен-
ных порядков  - к осознанию враждебности деспотизма человеческому
разуму. Эта антитеза деспотизма и разума бьша рационалистической фор-
мой осознания враждебности любой конкретно-исторической разновид-
ности деспотических порядков коренным интересам и личности, и чело-
вечества.

История   многократно   и   трагически   подтверждала  правильность
этого обобщения.

Как   мы  уже  говорили,  раскрытие  моральной  несостоятельности
самодержавно-крепостнических  порядков,  критика  реак1щонного  ре-
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ж1ма Российского  государства у Ра|щщева неразрывно связаны с нрав-
ственнь1м оправданием социального протеста, с постановкой проблемы
револю1щонного  подвига.  Проблема  эта  составляет  важнейшую  тему
всего  творчества  мыслителя,  предмет  его  постоянных  и напряженнь1х
размьшшений. И не ущвительно - ведь подвижничество бьшо его собст-
венной судьбой.

Как  изЬестно,  идея  народной  революции  бь1ла  одним  из  главнь1х
выводов  его  анализа  социальной  действительности.  Перед Радищевым
стоял вопрос: как же вь1вести народ из состояния рабской покорности?
Хотя именно в народньи массах Радищев видел во многих случаях высо-
кие примеры человеtlности и здорового морального начала, тем не менее
взгляд его на эти вопросы достаточно трезв и далек от идеализации "на-
родных устоев". Поэтому он различал под]1инно революционное движе-
ние и шижение, ложно направленное, где участники "искали паче весе-
лия мщения, нежели пользу сотрясения уз". К числу последних мысли-
тель относил и восстание под руководством Пугачева. Поэтому подлинно
револю1шонное  дрижение,  по  мыс]1и  Ращ1щева,  предполагает  наличие"елова истины". Однако само по себе слово еще не сможет быть толчком
к началу движения. За словом должна стоять готовность революционера

:"П::::Тв:зР::е::'ст:гПиОб:В#?а:а::LОоЖее::л:?3ТЯВОИМЯСВОбОды,
д1я  того   чтобы  пробудить  народ, нужны подвиги.  Готовность  к

гибеjш необходима, чтобы придать силу убежденности "слову истины",
обращенному к народу. Мысль о роли личного примера, о воздействии на
развитие народного движения подвига "мужа тверда и предприимчива"
прохощт сквозь многие произведения Радищева, как это бьшо показано
в исследовании Ю.М. Лотмана.

Здесь  -  начало,  истоки  той  коренной  проблемы,  над  решением
которой -  теоретически и практически - будет биться не одю поколе-
ние революционеров России.

Именно  вь1движение  этических  проблем,  связанных  с  активнь1м
револю1шонным действием, делает достаточно  сложной общую систему
этических идей первого русского револю1шонера.

Как уже отмечалось в литературе, Радищев бьш в значительной мере
привержещем  этических приніипов, развитых фращузскию1 материа-
листами  ХVШ  в.,  в   частности,  главнь1м  образом,  Гельве1шем.  Еще
Г.В. Плеханов обратш внимание на то, что "крестицкий дворянин" у Ра-
дищева говорит на том самом язьm "разумного эгоизма", на котором
позже  заговорят  герои  "Что  делать?"  -  новь1е  люди  Н.Г.  Чернышев-
ского11.

Однако, говоря о восприятии Радищевым этого принципа как выра-
жения   материалистической   тенденшии   в   области   этики  в   условиях
ХVШ в., следует сказать и об его отступлениях от этики "разумного эго-
изма". Эти отступ]1ения в первую очередь были связаны с тем, что Ради-
щев подчинш1 свои, и в частности этические, искания задачам исследова-
ния  стимулов  социальной  активности.  Он  понимал,  что  отвлеченное
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умствование не может побудщть к социальным действиям. Поэтому он
стремиг]ся уйти от ощюсторонне рационалистического истQлкования ду-
ховной жизни человека:  "Когда человек действует, - читаем мы в его
философском трактате  "О человеке+его смертности и бессмертии", -
то б]шжайшая причина к его делашпо никогда есть умозрительна, но в
чувствовании имеет свое начало;  ибо убеждение наше о чем-jпtбо ред]со
существует в  голове нашей, но всегда в с€рше"] 2 . Такого рода сужде-
ния  заставляют  вспом1шть, что в  эту эпоху бьшо  совершено   великое
открь1"е в понимании духовного мира человека - открь1тие знаш1мос1.и
чувств, эмо1щональной сферы, связанное с именем PyccoL З . И если сама
по  себе  пробт1ема  страстей  в  их противопоСтав]|еши разуму  не  бьша
новой, то новь1м бьшо раzцIщевское понимание пг1одотворности истори-
чески позитивиого значения человеческого возмущения, гнева, отчаш1ия,
ре1ш1мости освобод]Iться от невыносимых условий.

Г.А. ГуковскIй оФатип внимание на то, что еще в 'Житии Федора
Васильевича Ушакова" Радщев пьпается рассмотреть те обшц1е психоло-
гические   закономернос1и,  которые  заставляли  протестовать  гру1шы
доведенньн до отчашия юношей и которые в соответствую1щх услови-

:Хя;::iМ,?.т: Заставить целые народы потрясти мир гращщознышl собы-
К таким за1сономерностям РадIщев относит неизбежное возшкнове-

ние в определенный момент такого состояния общественной и индtви-
дуальной психологии, которое выражается в ре111имости отчаяния. Ины-
ми словаш1, ушетение и притеснешIя могут прIшести к такому обоскре-
ниIо 1нева и отmяния притеdняемш, когда неизбежен взЬьв. Прозорі1и-
вьй вывод русского мысгштеля о том, что "свободы должно ]]щать от
самой тяжести порабощения", име€т в виzDr действие имешо этого пси-
холо"че ско го меха1пIзма.

Исторический  оптимизм  и  демократизм  Радщева  выразительно
обнаружа1гIся в его пршщ1пиальном признании управляемости сощIаль-
ньK страстей "словом исшьі", разумом. Однако абстрактность понима-
ния субъекта социаг1ьного действия заставляет его мысгп, биться в анти-
ноюпI "личность и масса", не находя из нее выхода. И именно это приво-
дило ег.о к мыс71и о том, что начало сощIальному движению шадет эмо-
ционально  заразите]Iьньй  акт  -  подриг,  сигIа  воздействия  которого
подкре1шяется  самоотверженной  жертвой.  Подвиг одного может быть
первоисточшпсом,  первотолчком  массового  ;ц3ижения,  если  имеется
"поборствие  обстоятельств".  "Едва  од1н  возмог,  осме]ш1ся,  дерзнул
изъятися из толпы, как вся окрестность согревается его огнем и, яко
железнь1е пылинки, летят прилештися к мощному магIшту. НО нужны
обстоятельсmа, нужно их 1юборствие,   а без того -Иоган Гус издыхает
во  пгIамени,  Галилей  влечется  в  темшцу,  друг  ваш  в  )Пимск  зато-
чается»1 s .

За  нечеткостью  формулы  "поборствие  обсiоятельств"  скрь1валось
нечто  бо]1ьшее, чем традиішонная дг1я  прогрессивной  социолоIи XVIII
века ссь1лка на соIщальную среду. Мысль Радищева двигалась в направле-
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нии  к  исследованию  зако1Iомерного  объективного  хода  истории,  где
одни эпохи с необходимостью приходят на смену другим. Это бьшо отме-
чено  еще  В.П.  Семенниковым, который указал на  связь этих поисков
русского мь1слителя с историческйми идеями Фергюссона, а через него -
с  Вико[`6 . Прав Г.А. Гуковский, говоря о том, что искания Радищева в
этом направлении шли в общем контексте того круга идей, которые вь1-
разили   собой   попь1тки   создания  динамической  концепщи  истории.
Почвой  дт1я этого послужили идеи немецкой философии и английской
политической экономии и историчеёкой науки  (Г.А. Гуковский в связи
с этим особо указывает на идеи книги Юма "История Англии") [ 7 . При-
давая единичному подвигу протеста среди всеобщей покорности значи-
мость первотолчка, Радищев внимательно вглядь1вается в стимулы пове-
дения отдельной личности.

Вообще  проблема  нравственной  мотивации  социальной  деятельно-
сти - и на уровне массового, и на уровне индивидуального субъекта -
привлекает пристальное внимание Радщщева. Вопросы эти бытш обостре-
ны  эпохой,  богатой  бурнmшI  революционным1  событиями,  которые
предельно  обнажили  еложность  стимулов  человеческого  поведения и
рештельно поколебали, если не разруши]1и вообще, просветительскую
веру в то, что в основе действий людей всегда лежат ра1шональные моти-
вы, продиктованные соображениями собственной пользь1. Существенно
подчеркнуть, что вместе  с этой  уверенностью уходят или почти уходят
в  прошілое и типичнь1е для рацоналистического подхода представления
о взаимоотношениях этической теории и нравственных мотивов челове-
ческого  поведения.  Как  все  сторонники  этики  "разумного  эгоизма",
Радищев  зачастую  выводит  возможные  варианты содержания мотивов
человеческих поступков из прин1щпа "личного мздоимства", т.е. расчета
пот1ьзь1. Но более типично для него другое: Он пь1тается идти от наблюде-
ний  за  реальным1  мотивами  поведения, подчеркивая прежде всего их
многообразие. Интересны в этой св язи рассуждения "крестищсого дворя-
нина", чей образ мыслей в некоторЬ1х отношениях совпадает с пози1щей
автора   "Путешествия".   "добродетели   суть  частнь1е  и  общественные.
Побуждения к первым всегда мягкосерд1е, соболезнование, и корень их
благ.  Побуждения      к  добродетелям  общественным  нередко  имеют
начало свое в тщеславии и любочестии. Но д]1я того не надлеэю1т останав-
ливаться в исполнении их.„ Если же побуждения ва1ш к добродетелям
общественным  начало  свое  берут в человеколюбивой , твердости ду1ш,
тогда  блеск их будет  гораздо большй. Упражняйтеся всегда в частнь1х
добродетеляхэ дабы могли удостоиться исполнения общественных"] 8 .

Здесь отметим прежде всего, что Радищев утверждает общественную
ценность гражданской активности. При этом многообразие мотивировок
не обора`ивается их нивеjшровкой в плане моральном: не исключая воз-
можности  граждански  ценных  поступков,  вь1званнь1х  побуждениями
недостатошо нравственного  свойства, Радищев, однако, со Ьсей опреде-
ленностью   вь1сказывается   за   "человеколюбивую   твердость"   ду11ш,
выступающую   в   качестве   источника   "добродетелей  обще.ственнь1х".
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Подходя к оценке возможного многообразия мотивов с точки зрения не
только  их  объективнь1х  результатов,  но  и  внутреннего,  субъективно-
нравственного содержания, Радищев настойtшво проводит мь1сль о необ-
ходимости активного самовоспитания.

Всматриваясь  в  реально  функционирующие,  типичнь1е  д]1я  своего
времени   способы   мотивации  поведения,  Радищев  пытается,  именно
исходя из них, представить возможные варианты субъективно-нравствен-
ного обоснования поступков человека, решившегося на самоотвержен-
ную борьбу против социальных несправедливостей.

Можно со1ласиться с Ю.М. Лотманом, которь1й, говоря об этических
идеях русского  мысIIителя, указь1вает на то, что в  качестве  одIюго из
возможнь1х, допускаемш Радищевым мотивов решения отдать жизнь в
борьбе  за  народное  дело  выступает  вера в  бессмертие души. Радищев
констатирует возможность разных подходов : первый отрщает бессмер-
тие щrіш -- человек смертен, гибель освобождает его от преследований,
а бессмертие его в памяти потомков ; согласно второму подходу ~ душа
бессмертна;  если  этот подход может дать человеку нравственные си]1ы
в трудной борьбе -пусть он примет на веру его] 9 .

Нужно подчеркнуть, что Радищев ничего не предписывает, а конста-
тйрует  налиш1е  реально  действующих  мотивов поведения, Оставляя за
читателем право самому сделать в ыбор.

Важно уто.шить при  этом, что  бессмертие ду1ш у Радищева высту-
пает  скорее  не как предмет веры, а как предмет надежсды:  "О, если то
возможно,  что  мы по  смерти  будем  жить..." - вот тот предел психо-
логической  интенсивности,  который достигает у него  это  "гадательное
положение",  Хотелось бы отметить мь1сль о возможной роли иллюзий
как   стимула  активности  -  здесь  если  не  постановка,  то  подход  к
постановке проблемы о роли иплюзий в истории. Известно, что в пере-
ломные исторические моменты от того, с какой интенсивностью действу-
ют   отдельные   индивиды  и]1и   социальные   группы,  зависит   зачастую
направление  ходя  исторического  развития  на  долгие  и  долгие  годы.
Такая концентращ1я сощIальной энергии и ее максимальная активизащя
в  даннь1й момент и в данном направлении могут совершаться в извест-
нь1х ситуациях на основе иjшюзий и только на основе их. Симптоматич-
но,  что  русский  мыслитель,\находясь в  сибирском изгнании, вдали от
культурной жизни, угадал значимость этой проблемы2 О .

Говоря  о  сложности идей Радищева, необходимо подчеркнуть, что
это   бьшо   выражением  сложности  развития  прогрессивной  этической
мь1сли его времени. Как известно, в становлении и развитии этой послед-
ней   противоречиво   взаимодействовали   эпикурейские  и стоицистские
мотивы и тради1щи.

Процесс взаимодействия этих двух линий, достаточно обстоятельно
исследованный во многих своих проявлениях в культуре стран Западной
Европы, нуждается, однако, в детальном изучении на материале истории
русской   этической   мыст1и.   В   порядке   предварительной   постановки
і3ttllроса,  не  претендуя на  его развитие здесь, хотелось бы отметить, что
7(,

некоторые  данные  заставляют  предположить,  что  дт1я  развития  этой
последней  характернЬ  бьшо,  по-видимому,  сильное  влияние  именно
стоищстской линии .

Этические   идеи  Радищева  вIштали  в  себя элементы обеих ли1шй.
При этом верх в этом взаимодейств1ш брала все же эпикурейская линия.
И  есг1и  эIшкурейские  мотивы  выразигш  себя в целом ряде моментов,
которые  ролщ1ят  этику  Радищева  с  гельвецианством,  то  стоищстская
линия нашла свое проявление в комIшесе представлений и идей, вступаю-
щих в  противоре.ше  с  моралью  "разумного эгоизма". Идеи и образы,
генетически связаннь1е с тращ1щIей сто1щистской этики, выступают у Ра-
дищева, например, в обосновании права человека на самоубийство как
способ протеста против социальных условий: "Если ненавистное щастие
исто1цит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на
земле не останется, если, доведену до крайности, не будет тебе покрова
от угнетения, - тогда воспомни, что ты человек, воспомяни ветшчество
твое, восхити венец блаженства, его же отъясти у тебя тщатся. -Умри. -
В наслещIе оставляю  вам слова ую1рающего Катона"2 t .

О том, что радищевское понимание образа Катона Утического бьшо
связаIю  с  характерным  для  Xvlll  в.  традщщонным  прославлением
тирано борческих  пощигов  античных  "героев-самоубийц",  убед1тельно
пишет Ю.М. Лотман. Верной представляется нам также мысль исст1едова-
теля о том, что у Радищева, кроме этого трашционного значения, образ
героя-самоубийцы выступает также еще и в другом смь1сле - как символ
самоотверженности револющонера, чья гибель во имя свободы дог1жна
разбудить народ и послужить началом народного восста1шя2 2 .

Как мы видим, типичная дпя стоицизма этическая прQбгIематика здесь
органически увязывается с вопросаnшI революфонной морали. Однако
следует отметить, что проблема самоубийства в контексте радищев ского
мирово3зрения несет в своем содержании и эпикурейские элементь1: у не-
го нет характерного для стои1щзма мQтива уничижения земной, телесной
жизни человека, нет тяготения к смерти. Напротив, речь идет о ситуа1шях,
когда  человек  вынужден уходить из жизни, "не имея иногда причины
оную возненавидеть"2 З . Это придает глубокий драматизм радищевским
размыіш1ениям о смерти, сообщает им пафос подлинной героики.

Мыст1ь  о  знатшмости единичного подвига протеста вовсе  не  связь1-
вается Радищевым  с  началом народного восстания, как  с единственно
возможным вариантом развития событий. Напротив, уже в своей мысли
о  необходимости  "поборствия  обстоятельств"  он  вырази]1  достаточно
трезвую оценку таких возможностей.  И в  связи  с этим, развивая свои
соображения  о  заразительности  подвига,  он  ставит  еще  одну  важную
проблему - проблему политического и, Особенно, нравственного значс-
ния социального протеста, в частности обличитег1ьного сjюва, в усг1овиях.
когда это  выступление заведомо не вь1зь1вает практических, осязаем1,Iх
результатов.  В  этом  плане  идеи первого русского революционера и его
жизненнь1й  подвиг  вошли составным элементом в сокровищницу под-
линно революционного опыта.
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Таким образом, роль "критически мыслящей лишюсти", как и об]1и-

чающего  сTIова,  -  еели  употребить позднее выработанный терю1н - в
разные исторические периоды вы1лядит по-разному и как бы приумно-
жается  самим  фактом  исключительности  события.  Протест  среди  без-
молвия,  слово,  сказанное  среди всеобщего молчания, - Рад1щев знал
им цену!  Все творчество первого русского револю1щонера про1шзь1вает
сознание  значимости  миссии  писателя и человека, говорящего  правду.

Говоря о  радищевской  этической  проблематике, нельзя не  сказать
еще  об  ощой, весьма важной  проблеме, разработка которой, пусть в
самой  общей  форме,  представляет  собой  существенный вклад мь1сли-
теля   в   развитие   нравственных  традищй  русского  освободительного
движе1шя.

Речь идет о том, что в трудць1х, окрашенньK трагизмом размышле-
ниях Радищева над опь1том европейских револю1щоннь1х событий конца
ХVШ в. им бьша осознана и поставлена проблема сооiветствия целей и
средств  революционного действия. Пробт1ема эта ли1ш намечена у Ради-
щева, а ее детальная разработка бьша как бы завещана революционером
будущим поколениям борщов .

Этот вопрос сделан предметом спе1щального анализа в к1шге Ю. Ка-
рякина и  Е. Плимака  "Запретная мь1сль обретает  свободу"  (М.,1966).
Ка1с показь1вают авторы этой работы, в 70-х годах XVIII в. в оде "Воль-
ность" Радищев наметил новую для просветительской идеологии проб]1е-
му - опасность вырождения народовластия, револю1щонного по своему
происхождению  и  характеру,  в  едщноличную военную щіктатуру.  Этот
сюжет развернут Радищевым на примере Кромвеля - "великого мужа" и
ощовременно "зтюдея", которь1й "твердь свободы сокрушил".

Однако  со всей  сит1ой трагизма эта проблема бьша развита Радище-
вым в его произведениях 90-х годов - "Песнь историческа" и "Осьмнад-
цатое столетие".

РеволюIщонные Ьижения конца XVIII в. наглядно обнаружили из-
вестную  узость  и  ограниченность  просветительских  теорий,  упрощен-
ность  и прямолинейность  мышления  буржуазных и мелкобуржуазных
револю1щонеров. Это вь1звало глубокий кризис всей радикальной обще-
ственной  мь1сли  этого  периода  "Лишая  трагедия  Радищева  в  конце
ХVШ -начале Х1Х в. бьша эпизодом трагедии куда более грандиозного
масштаба, постигшей на закате  "осьмнадцатого столетия" всю европей-
скую радикально-просветительскую мысль, так и не  сумевшую   "пере-
варить" уроки якобш1ской диктатуры"2 4 .

Анализируя содержание "Песни исторической" и оды "Осьмнадцатое
столетие", можно убедиться в том, что осуждение якобинского террора
и кровавь1х событий наполеоновских войн представляет собой важней-
1шй социально-этический вывод Радищева из размыш1ений над уроками
истории.

Как показь1вают авторы книги "Запретная мысль обретает свободу",
глубокий  пессимизм  двух  последних произведений Радищева  связан  с
его  раздумьями над пробtlемой  "цены свободы". Ранее отмечалось, что
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Рашіщев не смог пощ1яться до осознания необходимости революционной
дшстатуры, особенно  в  условиях  гJіубокой  ломіси  соішального строя.
ОфаItо,  виф  ошибочность,  ограниtlенность  этого  вь1вода  мыслителя,
следует понять его основу.

де]ю  в  том,  ч.ю  вывод  этот  вьірос  как  следствие преувеличе11ия,
абсолютиза1ш1  некоторь1х  граней той критической оценки Радищевым
политическйх акщй мелкобуржуазных революішонеров, которая бьm
достаточгю прозортіивой. Радищев смог увидеть, что эта политика, осо-
бенно на зак]Iюtлятельных этапах ревоjlюIшI, содержала в себе ущею1е-
ние  демократических ш1ститутов - тех органов  "прямого народоправ-
ства", которые обеспеtшвали в разгар револющ1и участие в ней народнь1х
масс.  Радщщевское   сопоставление   событий  французской  буржуазной
револющш  с  событиmшI римской истории, включая паралг1ель Су]1]іа-
Робеспьер, развернутое им в "Песш исторической", содержало не тогIько
проjш]Iение ограниченности взглядов мыс71ителя, но и постановку новой
пробпемы д]1я передовой общественной мь1сли своего времени - пробпе-
мы  "борьбы про"в  бездумной  револющюн1юсги". Поэтому Радищев,
первьIй русский революционер, бьш также первым в России револю1ш-
онером, "задумавшимся над трудностью и сложностью щrти рево]1юции,
ответствешостью  револющонной  мысшI  и  особен1ю  револю1щонного
действия»з s .

Говоря о размьIш[ениях А.Н. Радищева над вопросами "цены свобо-.
ды",  следует  сказать,  что  тема  эта  органически  включалась  в  боjlее
обширную - соотношение необходимости и свободы. Как подчеркивал
Ф. Энгельс, ХVШ в. не смог разре1шть вепикого противоречия необхо-
щмос" и свободы, но противопоставил их друг другу "во всей остроте
и поjшоте развития". Осознаш1е этого противоречия и бьшо, таким обра-
зом, главной заслугой передовой мь1сли этого столетия. В этом содержа-
лось открытие противоречивой су1шости истории - открьггие, преодо-
левавшее  узкий  горизош  метафизического  подхода,  разделявшегося
мыслитегIями-материа]шстами этого периода. Осознание Раіщщевым ост-
роты, открь1тости противореш1я необходIмости и свободы как главного
протшоре"я   со1щального бытия бьшо одllим из свидетельств соответ-
стия его идей высшему уровню развития передовой общесmенной мь1сли
его эпои.

ПросвеmеgIьсmо и ромашIIзм
в эшt]еских идеж декаб|]истов

Как известно, форю1рование, идеологии дворш1ской револю1щонно-
сти  шилось  вь1ражением  кризиса  феодально-крепостнического  строя
Россш  начала  Х1Х  в.  Период  этот  характеризуется  интенсивностью  и
сложостью  идейной   ж[1зни  передовьж  слоев  русского  форjшства.
В   исследовательской   литературе   подчеркивалось  то   обстоятельство.
что взаимодействие дворшского либераTIизма и демократической идео-
лоIии  состав]1яет  существо  процесса  становлешя  идей  декабриэма2 6.
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Взаимодействие этих двух идейных элементов  сложно  сопрягалось
со взаимной оппозищ1ей классищ1зма и романтизма2 7 . В научной литера-
туре уже утвердилась точка зрения, согласно которой романтизм пред-
ставляет  собой  определеннь1й  тип духовного и духовно-практического
освоения жизни, определеннь1й тип сознания и деятельности2 8 . При всей
знашмости эстетического аспекта в содержании и истории этого явления,
его действительный жизненный смь1сл и значение в духовном развитии
человечества  не  могут  бьпь  сведены  только  к  проявлению  в  сфере
искусства.  В контексте  задачи исследования этической проблематики и
типа  нравственного  сознания,  порожденного  первым  этапом  револю-
ционного  движения  в  России,  особую  значимость  приобретает  то,  что
соединение  всех  этих  разнорощь1х  элементов  духовной  жизни  проис-
ходщо  не  только  на  уровне  идеологически-теоретическом,  но  и  на
уровне  соIщально-психологическом.  В  этом  гшане  важно подчеркнуть,
что тем горнилом, 1де осуществляrlся с1шав их в едilное целое - идео-
логию дворянской революционности, - быг1и настроения нравственного
протеста  против   самодержавно-крепостнического  строя  и  пт1аменный
патриотизм, а также то напряженное, обостренное всеnшI потрясе1шями
военной страды чувство привязанности к Родине, которое переживалось
необыкновенно сильно и глубоко. Находясь под следствием, многие из
участников  движения говорили об этом. Типично в  этом IIлане  звучит
отрьшок из письма  Петра Каховского  Никсшаю  I от  19  марта  1826 г.:"Не о себе хочу говорить я, но о моем отечестве, которое, пока не оста-
новится биение моего сердца, будет мне дороже всех бIIаг ш1ра и самого
неба..."29

Связь патриотизма с револющонными нартроениями, со стремлеш1-
ем  служить  "пользе  отечества"  -  такое  понимание  любви  к  Родине
декабристами бьшо непосредственным продолжением идей и жизненного
дела  первого  русского  революционера  А.Н.  Радищева.  Живые  связи  с
радищевской  критикой  самодержавно-крепостнического  строя ощуща-
ются в идеях декабризма очень отчетливо, ощ1ако бы]іи и существенные

:::се:::]и:::нТрЯjщдЛоЁ::::::ИiТ:Зо:ЬШаНеПриешема,шример,ращ.
Говоря о особенностях того типа морального сознания, который бь1л

характерен для щорянских револю1щонеров,  следует выделить пре71сде
в сего максимализм нравственнь1х требований, предъявляемь1х личнос1и.
Напряженная  эмоциональность  убеждений,  своеобразная  одержимость
были теми психологическими особенностями, в которых отчетливо уга-
дывалось связь декабристской идеологии с романтизмом, в категориях
и формах которого совершался процесс отборки характеров, пригодных

#:з ]:еволющонного  разрешения  назрев1ішх  в  стране  социальнь1х  за-
Показательно в  пт1ане выражения нравственного максимализма, ха-

рактерного  дIIя декабристской этики, знаменитая поэтическая формула
К. Рылеева  из   "Испов.еди  Наливайки",  где  с  поразительной  ясностью
бьшо выражено Ьмосознание участников движения:
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Известно мне : погибель ждет
Того, кто первым восстает
На утесните71ей народа;
Судьба меня уж обрекTIа.
Но где, скажи, когда бьша
Без жертв искуплена свобода?

-       Погибну я 3а край родной, -
Я это чувствую, я знаю,
Но радостно, отец.святой,
Свой жребIdi я благословлшо !

В 20-х годах Х1Х в. романтическая личность, как отмечают исследо-
ватели, возникает в самой жизни. Это, например, Петр Каховский, кото-

:еЬсШ=оСгаоМт:i::Но=о:ца:q:руИссВкОоПгРоИНБИрМу=а?Fз2д,РУмГГсТл;::iе:ТВ±сТт:аШ:И:
которого хощ1ли легенды и который, по свидетельству современников,
"..всю  жизнь  нарочно  искал  опасности,  упивался  ощущением  ее"ЗЗ.

Однако,  как  это  бьшо  показано  исследователями,  романтическое
движение  эпохи  20-х  годов  бьшо тесно  связано с просветительским и
ра1щоналистическим   течениями   мь1сш.   При   этом   методсшогически
важным  является  то,  что  "этот  просветительский  элемент  далеко  не
тождествен  классицистической  тращщии. Поэтому историческое  разви-
тие  русского романтизма, в  частности романтизма гражданского, в эту
эпоху  невозможно  ограничить  линейным  щиже1шем  от  класси1щзма
через предромантизм . к романтизму, окончательно сформировавшемуся
лишь к ЗО-м годам. Это развитие штю по спирали, даже в хронологичес-
ких  рамках  20-х  годов  мы' может наблюдать сложные и причуд]швые
литературные тропинки, связывающие и объединяющие различные тече-
ния в единое романтическое движение"З4 . Приtшны этого синтеза нужно
искать в  своеобразии истории Росси того периода, где романтическое
движение  возникает  в  уеловиях  противоречий  новь1х  развиваю1щхся
капиталистических отношений с феодально-крепостнической системой, а
не после буржуазной револю1ши, как это бь1]ю в Западной Европе.

В плане развития нового нравственного сознания и этической теории
этот синтез находит свое выражение в двойственном понимании соотно-
шения добра и зла. Так, в декабристской поэзии, например, мы сталки-
ваемся как  с рационалистически четким размежеванием, поляризащ1ей
добра  и зла  (например, в  думах К.Рьшеева  "Олег  Веіщй", "Мстислав
Удалой", где действуют идеальные герои и законченнь1е злодеи) , так и с
известной нрав ственной амбивалентностью (показательно, что это можно
обнаружить у того же Рьшеева, например, в думе "Петр Велик1й в Остро-

:::ОСЁеi'в:дс:ьХюа)Рз?!f:еРМаЗеПЫОТЛИЧаеТСЯСвоейнепроясненностью,l[ро.
Сложность развития нового нрав ственного сознания, пересматриваю-

щего привычные дворянски-траш1ционные моральные критерии и в месте
с тем в какой-то мере остающегося в пределах сословных представлений,
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обусловило  собой включение в этот процесс разнородных мирово3зрен-
ческих подходов. И в разви"и нравственною сознания, этических идей
декабризма имело место скорее не ошолинейное движение от класси-
цис"чески-ращоналистических  нравствен11ьіх  схем  -  к  толкуемой  в
романтическом духе моральной амбивалентности , а использование и тех,
и других способов осмь1сления нравственных явлений в едином процес-
се выработки сюзнания нового типа.

Как известно , говоря о сощ1ально-психологических функщ1ях клас-
сически  строгих  образов  респубт1иканского Рима в  условиях  буржуаз-
ньIх револющ1й, К. Маркс подчеркивает, что они, эти образы, представ-
ляли собою художественные формы, с помощью которых "гладIаторы
буржуазного общества" пьIтались скрь1ть от самих себя буржуазhо огра-

::]Ч:Нт::е::еоРйЖи:оерiВе°секйойбОтР;::#,УF:?ЖаТЬСВОеВфдушевлешена
Можно пола,гать, что в ходе развития декабристского движешя, Объ-

ективньй сощIальнь1й смь1сл которого заключался в борьбе за утвержде-
ние буржуазно-к апиталисгических отношений , типологиче ски Законо мер-
ным бьшо обращение в идейном гшане к этому же фонду к]1ассических
образов героев-тираноборщев. Ощ1ако общественно-исі.орические особен-
ности развития этих процессов в России обусловIiгIи собой и своеобразие
сощmгIьно-психологических функщй этого тра;щционного идейного ма-
териала.  Сюжет этот составляет спещ1альную и  достатоішо   обширную
исследовательскую пробгIему; в рамках же дашюго раздела мы позволим
себе коснуться лишь некоторых его аспектов , связаннь1х с развитием но-
вого нравствешюго сознания, В этом 1шане необхощIмо отметить прежще
в сего следующее. Хорошо известна близость іщорянских револю1шонеров
к  верхам. И для тоI'о, чтобы эти верхи приобреш1 известную  "удален-
ность", необходимую д71я борьбы с нию, в нравственном п]1ане монш
бьIть испо]Iьзованы классищстичес]сая поляриза1шя добра и зла, и те схе-
матизирующие представления, коiорые фиксируют в человеке ]ш1ш все-
общее, делая его носителем со1щального зла или социального добра. Та-
ковы, на наш взгляд, в со1шально-психоло"ческом Iшане возмож1ш1е
функщшI кгіассически-просветительских образов и схем. Показательно в
этом  смь1спе то, что этические схемы подобного рода бьши не только
определенным  прин1щIюм  пЬстроения  характеров  в  художесmенных
произведениях писателей и поэтов декабристского круга. Определенные
варианты их можно найти в' нехудожествешш текстах - поhитических
сотпIнешях, прокламащіях и других документах декабризма. Интересна
в этом ошошении характеристика "государя самодержавного", которую
мы  наход1м  в  прокламащиях  Н. Муравьева  "ЛюбопышьIй  разговор":"Государь самодержавньй и71и самовластнь1й, тот, которь1й сам по себе

держит землю, не признает власти рассудка, законов божьих и человет[е-
ских;  сам от себя без при'ш1ы по прихоти своей властвует"З 7 .

Характеристика эта, как мы видим, достаточно однозначна. Извест-
но, что эта схема здесь как бы налагается на намеренIюе воспроизведение
упрощенно-лубошых народllьIх представлеш1й о царе.
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Определенные   отзвуки   такой   рационалистической   схематиза1щи
добра  и  зла  можно  найти  в той тяжелой и острой полеш1ке, которая
велась  сред1  декабристов  по  вопросу  о  цареубийстве. Особую  роль в
этом плане играло представление о царе как абстрактном тиране, а о че-
ловеке,` который  поднимает  на  него  руку,  как  о  герое-тираноборце.
Этот момент психологической связи отвлеченнь1х представлешй о тира-
не  с идеей  политического убийства отмечен  бьш еще  П.Е.  Щегот1евым:
"Каховский стоял перед "тираном", которого он только что собирался
поразить  для  блага Родины,  перед царем, в договор с которым он не
верил, перед "врагом отечества"... Вот тут-то, при столкновешш с живым
человеком,  терпел  крушение  идеат1  политического  убийства.  Казалось
легким  убить  отвлеченного  человека,  поработителя  свободы,  тирана,
деспота,  и  вдруг  почувствовалась  вся  неизмеримая  тяжесть  убийства
вот этого, стоящего перед ним человека, Ш1колая Павловича Романова,
почти такого же, как он сам. И Каховский не имел сил даже признаться
в  своих замыслах, когда услышал из уст этого че]ювека коротенькую
фразу:  "А нас всех зарезать хотели!"З8  В знаш1тельной мере этот психо-
логический  механизм лежал  в  основе  тех бурных реакций раскаяния,
которое почгги поголовно пере?киIіи декабристы под следствием. Особую
остроту это переживание раскаяния, ощущеше того, что они ш1и "про-
т1ш  своих", приобретало  благодаря ловкой  и умелой игре Николая в
"прогрессивного правителя", сочувствующего их идеалам. "Вскрывалось

роковое  недоразумение:  они  шпи с оружием в руках на друга своего
дела.   Вооруженное  восстание  оказь1валось  ненужным  и  гибельнь1м.
Нужно  -  это  бьшо  так  очевидцо!  -предупредить вспь1111ки в  дру1их
местах  России,  лйшить возможности действовать тех, кто еще  остался
на  свободе.  Только  такая  психология,  созданная  под  впечатлением
тонкой   артистической   игры   царя-следователя,   объясняет   буквально

:З3::н::И::Нр#е'„зР9а.СБ:gi:::::#ВkеОпГоЛ:=з=н:и:ХL4Ц::::::яКраьб::::
писал:  "Страшась, чтоб подобные же люді не затеяли чего-нибудь подоб-
ного на юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить,
что  около  Киева  в  полках  существует  общество.  Трубещой  может
пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло
возмущение"4О.   Трагизм   ситуации   не  нуждается  в   комментариях...

Однако эти просветительски-рационалистичесkие поляризации добра
и  зла  с]1ожно  наслаиваются на характерную  дт1я романтизма контраст-
ность  -  психологическую, стилевую и т.д. Романтические герои и  зло-
деи -  это тоже  своеобразная поляриза1шя добра и зла, только гораздо
более насыщенная эмоіщонально. И романтически трансфорш1рованные
образы   античнь1х   героем,  в   частности   прошед1ше   через  XVIII   век
"тираноборец Брут" и "враг царей Катон", становятся в одну шеренгу с
мятежнь1м  Риего  и   Зандом.  В  этот  пантеон  типично  романтический
интерес к национальной истории вводит еще героев  "российской воль-
ности" Вадима Новгородского и других, с чьими именами бьшо связано
идеализированное   про1шое    русского   народа,   противопоставтіяемое
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ііжтоящему4 ' . ТиIm`шая дjтя  романтизма этическая IIроблематика с осо-
бой  иіIтенсивностью  "работа,'іа" в качестве формы осознания и іIреодоj-Iе-
ния   тех   острых   IIсихоIIоги`Iеских   конфликтов,   которые  объективно
в ыражали собою трудIіость разрыва с традиционным привычным дворян-
ским  бытом,  с  семейно-бьітовьn,ш  связя1\".  Романтическое  осознание
обыденности  как  некоторой  "mзкой" реальности, романтический бунт
против  обыденного  мира  служил  психологической  опорой д]я такого
разрыва. Особенная острота этих конфликтов бьша типична именно для
первого  этапа  револю1щонного движения  ~ трудность начала требовала
психологической готовности к жертвам, бесполезным на первый взгляд,
к  поражешям. к гибели. Идеот1огия и психология мессианизма, отчасти
отразившиеся в этических идеях декабристов, опирались на опь1т разви-
тия  романтйческого  тиm  сознания, одной из  счастливых особе11ностей
которого  бьш историзм не только в  теоретическом, но и в психологи-
ческом плане.  Воспаряя над бренной  реа71ьностью на крыльях абсолют-
ного идеала, романтический герой  обретал силы и возможности видеть
далекую историческ}.ю перспек"ву. В  этом плане симптоматичен инте-
рес к проблеме вооображения, проявляемый рядом авторов декабрист-
ской ориентации, в частности о.М. Сомовым в его работе "О романтичес-
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и  воображения, акцент на эти  моменты человеческой психики приобре-
тали  здесь особое  значение в контексте осознания задач переустройства
обществеш1ых  отношений,  создания  идеалов  потребного  будущего  и
мобилизаш1и сощальных сил для их осуществлеш1я.

Кроме  того,  романтический  тип  сознания  бьш  необходим  в  этж
условиях и в качестве такой идеологической системы, в рамках которой
бьши отработаны новые модели механизмов свободного выбора. Ю1ас-
сицизм , рашионалистически-просветительское понимаш1е человека разде-
ля]ю  его  бытие  на  разобщенные  между собою  сферы:  политическая
страсть, с этой тоtки зреішя, принадлежит к иной категории шлешй по

izаяВ?еж:ЮелСи:::Н:::ноТй:,::В::сИт.ьЁ4РзО.МваН:::g::реуЛдИ]И=жОСуТсЬл::::i"ЁСя-
условий  начапа,  дпя  перехода  к  практическому  действию  революция
нуждается  в  слиянии  объек"вных  интересов  дела  с  психологической
личностной потребнос1ью в отречении от престижа земнь1х человеческих
радостей, от лишых благ. Выработка психологического типа професси-
онального  револю1щонера, действующего  в условиях отсутствия поли-
тических, демократических свобод - в русских условиях самодержавия
и тирании, т должна была пройти сквозь стадию романтичес1сого геро-
изма. Кризис революционных движеш1й в Европе, соішальная ограничен-
ность дворянской револющюнности, глубокие и трудные противорешя
развития тайных обществ в России -все это порощало тяжель1е настро-
е1шя,  предчувствия  поражения  у  декабристов. В этих  условиях особое
значение  приобретает культивируемая романтизмом одержимость идеей
подвига. Она выступает как такой способ мотивации лишого поведе1шя,
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когда человек  может действовать "рассудку вопреки", в заведомо без.
надежной ситуации. Не случайно, как отмечают исследователи, романти.
ческие  настроеш1я активизируются в  творчестве дворянских революци.
онеров по мере того, как от веры в победу они приходи]1и к мысли о
возможности и даже неизбежности поражения. Постепенно убеэIщаясь в
иллюзорности  своих  надежд  увлечь  на  путь  революционного  подвига
дворянскую массу -"это изнеженное племя переродив1ш1хся славян", -
декабристы  не  видели  возможности  опоры  на инь1е  социальные  сипь1.
Отсюда  типи`шая  для  романтизма  поэтическая  антитеза  поэтапророка
и  толпы  (например, у Кюхельбекера)  разочарование в силе просвещен-
ного разума вообще. Не уд1вительно, что основным импульсом граждан.
ского служешя все более становится не рационально пошмаемый долг,
а  страсть, сама неразумность которой помогает сохранить верность воз-
вьшенным идеалам свободы, вопреки и наперекор доводам разума44 .

Формирование социальных сил , субъективного фактора революцион-
ного  процесса  протекало  сложно, благодаря  многйм  приш1нам.  Здесь
прожили себя, с одной стороны, трудности становления новой идеоло-
гии.  Кроме  того,  в  ходе  развития  декабризма имело место известное
несоответствие  межщr развитием идеологически теоретических форм и
организацией движения. В исследовательской литературе уже достатотшо
хорошо  выяснена  эволю1щя  идей  декабризма,  постепенно  возрастаю-
щая основательность и глубина тех социальных задач, которые эта идео.
логия формировала : ликвидация самодержавно-крепостнического строя,
социальные преобразования буржуазного типа бьши объективным содер-
жанием  декабристских  идей  в  их  наиболее  развитом,  радикальном
варианте. Однако в организационном отношении движение строилось на
основе тайных обществ, в  знаштельной мере не способных к решешю
социальных задач подобного уровня сложности.  Эволюция движеш1я в
целом, и  в  частности  рост радикальности требоваш1й и  целей, которые
оно формулировало , сопровождался известнь1м изменением и организа-
ционных его форм. Это движение к более высокому уровню организации
М.В.  Нечкина  характеризует следую1щм образом:  "Несколько рыхлая
и пестрая по составу масса ч71енов Союза Б]1агоденствия перестала соот-
ветствовать  требованиям  тайной  организации,  когда  она  перешла  на
точку  зрения  военного  революционного  удара, республиканской  про-
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Однако, несмотря на то что бьш взят курс на создание конспиратив-

ной, боеспособной в политическом плане оргашзации, вопрос о прове-
дении  этого  курса в жизнь оставался в знатштельной мере нерешенным.
Вопреки всем разговорам о строжайшей конспирации, о необходимости
расшенения общества на  "пятерки", "тройки" и тд., с тем шобы огра-
ни"ть  осведомт1енность  ка>1сдого  из рядовьн  членов  организащ1и о  ее
составе, действительное  состояние  тайных обществ  заключалось в  том,
что  все  бьIли  знакомы  со  всеnm, ак"вно  и дружески  общались, часто
встречались, спорили и т.д. В известном смь1ст1е прав был Г.С. Батеньков,
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когда позже, может неско]1ько категорически, заключал : "Благородное
не  могло  не нравиться юному, пьшкому чувству. Но во всем этом не
встречал я никакой обработанной формы самого дела..."46

дrмается,  что  в  ходе  развития  движения  имело  место  известное
противоречие  меэ1(ду  потребностью  в  таких  оргашзационньж  формах,
которые  бы наилуч1шм образом способствовали выработке идеологии,
с одной стороны, и потребностью в таких формах организации, которые
бьши бы более дееспособны в практически политическом смысле. Выра-
ботка идеологии движения в  этих трудных условиях разрыва со своим
классом требовала дискуссий, открь1того активного общешя, психоло-
гической  а"осферы  дружеской  взаимной  поддержки и широкого об-
суждения  идеологических  вопросов.  Требования  конспира1щи  в  этих
условиях  бьши  практически  невьшолнимы.  Хотя именно строгая кон-
спиративность и деловитая целеустремленность в организащонном п]1ане
и являются необходимь1м исходным моментом для существования поли-
тической  организации  действующей.  Трудности  выработки  идеологии,
выраженные, в  частности, в  острых разногласиях в  среде  декабристов,
обусловили собой то, чго попь1тки сохранения законспирированной ор-
ганиза1щи оказались в знашIтельной мере тщетныш1. Интересы выработ-
ки идеологии, таким образом, как  бы оттесняли на второй план проб-
лему 1іоисков прак.іически действешых организа1щоннь1х форм. Кроме
того,  вопрос  о  создании  организации,  адекватной  задачам,  осознавае-
мь1м данной социальной обнщостью, не может быть рассмотрен изоли-
рованно. Саш1 возможности создания такой организащи зависят от сте-
пени  консолидации  данной  соIщаTIьной  общности, уровня  и характера
ее е]щнства. Исторический опь1т свидетельствует о возмож[юм многооб-
разии  ак"вно  действую1щх  социальных  групп  (и  на  уровне  класса,
и на уровне нации, и на уровне социальной прослойки и тд.) . Однако
наиболее  дееспособнmшI  в  широком  общеисторическом плане  оказь1-
ваются со1щальные группы и общности с вь1соким уровнем консолида-
ции, которая, в свою очередь, зависит от ряда факторов. В научной лите.
ратуре по проблемам со1щальной психологии указывалось, что процес-
сам  развития  идентификации  и  солидарности  в  социальных  группах
способствуют их однородность по экономическим, социальным и куль-
турным  хара1стеристикам;   развитость,  .зрелость  признаков,  позволяю-
щих идентифищ1ровать группу и отделить ее от других групп; интенсив-
ность внутршрупповых коммуникащй, в сообеннос" межлишостнь1х
ОТНОШеНИй ВНУТри группы4 7 .

С известными оговоркапш эти факторы могут быть усмотрены и в
сложной исторIql развития декабристс1сого движения. Из них наибольшее
значение в силу целого ряда причин, связаннь1х со своеобразием форш1-
рова1шя декабризма, име]1и внутригрупповые коммуникации, поскоIIь-
ку наиболее действенным фактором единения бьшо единомыслие, ско-
рее  даже  единство  настроения.  И  именно  поэтому  личное  дружеское
общение, даже своеобразнь1й культ дружбы приобретает особое значение
для самого существования декабристских тайнь1х обществ. Кроме того,
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эта  атмосфера дружеского  общения  сохранялась  и потому, что  в ней
бьша  г71убокая  со1щальная потребность. Тайные  общества декабристов
бьши организащяюI такого  рода, в  рамках которш осуществлялась
возможость  разрешения острых ]Iишостно-психоло1итюских конфлик-
тов,мас'сововозникаю1щIхвус71овияхуглуб]1явшегосяЕсризисасамодер-
жавно-крепостIшческого  строя - ведь декабризм, фактически, отражал
собой и внутриклассовый конф]1икт. В этом пг1ане весьма существеIша
возмошость, отмеченная И.д. Якушкш1ым, когда он писал о мотивах,
руководствуясь которыми в тайные общества приходши многие пред-
ставители передовой моподежи того времени: "У юошх из молодежи
бьIло столько избытка жизни при тогдаI1шей ее шIчтожной обстанов1се ,

ГтвОо#.#8еГГвПэет:йдс:ябзбОийуП#еЯсЖ:::t::оЦ::Ьм:ОшТ:Тд::::рУиЖс:сбкЛиае:g:
щества бьши в опреде71енный период связаны, в частности , с масонскими
оргашзашшми.   В   исследовательской   ]1итературе   бьши  изуtDены  эти
взаимосвязи4..

Академш  НМ.  дружишн, исследовавішй эту проблему, подчер~
кивал, шо  передовые  общественные  с71Ои  начала  ШХ в., в том числе
молодые офицеры, пытались использовать масонство для своих Iю]ш]іти-
ческих целей. Опорной организащюнной ячейкой передового офщерства
стаIIа, в mстности, ложа "Трех добродетелей", в которой в 1817 г. юко-
торое время руководяI1фе посты занимали шены Союза СПасения.

А.Н. Муравьев и П.И. Пестеjlь рассматривали масонство как п'одхо-
дящую оболочку дI1я создаваемой боевой, строго фIсщшлшшровашой
оргашза1щ , куда должЕшI бьши подбираться ]Iюди с передовmш взI'jlя-
дами. Они составили 1ращщозный план завоевания масонского ордена,
вшоть до самых вь1соких степеней. Но попьпка оqrществить этот план
не  име71а успеха;  этому помешали не то]1ько громоздкие организаци-
онные  форш,I  масонства,  не  дававшие  полной  гарангии  соблюдения
тайн, но и разногласия, нашвшиеся в среде самих ч]1енов орган]рацш5 О .

Шльнейшее развитие движения в идейном и оргашIза1щошом отно-
шениях все дальше  "относигю" декабристские общества ' от масонскиk.
Ошако существенно отметить одпI важный момеш. В социально-психо-
лоIиюскbм плане  масонские братства существоваг1и как общественные
формы, способствовавш1е  преодолению тех нравственно-психологичес-
ких конфликтов , которые mссово возникают в условиях со1шальньк
кризисов5 ` . Эту сущесгвенную сторону дела гюдчеркнул еще А.И. Гер-
цен, когда 1ш,сал , что меясду масонами "бьша человеч8ская связь, опора,
круговая порука, обмен сил, и как бы они мистически ни Iюнимаjlи и
какими  бы  иерог71ифами  ни  заменяг1и  ее...  член  союза,  член  тайного
общества чувствует себя не одиноким сиротой, а живою тистью живого
Оргашзма»5 2 .

Углублеше кризиса основ  самодержавного строя России и, в  част-
ности,  кризис  дворшского  класса  вызывал  потребность  в  созданш
бо]Iее  радикальных  оргашзаций.  Однако  движеЕше  от]1ичалось  значи-
тельной  оргаш1защонной  слабостью.  В  этих  условиях  определенным
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"компенсирующим механизмом" выступали этические идеи: тот самыЁ
максимализм нравственньіх требований к отдельной личности, которь1и
бьш тесно сВязан с романтическим типом сознания в его прогрессивном
варианте, выступал  как  момент  компенсации  -  на личность  каждого
борца  как  бы  "перекладывалось"  то,  что  должна  бьша,  но  не  мог]1а
вь1полнить  организашионная  ячейка  движения.  Это  была  еще  одна  из
сошиально-психологических функшй этической программы, выработан-
ной романтизмом.

Таким  образом,  мож[ю  говорить  о  своеобразной  двойственности
содержания  этических идей  декабризма      и рационалистически-просве-
тительское  начало,  и  романтизм  здесь  способствовали  форш1ровашю
сознания нового типа.

Как же соотносш1ись между собой оппозиция романтизма и просве-
тительства,  с одной  стороны, и оппозишия ;щорянского либерализма и
демократической, идеолош ~ с другой? В контексте данной работы эта
слошая  пробIIема интересует  нас не во всем своем объеме, а лишь в
плане   рассматриваемого  вопроса.   СобIIазнительно   бьшо   бы  увидет?
прямьіе     параллеіш  между  процессом  проникновения  в  дворянскии
либерализм  демократических  идей  и  ]щижением  от  просветительства
к  романтизму.  Тем  более,  что  демократически-руссоистский  идейный
комплекс бьш, действительно, связан  с пред- и собственно романтичес-
кими тенденщями и настроешями5 З . К руссоизму, к определенным гра-
ням  его  этической  проблематики  восходllла  и  мораль  героического
аскетизма,  суровый  нравственный  максимализмs4.  Но  эта  этическая
программа имела и другой свой источник и формьі выражения - рацио-
налистически-просветительскую концепцию человека долга, рожденную
классищзмом.   Поэтому   демократическая   политическая   тенденция,
сошальный радикализм в  декабристском движении не бы]ш однозначно
связаны с романтизмом. С другой стороны, 1шрокий процесс переоцен-
ки теоретического наследия ХVШ в., в том шсле и идей Руссо, особенно
интенсивно  обозначив1шйся  среди  деItабристов  после  событий  1823  г.
неудач европейскж революций, при виде равнодушия народов к своим
правам, в борьбе  за  которые  клали  головы лучшие,  передовые  люди
эпож,  -  этот  процесс протекал  под  знаком  романтической  критики
просветительской концеп1ши человека, веры в его природную доброту и
разумность. Но эта критика шла и "слева" и "справа", выявляя двойст-
венную природу самого романтического типа сознания, что на1ішо свое
выражение  в  известном  расчленении  романтического движе1шя на ща
различныхпосоциальномусвоемусмысIIунаправления5S.

И именно потому, что "...русский роман"зм... существовал в усло-
виях не преодоления, а развития просветительства"s 6 , мы можем гово-
рить о сложнос" соотношения отдельных идейных компонентов, взаи-
модействие которш составляет собою процесс формирования идеологии
дворянской револющюнности. При всей своей сложности эта последняя
представляла  собой некоторую целостносіь. Определенную, достаточно
значительную  роль,  в  становлени  этой  целостности  идей  декабризма
сь1грали этические идеи, выработанные участниками движения. ,
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Некоторые теоретические проблемы
анализа этических идей разночинского этапа

русскою освободитег1ьПого движения
Иселедование  этических идей, вь1двинутых  представителями[ второ-

го,   разно"нского   этапа   револю1шонного  движения  России,  имеет  в
марксистско.ленинской   историко-фиі1ософской   науке   основательную
ТРаЕ:::йтВиОвСХнОедмЯ::Юс:рЩ::цГ;:LПиЛзеуХаиНдОеВйУн.огонаследияреволющоне'-

ров-демократов,   первый   русский   марксист   глубоко   интересовался
этической   проблематикой   этого  наследия,  в   том  числе  и   наследия
Н.Г. Чернышевского.

В  этических взглядах и в самой жизни великого революционера-де-
мократа он видел высокий пример единства мысли и действия. Говоря
о  романе  "Что делать?" как о  "кодексе  самой передовой морат1и  60-х
годов", Плеханов писал:  "Все мы черпали из него и нравственную силу
и веру в светлое будущее".

При  всей  содержательности плехановского исследования идей  Чер-
нь1шевского следует помішть, что подход его к идеологии революционе-
ров-демократов  характеризовался некоторой абстрактностью, отвлечен-
ностью, что, как известно, было отмечено В.И. Лениным.

Поэтому  из  плехановского  анализа  этических  идей  разночинского
этапа русского революционного движения следует выделить лишь неко-
торые, наиболее содержательные аспекты. Методологическим же основа-
нием наушого подхода к данным идеям является совокупность ленин-
ских оценок сущно сти и со1шально-классового содержания революцион-
но-демократической  идеологии  как выражения интересов революцион-
нь1х крестьянских масс. Определяя такую важнейшую сторону этой идео-
логии,  как  просветительский ее  характер,  В.И.  Ленин  выделяет  такие
черты  просветительства,  как  горячая  вражда  к  крепостному  праву  и
всем  его  порождениям  в  эконош1ческой,  со1шальной  и  юриш1ческой
области;  искренняя вера в  то, что отмена крепостного права принесет
с  собой общее  благосостояние;  последовательная защита просвещения,
самоуправления, свободы,  европейских форм жизни;  отстаивание инте-

:::ОлВнеН:::g:;:]Хд:::]С5.7Г.ЛаВНЫМОбРаЗОМКРестьян,которыеещенебьlли
Определяя  общую  направленность,  общую  духовную  атмосферу

произведений  Н.Г. Чернышевского, В.И. Ленин подчеркивал необхо;щ-
мость учета конкретной зависимости всей системы идей ревоjlющонной
демократии  от  специфических  особенностей  классовь1х  отношений  и
классовой  борьбы  того времени, от идей и настроений русского рево-
люционного  крестьянства,  Это  в  полной  мере  относится  к  этическим
идеям, выщинутым представителями разно"нского периода освободи-
тельного движения России.

Революционеры второго этапа наследовапи традиции А.Н. Радищева
и декабристов.  Однако  развитие этических идей, как и всей идеологии,
не прямолинейно по характеру, а представляет собой сложную картину
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зависимостей и преодолений, нас]іедования и критического осмь1сления.
Из богатого идейного наследия этической мысIIи преш11ествующего этапа
револю1шонеры-разно`шщь1 наиболее непосредственно связаны с идеяh"
А.Н. Радищева, в частности с теми его идеями, которые в целом впись1-
вались в общую традищIю развития натуралистических теорий морали,
тесно примь1кавшх к  материалистической линии в европейской фиIю-
софи нового времени.

В этом контексте связей с прогрессивной этической мыслью, разви-
той, в частности, просветительской тра.дицией в эпоху буржуазных рево-
люций в  Западцой  Европе, исследовал  этические идеи русских револю-
ционеров-демократов и Г.В.Плеханов.

Этические идеи Н.Г. Чернышевского сформировались на основе кри-
тического   восприятия   этики  французских  материалистов  XVIII  в.  и
этики Л. Фейербаха. Плеханов в первую очередь подчеркивает те общие
черты, которые присущи всей этой линии. Подобно французским фило-
софам и Фейербаху, Чернышевский обосновь1вает приш|ип "разумного
эгоизма" - под таким псевдонимом у него скрывается гуманистическое
учение  о  необходимости  согласовать  1штересы  и свободу каждой лич-
ности  с  интересами  колIIектива.  Плеханов  защищает  Чернышевского
от  обвшений  в  проповеди  эгоизма  и  рас11ущенности,  которые  вь1-
двигали  против  него  представители  реакционной  печати.  Эти  обвине-
ния бьши связаны главнь1м образом с теми идеямz относительно любви
и  брака, которые,  как  известно, развиты в  знаменитом  романе  "Что
делать?". Освобождение женщины и установление ее равенства в правах
с мужчиной бьшо ош1им из важнейших пунктов демократической про-
граммы русских революішонеров-демократов  того  периода.  Плеханов
подчеркивает, что молодежь 60-70-х годов встретит1а эти идеи с величай-
шим энтузиазмом. И если последую1щй период револющонного движе-
ния выдвинул таких людей, как Софья Перовская, Вера Засулич, то это
явилось выражением той огромной роли, которую статш играть женщины
в русском освободительном движени. Оно бь1ло практическим утверж-
дением женского равноправия.

Обвинения в проповеди эгоизма бьши связаны, в частности, с тем,
что, как это подчеркивает Плеханов, Чернышевский, подобно своим фи-
лоСофским  предшественникам,  делает  ош1бку,  приравнивая эгоизм к
так  называемому  альтруизму.  Ключ  к  проблеме  заключается  в  том,
чтобы  показать,  как  "индивидуальный  альтруизм  вырастает  на  почве
общественного эгоизма" - так формулировал эту проблему Г.В. Пт1еха-
нов. Это воспринятое от предшественников отождествление  (по крайней
мере, тершшологическое) эгоизма с альтруизмом поставитю Н.Г. Черны.
шевского перед необходимостью все-таки искать основу дIIя различения
одного от другого. О том, что практически он это различает, свидетель-
ствует хо" бы его замечание о несходстве Печоршіа с Рудиным. Говоря
об этих литературных героях, от о"ечает, что один из 1"х эгоист, а дру-
гой - энтузиаст, что они противЬположны друг другу. Плеханов в связи
с этим говорит, что именно ввиду подобнь1х контрастов "ошибочно было
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бы говорить, что все люfш ~ эгоисты и что они отличаются между собой
лишь большей или меньшей расчетливостью,','58 . ``.   `

Следует   сказать,   что   Плеханов,  исследуя  этику   ЧерньшiеЬского,
вь1являет прежде  всего  связь  его  идей  с  традишей  прогрессивной  эти-
ческой  мысли прошлого.  Отличие  же идей русских революционеров-де-
мократов, связанное со своеобразием социат1ьной базы, на кото.рую они
ориентировались, Плеханов несколько недооценивал. Однако при. этом
плехановский анализ содержит в себе ряд интереснь1х моментов.

Центральной    теоретической    проблемой    11лехановского    анализа
являются вопрос о соо,тношении раі\ионального и эмоционального, созна-
Lтельного  расчета 'и бессознательного чувства и привычки.  "...Воспитание
человека  в  духе  нравственности  состойт  именно в  том, что поступки,
полезные обществу, становятся для него инстинктив`ной пQтребностью, -
писал Г.В. Плеханов. -И чем сильнее эта потребность, тем нравственнее
отдельное лицо.  Героями называются такие люди, которые не могут не
повиноваться этой своей потребности даже тогда, когда ее удовлетворе-
ние  ре1штельно идет  вразрез  с их самыю1 существеннmшI интересами,
грозя им, например, смертью.  Это обыкновенно упускалось "просвети-
телями`', и в их шсле Чернышевским. Можно прибавить, что не менее

i':3;:ВдееТнИиТ:Л:g'LмОеШюИтба:iТкС:к:гоКо=:'ой:::РяЖа:о=gё»ЗТ9:Ё3=::::=::::
во3зрения людей,  особенно  их нравственные чувства, есть бессознатель-
ный плод со1шальных условий, - утверждал первый русский марксист.

Интересно, что исследование Г.В. Плехановым этой проблематики в
некоторь1х отношениях перекликается с основным1 вопросами, подня-
тыми в ходе острой идейной полемики в русской общественной мь1ели
второй половины ХН в., в частности с вопросами полемики Ф.М. досто-
евского  против  этики  "разумного  эгоизма"  Н.Г.  Черньшевского.  В
связи с этим есть смысл остановиться кратко на этой теме.

Полелшка Ф.М. достоевского с Н.Г. Чернышевским по этим вопро-
сам,  наиболее  открыто  прозвучавшая  в  "Зимних  заметItах  о  летних
впечатлениях"  и  в  "Записках  из подполья", находится в неразрывной
связи с общим критическим отношением Ф.М. достоевского к современ-
нь1м ему со1щалистическим учениям.

В  современной  исследовательской литературе бьша вь1сказана инте-
ресная,  хотя и спорная, мысль о том, что, пройдя идейное воспитание
в   школе   утопического   со1щализма  при   непосредственном   влиянии
В.Г,   Белинского,  достоевский   противопоставлял   "идеальных  социа-
листов" - Сен-Симона и Фурье -социалистам 60-70-х годов. "К послед-
ним  он  относился  отрицательно,  не  принимая  преэцде  всего  попытки
эконоюіческого   обоснования   идеалов   социализма"6О.   Развивая  эту
мысль,    В.А.    Богданов   подчеркивает,   что   христианско-религиозная
форма идеала бьша подсказана достоевскому социалистами-утопистами о

Соглашаясь  с тем, что  ш1рово3зрение и  творчество великого писа-
теля  действительно  должно  быть  более  основательно  "проверено"  в
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плане  его  связей - как осознанных, так и, особенно, неосознаннь1х -
с   утопически-сощалистическmшI  идеями,   стоит,  однако,  усомниться
в  справед]швости утверждения  В.А. Богданова о  том, что достоевский
противопоставляет "идеальных социалистов " "революционерам 60-70-х
годов". В идеях тех и других он видел преемственность. Эволюция идей
со1шализма,   с  его  точки   зрения,  демонстрировала  их  несостоятель-
ность,  их  скрьпую  и  постепенно  обнаруживающуюся  буржуазность.
И  одним  из  главньгх  разоб]1ачительных  моментов  в  этом  плане,  по
мысгш писателя, выступала этика уто11ического со1шализма.

Бот1ее пристальное изучение отношения Ф.М. достоевского к этому
вопросу  поможет  вь1яснить  отношение  достоевского  к  социализму.
Материалом для нашего исследования служат "Зимние заметки о летних
впечатлениях"  (1863).  Обращение  к  этому  публищстическому щ1клу
продиктовано  тем,  что  он  занимает особое  место  среш1 произведе1шй
достоевского  переходного  периода:  в  нем  содерэю1тся  своеобразная
программа всего поздllейшего творчества писателя.

Здесь  намечены  все  или  почти  все  основнь1е  проблемы,  которые
найдут свое развитие в великих романах достоевского, в многочислен-
нь1х произведениях последующих лет.

достатошю хотя бы беглого перечисления проблем, которые здесь
в  той или иной степени затронуты, для того, чтобы убедиться в своеоб-
разном программном  содержании  "Заметок".  На  основе  сквозной те-
мы - Россия и Ёвропа - здесь дана страстная и глубокая, богато нась1-
щенная  этико-философским содержанием  критика  капиталистической
цивилизащи  (главы  "Опыт о  буржуа",  "Ваал").  Эта критически об]ш-
чительная  линия  находит  свои  многообразные  формы выражения:  от
критики   стяжательства,   культа   вещей   до   саркастической   апологии
пошлейшей  морали  добропорядочного  буржуа;  от потрясающей дущr
картины  ношого  субботнего лондонского  предместья,  где  мы видим"уже не народ, а потерю сознания, систематическую,  покорную,  поощ-
ряемую",  до  очень  типичного  для  достоевского, мастерски вь1хвачен-
ного из этой безумной толпы образа нищей, пьяной и избитой девочки.

Тема  "Россия и Европа" имеет здесь и свои более частнь1е выходы:
народ  и  интеллигенция,  проблема национальной  поtвы культуры  и  в
связи  с  этим характеристики Пу1шсина как  нарощого поэта  (в извест-
ном смыспе здесь - зерно знаменитой реI1и достоевского о Пу1шине) .

Ест1и  к  этому прибавить, что в  "Заметках" сильна критика церкви,
выступающей одним из угнетателей народа, а также критика "нетерпе-
ливцев от револющи" - революционеров анархистского толка, которь1х
достоевский  очень  метко  назьIвает   "белоручками",  то  мы  увидим,
что от  "`Заметок" в той или иной степсни протягиваются нити ко всем
или  почти  ко всем произведениям зрелого периода - к его романам,
а также - самь1м непосредственным оСразом - к "дневнику писателя".

Знашмой  частью  содержания  "Заметок" -с точки зрения перспек-
тивы  позд1ейшего  развития  мирово3зрения  и  творчества  писателя  --`.
является критика им концепции "разумного эгоизма".
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Существенно  обратить  внимание  на  тот  проблемный  контекст,  в
который  включена  эта  критика  в  данном  публищстическом  цикле
Ф.М. достоевского. думается, что этот контекст весьма важен щ1я пони-
мания позиции писателя. Концепция "разумного эгоизма" рассматрива-
ется до6тоевским как один из вопросов общей большой гIроблемы -
критики  буржуазной  щвилиза1ши. При этом принщп "разумного эго-
изма",  с  егd  точки  зрения,  есть  попытка  интерпретировать  "свободу,
равенство и  братство" с буржуазных пози1щй и преэкде всего с 1юзи1щй
утипитаризма и рационатшзма и]ш их своеобразного синтеза ~ ращональ-
ного  расчета  пользы.  Именно  утилитаризМ  и  ра1шонализм  составляют
шя достоевского Itоренную особенность буржуазного мироощущения -
это Itак бы олицетворение буржуазного влияния на человека.

Каково  же,  однако,  действительное  содержашіе этиItи  "разумного
эгоизма", как она  бьша выражена в идеях `русских рёволющонеров-де-
мократов, и какое место занимаI1а полемика достоевского против нее
в общем русле развития острой идейной борьбы и нравственнш исканий
в России второй половины XK в.? Чтобы ответить на этот вопрос, следу-
ет вспомнить, что полемика эта имела свою предысторию, которая ухо-
дит  корнями  в  идейные  битвы  ХvlП в.  откуда и  берет,  собственно,
свое  начало  приншп  "разумного эгоизма" как одно из существеннь1х
звеньев  боевой  антифеодальной  и  антиклерикальной  1уманистической
идеоло1ии французского материализма ХVШ в.

Противопоставив  себя  религиозно-аскетическому  пониманию  лич-
ности,  мораль  "разумного  эгоизма",  как  она  бьша  сформулирована,
в  частности,  ГеjlьвещIем, исходила  из  двух  главный  предпосьшок:  из
признания естественности, природосообразности человеческого эгоизма ;
из  признания  прин1щпиальной  возможности  гармонического сочетания
"отдельных эгоизмов " с,илой человеческого разума.

В связи с этим исходным пунктом морального поведения человека
провозглашается правильно понятый личнь1й интерес, а его разум высту-
пал  при  этом  гарантом моральности.  В историческом контексте этика
"разумного эгоизма", несомненно, имела прогрессивное значение. Наи-
более исторически ценным ее вь1водом бь1л тезис о необходимости изме-
нения  социальной среды  "в  соответствии с требованиями разума", что
и должно привести человека к  счастью.  Этот вывод обуеловш1 позднее
возможность "сращения" этики "разумного эгоизма" с утопически-соци-
алистическими  идеями.  Наиболее  уязвимым  звеном  в  этQй  э]ической
системе  быIш  представле1шя о  структуре человеческой личности, кото-
рые с необходимостью из нее вытекали -упрощегшое, односторнне-ра-
ционалистическое сведение сложНого психологического механизма при-
нятия нравственных решений  к цепочке размьшше1шй, вь1вошмь1х из
личного, эгоистического интереса.

Этика "разумного эгоизма" бьша в ХVШ в. атакована, естественно,
целым сонмом критиков из лагеря защитников феодально-аристократи-
ческого мирово3зрения. Но для нас в данном случае важно отметить, что
в шсле критиков выступит1и и некоторые просветите]ш. НаибсUIее прони-
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цательной  и значимой  в  этом плане бьша полемика по вопросам этики
между  французскими  материалистами  и  Ж.-Ж.  Руссо,  который  стоял,
как известно, в общетеоретическом ш1ане на позициях деизма.

Критические  замечания   Руссо  в  адрес  этики  "разумного  эгоизма"
развивались  по  двум  главным  линиям.  Односторонне  рационалисти-
ческому  пониманию  нравственного  мира  личности  Руссо,  во-первых,
решительно  противопоставш  своеобразный  культ человеческих чувств.
Во-вторых, Руссо увидеті натянутость, искусственность подходов "разум-
ного эгоизма" к объяснению им мотивов человеческого поведения: он
назь1вал  безнравственной ту философию, которая вынуждена клеветать
на героев, объясняя их самоотверженность эгоистическими побуждения-
ми, "расчетом пользы".

Существенно напомнить, что Г.В. Плеханов , также интересовавшийся
содержанием этой полемики, подчеркивал, что и в том и в другом с]іучае
критика  Руссо  бьша  верно  направлена:  она  вь1являла  ограниченность
подходов этики "разумного эгоизма".

Наиболее радикальную критику этиItи "разумного эгоизма" в конце
XVIII в. дал И. Кант.

В нашей философской литературе уже отмечалось, что этшеская тео-
рия Канта выразила собой попытку преодолеть просветительские иллю-
зии, сохраняя вместе  с тем верность идеалам Просвещения, в какой-то
мере даже вопреки трагическим урокам истории6' . Обещанное просве-
тителями "царство разума" оказалось царством буржуазного предприни-
мательства, практицизма и аморализма.

В этих условиях Кант Ьтказывался принимать в качестве идеала лич-
ности того расчетт1ивого индивида, нравственная практика которого пре-
красно "вписывалась" в требования этики "расчета пользы".

Утш1итаристские тупики принішпа  "разумного  эгоизма" и его воз-
мож[1ая внутренняя  логика развития бытш убедительно продемонстри-
рованы  позднее  Бентамом,  его  "моральной  арифметикой"  и  тд.  Эта
линия, по  сути, бь1ла одшм из теоретических источников этики совре-
менного утилитаризма6 2 .

В знаштельной мере в полемике с этим 1шоско-утилитарным толко-
ванием этики ''разумного эгоизма" создает свою этическую теорию Люд-
виг  Фейрбах,  вернувішйся  к  принципу  эвдемонизма.  Человек  с  его
стремлением к счастью, утверждал он, и является подлинным субъектом
морали, а основу морали он виш1т в антропологически толкуемой "родо-
вой  сущности человека". При этом он пытался истолковать эгоизм как
"голос рода".

Именно   этика  Л. Фейербаха  послужила  одним  из  теоретическ.их
источниItов  этических  идей  русских  революционеров-демократов  50-
60-х годов ХК в.

Значимость  этической  проб]1ематики  для России второй половины
Х1Х в., где в этот период вызревают предпосьшки крестьянской револю-
щии, определяется прежде всего остротой ломки общественных отноше-
ний, что влекло за собой резкое изменение пр1вычных, веками устоjш-
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шихся   способов   нравственной   регулшщш  человеческого  поведешя.
Процесс  освобождешя  ]1ишюсти  здесь  принимает  особешю  еложные
и бурные формы.

Просветительство  в  России ХН  в.  развивается  на принщипиально
иной основе по  сравнению со странами Западной Европы - на идеале
крестьшIской  демократии. Этической программой русских револющо-
неров-демократов, развитой, в частнос", Н.Г. Черньшевским, как уже
бьшо  сказано,  статI пршщш  "раwшого  эгоизма".  Главным содержа-
нием  этой  этической  прокраммы бьшо обосновашIе права личности на
свободный нравстве1шьй выбор. Это имело особое значение в условиях
страны,  где  отсутствовали  элементарные демократические права и где
одщой  из  первоочереднь1х  задач  бьшо  всемерное  развитие  ак"вности
и  самодеятельности личности. При этом понятие эгоизма срав1штельно
с этическими идеями ХvШ в. здесь бьшо существенно   переосмыслено.
Такое переосмысление бьшо, с одной стороны, обусловЯено связью эти-
ческр1х идей .русских рево]1юц1юнеров-демократов с антропологическим
пршципом Л. Фейербаха, его гуманистическим содержанием, а с другой
стороны,  с утопически-со1щалистическим учением, составляющим ош
из  главньн  элементов  револю1щонно-демократической  идеологии.  В
связи с этим понятие "расчета пользы" здесь интерпретировалось в духе
приоритета общесшенной  пользы, пользы  социального целого. В этом
содержались определе1шые моменты иного, по сравнению с Л. Фейерба-
хом, понимания и принщIпа гуманизма, поскольку абстрактно-антропог1о-
гическое его толкование вьIтесншось конкретно-историческим социаль-
нь1м смысIюм, связанным с практически-политическиш1 задачами разви-
тия русского освободительного движения. Отличал от фейербаховского
учения  и  тот  последовательно  проводимьй  принIщп  ра1щонализма,
которьй   характерен   дflя   этшеских   идей  русских  револю1шонеров-
демократов  60-х  годов.  Основой  нравственного  поведения  здесь  обь-
являIIся  "голос  разума",  а  определенный  рациональнь1й расчет состав-
лш,  с их точки  зрения, сущность механизма нравственной мотива1ши
каждого конкретного поступка: "Каэ1сдь1й нравственный поступок имеет
в  своей основе определенный личнь1й расчет", - писал Н.Г. Черньшев-
ский.

При всей своей односторонности и огрщченности этот подход бьш
нацелен на главное ~ он утверждал ценность самостоятельного активно-
го действия, предпринимаемого каждой личностью на свой риск и страх,
когда  единственной  опорой  нравственного  выбора  становится  "голос
собственного. разума"  субъективно  воспринимаемого  как  некоторое
абсолютно автономное начало. Поступок  как результат моих побужде-
ний, моего выбора, сделанного на основе моего разумного решения, -
таков  тот  акцент,  который  утверждаг1а  этика  "разумного  эгоизма"  в
российском варианте. В этом своем содержании она выступала как этика
доверия к человеку, этика надежды на добрую, гуманную природу его
разумност,и.   Эта   оптимистическая   траItтовка   природы  человеческих
побуждений  служила основой ориентации этической концепции револю-
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ционеров-демократов   на   іюзитивную  оценку  социальной  активности,
стимулируемой  рациональным расчетом пользы.  Глубина и основатель-
ность общественного кризиса, переживаемого  страной, очевидность тех
сошальных  тупиков,  к  которым  привеtю ее господство одряшевших
феодально-крепостнических  отношений,   -   все  это  до  такой  степени
наглядно  свидетельствовало о  необходимости  сощ1альных перемен, что
простой  здравый  смысл, казалось, должен  бьш толкать людей в лагерь
сторонников  революции. достаточно лишь преодолеть привычку к пас-
сивности, к терпению, к оглядке на чужое мнение, веками освященные
авторитеты - ко всему тому, что ссіставляію основу психологии холоп-
ства...

В таком своем варианте этика "разумного эгоизма"  ориентировала
на отбор характеров, способных совершить револющоннь1й переворот.
Она утверждала социальную ценность цельной, способной к активному
действию личности, і1ичности ращоналистичной , умеющей принять реше-
ние и неуклонно действовать для его реализации. В этой вере в социапь-
но-позитивное  содержание  человеческой  разумности,  здравого  смь1сла
проявлjшся не только присущий  революционно-просветительской идео-
логии исторический оптимизм, но и утопизм, тесно связанный с идеалис-
тическим объяснением истории. даже в самь1х бт1агоприятных дт1я одно-
значнь1х оценок с точки зрения здравого смь1спа исторических ситуациях
существует альтернативность путей  сощального  развития, выбор кото-
рьж может осуществляться через призму классовых интересов, сощаль-
ной  предвзятости  или  просто  механизмом  бессознательного  выбора.
Этика "разумного эгоизма" упускала из виду такого рода возможности.

Какова же бьша пози1шя Ф.М. достоевского в оценке им этики "ра-
зумного  эгоизма"?  В  чем  суть  его  полемики  со  сторонникаnші  этого
принципа?  В определенной мере эта полемика повторяла предысторию
проб]1емы, т.е. тот эпизод в борьбе идей второй половины XVIII в., кото-
рый,  как  мы  уже  говорили,  бьш  связан с именами Гельве1щя, Руссо,
Канта и других мыслителей этой эпохи. Несмотря на то что достоевский
во многом не принимал Руссо, свою полемику с принципом "разумного
эгоизма" русский писатель "строит" по-руссоистски. Подобно Руссо, он
обвиняет сторонников этого принішпа в узкорационалистическом пони-
мании  нравственной  жизш1  личности,  в  недооценке  бессознательного
элемента  в  ней.  Однако,  в  отличие  от  Руссо,  достоевский  критикует
"разумный эгоизм" с. точки зрения боIIее сложного представления о сущ-
ности человеческой лишости. Это в первую очередь бьшо связано с тем,
что  идеи  достоевского  содержали  в  себе опь1т исследования человека

;а:вО:И:ойсьРОв:Шм:оЧгеоС:О:°поЮл:НЁИ:.сИроХ::ЯтиМзИм#З:РоетНнИОеш:н::Т:::
к последнему не было однозначным. В значительной степени у романтиз-
ма  заимствованы  достоевским  проблемы,  связаннь1е с исследованием
феномена негативной свободы воли, т.е. того проявления крайнего, без-
удержного эгоизма, когда свобода перерастает в произвол. Однако, как
об этом уже неоднократно говорилось в современной исследовательской
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литературе,  достоевский  резко  критиковал  теоретиков  и  апологетов
вседозволенности.   Он   решительно   разоблачал   романтический   культ
"сильной личности", противостоящей  "твари дрожащей" и приСваиваю-
щей  право  на  полный  произвол. Рационализм,  с  его  точки  зрения,  и
опасен прежде всего как орудие обоснования такого произвола. В этом
отношении достоевский чутко уловил возможную связь между способ-
ностью "отлетать от действительности",  присущей человеческой абстраги-
рующей мь1сли и нравственным произвс»1ом. Последний как раз и может
быть особенно опасен, когда он подкреплен произволом разума.

Благодаря своей способности  "отлетать" от реального мира, разум
способен обосновать все. И это-то и заставлятю достоевского отказаться
от оптимистической веры в разум, лежавшей в основе ращоналистичес-
кого подхода. Особая значимость экономического аспекта в идеж совре-
меннь1х  достоевскому  русских социалистов действительно привлекает
внимание писателя, и в  этой  связи он  ставит в  ходе своей полемики с
ними ряд интересных проблем.

К их числу относится в первую очередь вопрос о связи способа обос-
нования  общественного идеала сощиализма с характером нравственной
мотивации  человеческого  поведения,  предлагаемого  этикой  русских
со1шалистов-утопистов,  и  прежде  всего  Н.Г.  Чернышевским.  достоев-
ский  связь1вает  эконом1ческий  способ обоснования  со1шалистического
идеала с этикой "разумного эгоизма", со способом мотиващи поведения
по принципу "расчета пользы". Свое несогласие с социалистами он связь1-
вает прежде всего с этим пунктом их теории. В исследовательской литё-
ратуре бьша достаточно внимательно и интересно рассмотрена проблема
способов  обоснования  идеалов  в  различных  вариантах  утопического
социализмаб4.  В частности, А.И.  Володин в  к1шге  "Утопия и история"
специально останавливается на этом вопросе и содержательно исследует
движение идей утопического социатіизма в плане способов их обоснова-
ния от произвольного конструирования будущего к конкретному анали-
зу действительности, данные которого выступают и в качестве "критерия
истины"  и  одновременно  в  качестве  наиболее  убедительного  способа
пропаганды, своеобразного "языка" теории утопического социализма, на
котором  она  обращается  к  людям,.  Автор  убедительно  прослеживает
этапы  этого  движения,  различные  пути  приближения теории утопичес-
кого  социализма  к  научному  способу обоснова1шя  своих выводов  и
идеалов.  Однако  вь1двигаемый  автором  критерий  "верности  действи-
тельности"  (если так, достаточно условно, можно определить этот под-
ход)   носит  несколько  однозначный,  недифференцированнь1й  изнутри
характер:  водь обращение  к  действительнЬсти,_ к  ее  анализу в качестве
способа  обоснования  может  быть  продиkтовано  сугубо  пропагандщст-
скmш  целяш1..  следованием  моде  на  наукообразность, особым "спро-
сом"  на  нее.  Этот  момент  не  утштывается  автором  исследования.  А
между   тем   растущий  авторитет  науки,  просве±ительская  ориентация
прогрессивной  русс1сой  общественной  мь1сли  середины прошого века
создавали определенные уст1овия не только для действительного щиже-
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ния от произвольного конструирования будущего к анализу действитель-
ности, но и дjlя популярности самого язь1ка науки д}1я воспроизводства
(чисто  внешнего!)  особенностей  этого  язь1ка.  Нет  сомнения в том, что
развиваемая русскими револю1щонерами-демократами, в частности Чер-
нышевским,  теория  действительно  двигалась  в  направлении  к  науке,
наполнялась  все  более  глубоким  содержанием.  Однако  отмечаемая  в
качестве  общей  предпосылки  А.И.  Володиным идея "верности действи-
тельности"  нуждается в  ряде  существенных оговорок  и  разъяснений в
связи  с  конкретно-историческими  особенностями  развития  культуры.
Взятая же в общей форме, она не в состоянии гарантировать научность.

Возвращаясь к  критическим замечаниям достоевского в адрес уто-
пического социализма, можно сказать, что помимо несогласий с сущест-
вом доводов революционеров, его глубоко беспокоила именно эта мода
на науку. В ней он справед]1иво видел опаснь1е издержки действительно-
го прогресса культуры, который подчас при1шмает особенно противоре-
чивые,  парадоксальные  формы  выражения.  Поверхностное восприятие
культуры чревато, как это хорошо понимал достоевский, разрушитель-
нь1м  воздействием на нравственнь1й  мир человека, который еще вчера
жUI по заповедям предков, принимаемым безоговорочно, а сегодня свое
"просвещение" начинает с того, что отбрась1вает эти заповеди, а вместе с
ними и всякие нравственные прин1щпы как ненужный, "опровергаемый
наукой"   хлам.   Экономическое  обоснование социализма,  провош1мое
домарксовским утопическим  социализмом достаточно упрощенно  (не-
смотря на то что Н.Г. Чернышевский бьш одним из самь1х основательных
и глубоких представителей  экономической  мысли своего времени, его
идеи в  этой  области также  не  могли  не вульгаризироваться в процессе
их  проникновения  в  общественное  сознание  России  того  времени),
потому и вьізь1вает оппози1шю достоевского, что оно  зачастую в  ходе
популяризашщ  приобретало  форму вульгарного утит1итаризма.  В опре-
деленной   мере  этому способствовала  неадекватность  терминов  этики"расчета  пользы".  Именно  эти связи  более всего  беспокоили достоев-
ского и заставляли его резко критиковать современный ему социализм,
и в  частности  способы обоснования им идеалов путем утилитаристской
апе]шящи к экономическому фактору. Свои несогласия в этом пIIане он
сформулировал  в  "Зимних заметках" известнь1м афоризмом:  "Нельзя
соблазнять на  братство выгодой".  Этот аспект полемики против этики"разумного  эгоизма" очень  близок тем доводам, которые бьши вь1дви-
нуты против нее еще Кантом. Как известно, немещtий мыслитель отме-
чал, что  эта  система  этики в состоянии научить, как  быть расчетливым,
но не может научить, как быть нравственным. достоевский видел в прин-
ципе "разумного эгоизма" выражение буржуазного влияния на человека.
И он бьш прав, как и тогда, когда утверждал, что нельзя соблазнять на
братство  выгодой.  Ибо  те,  кто  соблазняется  выгодой,  по  психоло1ии
своей  равнодушны  к  "братству",  а  те,  кому  дорого  "братство",  не
нуждаются в выгоде. Поэтому попытки "соблазнить выгодой" оказыва-
ются  негодным  средством,  не  имеющим  внутренней  связи  с  идеалом
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"братства", за которое ратует социализм. Однако достоевский не видел
существенного отлиш1я этических идей русских революционеров-демок-
ратов  от  этики  утилитаризма  в  ее  действительном  содержании.  Этика"разумного  эгоизма"  в  России  бьша  связана  с выражением интересов,
идеологии  и  психологии,  стремящихся  к  освобождению крестьянских
масс.  Стрем!1ение  разбудить во вчерашнем рабе человеческую личность,
потребность в лучшей жизни, желание еломать гнет веками устояв1ішхся
предрассудков, попь1тки проверить свою правоту судом пробуждающе-
гося  разума  -  вот  та  социально-психологическая  атмосфера,  которая
способствовала "кристаллизации" теоретических основ этики "разумно-
го эгоизма" на русской поtше.

Сама  возможность  "выпадения таких кристаллов" могла  быть по-
нята при условии осознания связи йх с перенасыщенной определенными
настроениями  средой.  Но  именно  этих-то  настроений данной  среды не
принял достоевский : он сумел у6мотреть в теории "разумного эгоизма"
нечто  такое, чего  не видели ее русские теоретики. Он увидел опасность
развития того идейно-психологическЬго комплекса, который возникает
в   результате   соединения   принципов   рационализма   и   утIшитаризма.
Он понимал, что логика их взаимодействия может    легко  преодолеть
те  во  многом  посторонние,  чуждые  их  действительному  содержанию
субъективно  привносимые  революционно-демократической  идеологией
гуманистические смыслы, которые были связаны с социально-историчес-
ким контекстом развития этики "разумного эгоизма" на русской потве.
достоевский задумался над проблемой логики внутреннего содержашIя
того или иного теоретического принщпа, пределами возможного шапа-
зона  различных  вариантов  его  интерпретаци.  Эта  собственная логика
идей, ее влияние на человеческие судьбы позже будет гениально исследо-
вана писателем на примерах многих его героев - от Раскольникова до
братьев  Карамазовых. Он не  без  основ,ания опасался, что логика внут-
реннего развития принципа "разумного. эгоизма" преодолеет гуманисти-
ческое наполнение ее в идеологических построениях революционеров-де-
мократов   и  останется  утилитарная  мотивировка,  легко  и  органично
истолковь1ваемая в буржуазно-эгоистическом смысле и обосновываемая
изощренным и аморальным в своем произволе разумом. Очень интерес-
ны  размьпш1ения  достоевского  о  ;ц1алектике  развития нравственного
сознания личности и в связи с этим о соотношении эгоистических и альт-
руистских мотивировок:  "Сильно  развитая личность, вполне уверенная
в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха,
ничего  не  может и сделать другого из своей личности, то есть никакого
более  употребления,  как  отдать  ее  всю  всем, чтоб и  другие  все  бьши
точно такими же самоправными и счастливыми личностями"6 s .

Это  рассуждение проливает  свет на тот  социально-психолоIический
контекст, который обуслови]1 необходимость приверженности прогрес-
сивной  этической  теории  принципу  эгоизма,  хотя и  своеобразно пере-
осмысляемого:  связь  эта определялась  "неуверенностью  в  своем праве
быть  личностью",  "страхом  за  себя"  как  за  личность.  Потребность  в
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самоутверждении  составляет  психологическую  основу  приверженнос"
эгоистическим  мотивировкам поведения.  Именно это составляло собой
одну из особенностей процессов развития нравственного сознания на раз-
ночинском этапе. Интересно в  этой связи обратиться к некоторым сооб-
ражениям,  высказанным  Ю.М. Лотманом в исследовании особенностей
бытового поведения декабРистов как ис1.орико-психологической катего-
рии.  Сопоставляя в  этом плане  человека декабристского круга с пред-
ставителями  разнотшнской  интеллигенции,  исследователь отмечает, что
"идеал   бытового   поведения   декабриста,  в   отличие  от  базаровского
поведения,  строился  не  как  отказ  от  выработанных  культурой  норм
бь1тового  этикета,  а как  усвоение  и переработка этих норм.  Это  бьшо
поведение,  ориентированное  не  на  Природу,  а  на  Культуру.  С другой
стороны,  это  поведение  в  основах  своих оставалось дворянским. Оно
включало в себя требование хорошего воспитания. А под]1инно хорошее
воспитание  культурной части  русского  дворянства означало простоту в
обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущем-
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Заметим,  что  "эти  установки  обусловливали  не  только  внеш1ше

манеры,  но  и  глубинные  мотивы  личного  поведения,  типичные  д]1я
"принципа расчета пользы".

Критика достоевским принципа "раэумного эгоизма" при всей огра.
ниченности его позитивной программы, связанной с идеализацией "нату-
ры   общинника"   и   рели"озно-аскетических  догматов   христианства,
пролагала   пути  правильному  пониманию  сильных  и  слабых  сторон
критикуемого принщпа. Тем самым она давала то]1чок развитию нрав-
ственных исканий, а также развитию более содержательных представле-
ний о структуре духовной жизни лишости в целом и структуре субъек-
тивнь1х  мотивов  нравственной  деятельности  в  частности.  дальнейший
ход  развития  револющонной  этической  мысли  воспринял  итоги  этой
критики "в снятом виде". Не с71учайно наиболее последовательно критика"разумного  эгоизма"  прозвучала  именно  в  Росси, в  работах первого
русского  марксиста  Г.В.  Плеханова.  Актуальность  критики  принципа"разумного эгоизма" на русской почве определялась тем, что противоре-
чия развития культуры в отсталой стране создавали определенные пред-
посьшки для сохранения просветительских илт1юзий, одним из основных
положений которь1х является вера в то, что приобретение знаний равно-
значно   нравственному  вос1"танию.   А   реакционность   общественных
порядков в стране сохраняла актуальность защиты свободы личности от
посягательств    государства  на  ее  элементарные  права.  В этих усIIовиях
создавалась  почва  щя  возрождения  прин1шпа  "разумного  эгоизма".
Вот почему Г.В. Плеханов делает центральной теоретической пробт1емой
своего анализа этики Н.Г. Чернышевского вопрос о соотношении рацио-
нального  и  эмоционального,  сознательного  расчета  и  бессознательной
привычки  в  сложном  психологическом  механизме  принятия  нравст-
венных решений. "Видеть в поступках людей лишь следствце сознатель-
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ного расчета, - писал он, - значит объяснять историю с идеалистических
позиций, согласно которым - "мнения правят миром". Парадоксально,
что идеаjlист достоевский смог угадать оі1ибочность подхода, видящего
в поступках людей лиш это следствие ! Существует понятие проблемно-
го  опьіта полемики, которое фиксирует внимание на том позитивном,
что  составляет  собой  содержание по-настоящему  глубокого теоретичес-
кого спора -на вычленение в ходе его новьк проблем.

Несомненны заслуги Г.В. Пт1еханова, разработавшего с марк систских
позиций  целый  ряд  важнейших  проблем  этики.  К их "слу относится
и вопрос о том, каким образом интерес целого (общества, класса, соци-
альной  группы)  становится побудителем поступков, иду1щх вразрез  с
личным интересом индивида, как возникает общественная обязанность
самопожертвования.  В  этом  контеItсте  большой  интерес,  особенно  в
современных усIювиях, приобретают известные положения Пт1еханова о
так  называемьи  простых  законах  права и нравственности, которые, с
его точки зрения, должны быть положены в основу Qтношений между
людьми  вообще  и  в  сфере  межгосударственных отношеIшй  в  частно-
сти67.  Как известно,  эти  идеи  Г.В. Плеханова положили  начало  острой
дискуссии  по  проблемам  этики  в период I мировой войныб8 . Не рас-
сматривая здесь всех, достатошо многочисленных, вопросов , поднятых
в  ходе  этой  дискуссии,  отметим  только,  что  акцентируя внимание на
роли  общечеловеческих  элементов  нравственности,  Плеханов  пь1тался
показать  сложную диалектику классового и общечеловеческого. В кон-
тексте разбора проблемы "превращения интересов целого в г1ичностную
нравственную потребность в самопожертвовании во имя этого целого"
(Ппеханов) , думается, представляет интерес указание на значение "прос-
тых законов нравственности", поскольку оно в плехановской трактовке
проливает  свет  на  некоторые  аспекты  общей проблемы. Именно  роль
и  значение приоритетов целого, общечеловеческого как элемента гума-
нистической традиции  составляло важнейшее теоретическое положение,
разработанное    среди   других   этических   проблем   первым   русским
марк систо м.                                                                                           .

В определенном смысIIе  сама возможность разработки  этих вопро-
сов  бьша  на российской поше подготовлена и критикой достоевским
этики "разумного эгоизма".

Обращаясь к  сути проблемы, уместно подчеркнуть, что психологи-
ческий  механизм  морального  выбора  представляет  собой  по  целому
ряду  пришн  сложное  соотношение  сознательного  и  бессознательного
даже  в  том случае, когда индивид поступает исходя из узкоэгоистичес-
ких побуждений.  Именно  эту диалектику и не учить1вает ра1щоналисти-
ческая этика.

Более  сложным является вопрос о характере так назь1ваемь1х альт-
руистических  решений.  Как  известно,  ра1щоналистическая этика особо
остро обнаружипа здесь свою несостоятельность. И дело не только в том,
что  общий интерес, интерес целого, утилитаристски бьш подменен инте-
ресо м индивидуальным.
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Г.В.  Плеханов  был прав,  когда он говорил, что "Х" фактически ока-
зат1ся просто вычеркнут, а не объяснен: ведь вопрос и заключался в том,
каким  образом  интерес  целого   становится   побудителем  поступков,
идущих часто вразрез с интересами йндивида. Как возникает эта нравст-
венная обязанность самопожертвования?

Разрешение  нравственного конфликта, который может возникнуть
между интересами индивидуальными и интересами коллектива, требует,
очевид1ю,  бот1ее значительного участия  сознания,  рационального  начала.
Однако поступки,  совершаемые в интересах кол]Iектива, зачастую требу-
ют столь сит1ьного напряжения всех духовных сил че]ювека, их соверша-
ющего,  что  одних  доводов  разума,  Одного  размышления  здесь  мало.

Можно согласиться с В.д. днепровым, который, гов`оря  о плеханов-
ской  критике  ограниченности  рационалистической  этики,  присоединя-
ется к основной ее направленности и высказь1вает в связи с эти ряд сооб-
раже1шй,  главная  мь1сль которых  состоит  в  следующем:  "Чисто  созна-
тельной нравственности никогда не будет. Она принципиально невозмож-
на"6 9 . Развивая эту мысль, исследователь подчеркивает, что те духовные
явления,  посредством  которых  осуществляется  подчинение  отдельной
личности потребностям и интересам общественного целого, не могут не
содержать в своей структуре элемент бессознательного. Приспособление
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думается, что рационалистические ограниченности, подвергнутые про-

ницательной критике Г.В. Плехановым, нашли свое определенное прояв-
ление в  каких-то элементах в тех прямолинейных, вульгаризированных
представлениях о соотношении социальных интересов и духовных фено-
менов, когда такое отношение мь1слшось как прямое и непосредственное,
а иногда  -  и  просто как сознательное лицемерие "в интересах класса".

Хорошо  известно,  какой  вред  -  теоретический  и практический  -
принесли  такие  вульгаризации  и  в  30-е годы, и в  недавнем прошлом.

дело  в  том,  что  определенную  роль  в  распространении  подходов
такого рода сыграло то, что ра1щонализм в этшсе, как, впрочем, и в дру-
гих  сферах  духовной  жизни,  представляет  собой  явление,   связанное
с  процессом переоценки ценностей.  Он выступает в  перелом1ш1е эпохи
и как  своеобразное  орудие, и как  следствие  этой переоценки. Симпто-
матично, что А.В. Луначарский в одной из своих работ об этике Н.Г. Чер-
нь1шевского подчеркивал,  что при принішпиально различных методоло-
гических  позициях  в  общефилософском  плане,  нас  с  Чернышевским
объединяет  характерная  д]ія  этических  идей  переломных эпох  потреб-
ность  в   создании  таких  новых  систем  морали,  положения  которых
быJIи бы рационалыю обоснованы7 ' .

Однако,  признавая  значение  и роль бессознательных, интуитивных
элементов в  морали,  мы не можем забывать о том, что значеш1е это не
следует  преувет1ичивать.  Характерной  в  этом  смысле  ошибкой,  разрос-
шейся  до  размеров  целого  течения в  развитии  этической  мысли совре-
менной буржуазии, яв]іяется интуитивистскщ этика.
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Спекулируя, как и в целом иррационализм в современной буржуаз-
ной    философии,   на   ограниченностях   и   крайностях   рационаTIизма
ХVIII-ХIХ  вв.,  интуитивистская  этика  абсолютизирует  момент  бессоз-
нательного  в  нравственности,    а  интуиция  толкуется  здесь как  некая
особая и единственная познавательная способность, присущая нравствен-
ному   сознанию.  Всесторонняя  критика  этих  течений  дана  в  работах
К.А. Шварцмана, О.Г. дробницкого и Т.А. Кузьминой и других72 .

`  Нам представляется, что обсуждая тему обоснования нравственных
принципов  и  норм,  важно  иметь  в  виду,  что  характер  современной
культуры по целому ряду причин определяется значительнь1м влиянием
на нее науки, тем, что наука обладает вь1соким авторитетом, выступает
как  своеобразная ценность7 З . В этих условиях ориентация на научность
(а нередко и на наукообразность!) становится одним из важнейших фак-
торов авторитетности тех или инь1х рекомендаций, норм, установлений.
В связи с этим и обоснование, например, нравственных норм может наи-
более успешно осуществляться  способами, в  той или иной степени вос-
производящими  характер научной аргументации74. Последнее, однако,
не означает, что здесь имеется некоторая внутренняя взаимосвязь, суще-
ствующая  безотносительно  к определенному культурно-историческому
контексту.  ПО природе  своей нравственные нормы, оценка и т.д. могут
восприниматься и быть действенными как на основе научно-теоретичес-
кого  знания,  так  и  помимо  него.  О1ш могут усваиваться и на основе
мотивировок  по  принципу  целесообразности,  но  наиболее  типичнь1м
елособом обоснования здесь выступает прямая ссь1лка на нравственнь1й
идеал,  которьй  является как бы символом   общественно   полезного.
Вся  цепь  мотивировок  в  этом  случае  оказывается  как  бы свернутой,
аккуму]1ированной  в   идеале.   Принципиально   важным  в   этой   связи
представляется   то,    что    эта,   так   сказать,   заместительная   функщя
нравственного идеала позволяет ему быть действенным и т`огда, когда
имеет  место  как  бы  "перерыв"  в  целесообразности - когда вместе  с
новыми  обстоятельствами  возникает  и  новая  мера  целесообразности,
отрицающая   старую.   Эта   ситуация  возникновения   новой   меры  или
нового  типа целесообразности и может быть фиксирована в виде требо-
вания  "непрактичных",  "нецелесообразных"  поступкоБ.  Как  gправед-
ливо подчеркивал О.Г. дробницкий, нравственность может обосновывать
долженствование  и   таких  поступков,   дjlя   которь1х  еще  не  созрели
истор1шеские  условия2_  выявляющие  их  целесообразность,  их  необхо-
ш1мость,  и  для  которых  соответственно  не  стали  явнь1ми  их  основа-
ния75 .  Но  без  этих порывов  в  будущее  общество  все время воспроиз-
водило бы одни и те же условия социального бытия, не могло бы разви-
ваться.  Такой  выход за пределы логически обоснованного целесообраз-
ного   расчета   и  составляет  собой  тайну  нравственного   сознания,  тот
пункт,  в  котором отмечается наибольшёе  расхождение  науки и' нравст-
венности.  Ваэюю  при  этом,  что  такой  выход  есть  не  просто  зряшное
отрицание  логики,  принципиальная алогшность, прыжок  в хаос.  Здесь
имеет место избирательность, и притом строго определенного характера.
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Логике практического расчета, ориентации на успех здесь противопостав-
ляется  логика,  отражающая  гуманистическую  направленность.  Однако
из  этого  вовсе  не  следует, что  такое  противопоставление  носит всегда
остроальтернативнь1й характер.  Речь идет о предпочтении, о постоянной
устрем11енности,  которая  может соотноситься с "линией успеха" по-раз-
ному, в некоторш случаях с ней совпадая, хотя отнюдь не необходимым
образом.  В  связи  с этим нравственность в ее субъективном выражени
и есть, собственно, как бы постоянная внутренняя готовность к такому
предщочтению  -  готовность  предпочесть  успеху  целесообразность,  так
сказать, в вь1сшем смь1сле. Это не означает, однако, что, говоря о "логи-
ке расчета", которая присуща науке, мы имеем в виду нечто прагмати-
чески-утипитарное.   Речь   идет   о   характерном   способе   обоснованияL
целей  и  средстЬ  человеческой  деятельности,  которь1й  возможен только
при  определенном  мшшмуме досто.верных знаний о действительности."В моральной же форме регуляции человеческого действия условия
и прещ1осылки целей могут оставаться невыясненнь1ми. В этом заключа-
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го сознания в условиях "познавательной неопределенности". Но на наш
взгляд,  эта линия рассуждений должна быть допо]1нена еще одним важ-
нь1м аспектом нашей проблемы.

дело  в  том,  что  нравственность  нужна  человеку не  только тогда,
когда он не знает, как поступать "по науке", не только дт1я того, чтобы
действовать в  ситуации  "познавательной неопределенности". Она нужна
ему и тогда, когда он научно-теоретически, если можно так сказать, опре-
делил свои цели и основания поступков, когда он знает, как ему дейст-
вовать.  Известно,  что  между  знанием  и  действием  имеется  известное
психологическое  расстояние.  Так,  в спе1щальной соIщологической лите-
ратуре, например, отличают выбор решений от принятия и осуществления
их. Выбор решения может быть осуществлен на основе научного знания.
Прш1ятие и осуществление их - процесс, который связан, кроме знания,
еще  с  целым  рядом  факторов.  Человеческая  способность  пришмать
решения  "со  знанием дела" реализуется в практику посредством меха-
низмов,  где важная и неустранимая роль принадлежит нравственности,
которая в числе других компонентов опосредует собой этот переход от
знания   к   действию.   Нравственное   сознание   необходимым   образом
участвует в самом включении личности в процессе деятельности, в ходе
которой  осуществляются  научно  мотивированные  решения.  Но  и  не
только в  этом.  В психологической литературе неоднократно подчерки-
валось важное значение нравственного самоконтроля в процессе деятель-
ности, в той борьбе мотивов, которая зачастую характеризует внутреннее
состояние  человека в  ходе  свершения  тех  или иных действий77 .  Цель-
ность  и  соответствие  поведения  намерению  достигается,  в  частности,
благодаря  способности  человека  последовательно  самоконтролировать
поведение.  Буцучи  способ`Ом  связи  личности  с  обществом,  нравствен-
ность  выступает как одна из форм, посредством которой  осуществля-
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ется   "перевод"   требований   общественно-целесообразного   на   "язык"
субъективнсгличностных  мотиваций.   Она  и  является  в   связи   с  этим
одним из важнейших факторов, через которые происходит подчинение
личности  целям  и  интересам  общественного  цеIIого.  Это  определяет  и
характф  обоснования  нравственных  предписаний  и  их  пове]1ительно-
императивную  форму.  В  связи  с последним хотелось  бы  заметить, что
язь1к анализирующей расчетливости, пусть с самыми честнь1ми и нравст-
венно-безупречными мотивами - уже сам по себе оставляет возможным
(а  может, и психологически провоцирует?)  соскальзь1вание содержания
мотивов на утилитарно-практический  уровень, по  самой  своей природе
позвот1яет это. Порывая с мотивировкой по принципу це]1есообразности,
нравственность  прямо  и  непосредственно  апеллирует  к  человеческой
самоотверженности.  Это  обращение уже  само по  себе  есть как  бы  акт
dоверия,  выражение уверенности в том, что такой призыв должен быть
услышан. Здесь род обращается не только к разуму индивида, он говорит
с ним и на древнем язь1ке эмоций, взывает к  самой способности быть
самоотверженным  и  щедрым.  Одновременно  морально  должное  есть
и  своеобразная  активизация  глубинной  памяти  обо  всем,  что  связы-
вает человека  с обществом, чем он обязан роду, - энергичное напоми-
нание о долге и обязанности.

Тысячелетиями отрабатывался этот язык, фиксируя многосторонние
и сложные со1щальные функщи нравственного сознания. Говоря о том,
что  нравственность принимает участие  в  переходе  от познания к дейст-
вию, нельзя не коснуться проблемы соотношения знаний и убеждений.
В   становлении   и   развитии   такого   своеобразного   явт1ения  духовной
жизни,  как  убеждения,  особенно  отчетливо  проявляется  роль  нравст-
венности7 8 . Это находит свое выражение прежде всего в том, что станов-
ление убеждений личности, в частности превращение знаний в убеждения,
есть вместе с тем процесс становления новой нравственной обязанности -
долга верности данным убеждениям. Опосредуя собой переход от знаний
к  действию,  нравственность тем  самь1м принимает участие  в  проверке
истинности  знаний.  Эта  сторона  взаимоотношения  науки  и  нравствен-
ности  представляется  весьма  существенной. В условиях развивающейся
научно-технической  револю1щи проблема соотношения науки и нравст-
венности  приобретает  новь1е акценты.  Парадоксальность истории  на  ее
современном этапе заключается, в частности, в том, что с одной стороны,
она  свидетельствует  о  процессах  массового  обезличива1шя человека,  а
с  другой  стороны,  показыmет,  что  общество  нуждается, как  никогда
ранее, в индивидуат1ьной эвристике, личной ответственности, в активном
субъективном начале.

Это в свою очередь способствует значительному "спросу" на глубоко
обоснованные, продуманные решения, что создает прещ1осьшку для ра-
1щонализации,  самого   процесса   выбора,   принятия   и   осуществления
решений.  Научно-теоретический,  рациональный  момент  проникает  все
более  1шроко  в  такие  "зоны"  духовной  жизни  личности и общества,
где его присутствие не предполагается в других культурно-исторических
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условиях.  Однако  этот процесс сам по себе не может гарантировать на-
дежности  решений  в  морально-этическом пIIане.  Здесь ему на помощь
должны прийти некоторые нравственные привычки и автоматизмы, но-
вые, проверенные на верность этическим принщ1пам, трашI1щи, которые
смогли бы помочь быстрому и точному в нравственном смь1сле приня-
тию решений.

Как  мы  вцдим,  проблематика,  обсуждаемая  сегодня,  вкл1Очает  в
себя  ряд  вопросов,  поднятых  в  этической  мысJIи  задолго  до  нашего
времени.

Об этиt]еских идеях револющюнных народников
70-х - начала 80-х годов

К числу проблем, остающихся малоисследованными до сих пор, от-
носятся  вопросы,  связаш1ь1е  с  содержанием  этических  идей  русского
народничества 70-х -начала 80-х  годов Х1Х в.

При  глубоком понимании мелкобуржуазного характера идеологии
русского  народничества,  Маркс и  Энгельс  высоко  ценили  героическую
борьбу революционеров-народников.

Русский  щризм  представлял  собой  мощную  реак1щонную  силу,
стоящую на пути развития револющонного движения в Европе. Судьба
России  была для Маркса и Энгельса интересна тем воздействием, какое
могла  бы оказать революция в России на Западную Европу:  "Если рус-
ская революция послужит сигналом пролетарской ревот1ю1щи на Западе,
так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная
собственность на землю может явиться исходным пунктом  коммунис-
тического  развития"79 .  Как известно, вера в крестьянскую общину и в
возможность  на  ее  основе  непосредственного  перехода  к  социализму
была исходцым пунктом идеологии нарощ1ичества. В Отлшие от Маркса,
народники не  связь1вали возможность успеха крестьянской революции
как   начала   социалистического  переустройства  общества  ш1  с  каким
внешнием  условием.  Утопизм  народнической  программы  и  состоял
"...в расчете револю1шонеров на свои внутренние силы, на крестьянскую

g:#ЛалЮиТмЮа' в ВстрКаОнТеО::сйтшОоТ, мВ#дке:бИур#ОуС:анТ:#Ж.   ГаРантию   победы
В.И. Ленин подчеркивал, что героическая борьба революционеров, их

практика были вь1ше их теор1ш. "Вопреки утопической теории, отрицав-
шей политическую борьбу, двIDкение привело к отчаянной схватке с пра-
вительством  горстки героев, к борьбе за политическую свободу. Благо-

Ё::иЭтТеОлЁс:::Ь:::;::ЬgьОш:Л:Гь:Эа:ЯдеенйоП:::тЖиеНн:еуес:;РкаиЗ„И8З]ТеЕа:О;:;
видим, Маркс, Энгельс, Ленин вь1соко ценили моральный аспект движе-
ния. Каковы же основнь1е этические идеи, порожденные этим периодом?

Формирование  морального  сознания  всего  разночинского  периода
русского освободительного движения происходит как одно из выраже-
ний  подготовки  и  вызревания  предпосылок  крестьянской ревоIIюіши.
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Сложность этого процесса усугублялась тем, что он совершался на фоне
ломки   старых  и  возникновения  новь1х  общественных  отношений  -
тюмки,   вызванной   реформой   1861   г.   Идеологической   подготовкой
такой   револю1щи   являлась   критика   самодержавно-кре11остнического
строя идеологами революционной  демократии.  Эта 1сритика,- поддержи-
ваемая передовыми слоями русского общества, выражалась, в частности,
в бунте прот`ив старой морали, освящавшей и поддерживавшей самодер-
жавие.  Ответом на общественную потребность в  новой  нравственности
и явилось  созда1ше нравственного кодекса  "новых людей", который и
был,  как  известно, в  своих общих чертах  сформулирован и обоснован
Чернышевским,  доброIIюбовым  и  другими  "влас-"тет1ями  дум"  60-х
годов.  Напомmм,  что  этическая  система  Чернышевского  содержала в
себе как бы две этических программы:  "программу-минимум" - этика"обыкновенных новь1х людей", какими в знаменитом романе Чернышев-
ского являются Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна, и "программу-мак-
симум" -  этика "особенных людей", каковь1м является Рахметов. При
теснь1х   своих  взаимосвязях  обе   программы   существенно   различны."Программа-минимум"  выдвигает  в  качестве  центральной  категорию
счастья,  "программа-максимум"  -  категорию  долга.  Их  объединение
совершается  на  основе  пршципа  "разумного  эгоизма". Принцип этот,
как  отмечал  Г.В.  Плеханов,  выражает  собой  гуманистический  идеал,
веру в возможность разумного сочетания личного и общественного инте-
ресов, т.е, сочетания того и другого с помощью разума82 .

Отметим, что наличие этих двух разных т1рограмм в пределах одной
этической системы выражало собой ту трудность, с которой столкнулись
шестидесятники, пытаясь связать воедино этику "разумного эгоизма" и
нравственное обоснование ревоIIющюнного подвига. Именно необходи-
мость осмь1спить в категориях нравственного сознания проблему рево-
лю1шонного   протеста  обнаруж1шо  ограниченность  этики   "разумного
эгоизма".  Это  подчеркнул  Г.В. Пт1еханов, указывая на то, что Н.Г.  Чер-
нышевский фактически выхоЬ1л за пределы данного принципа, когда он
отождествлял  эгоизм и  альтруизм  (у него альтруизм - лишь разновид-
ность  эгоизма,  наиболее  "разумная"  его  разновидность) , по  существу
дет понять, что, например, самопожертвование революішонера в инте-
ресах народа уже не есть эгоистически, в точном смысле слова, мотиви-`
рованный поступок8 З .

В литературе уже было указано на то, что ссылка на принцип "разум-
ного эгоизма" в устах Н.Г. Чернышевского в значительной степени была
связана  с  желанием  подчеркнуть  единство  нравственного  сознания  и
поведения - то, что у "новых людей" служение народу стало внутренней
потребностью84.  Эгоистическая  мотивировка  в  этом  случае  выступала
как  своеобразная  иллюзия. инд1шидуального  нравственного  сознания.

действительно, человек, внутренне глубоко проникнув1шйся созна-
нием до]1га служения народу, может не делать для себя различий между
]"чнь1м интересом и интересом общественным. Однако психологический
механизм такого отождествле1шя не может и не должен служить основа-
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нием  для  теоретического  отождествления  эгоизма  и  альтруизма  как
определенных  этических принципов.  Ограниченность  этики  "разумного
эгоизма" как раз и выражалась в том, что она возвош1]1а в ранг этичес-
кой  теории  эту  иллюзию  самосознания  субъекта.  Тот  вариант  теории"разумного  эгоизма",  которь1й  был  развит  Н.Г.  Чернышевским нали-
чие, в частности, двух нравственных программ в пределах ощюй этичес-
кой системы представляло собой, по существу, преодоле1ше этого прин-
іщпа. Од1ако приверженность "разумному эгоизму" в условиях русской
действительности,  сохранение хотя бы терминологической  связи  с ним
имели весьма важное  значе1ше  в  борьбе  за освобождение человеческой
TIичности,  за утверждение  ее  права на  свободный нравственный  выбор.
Кроме  того,  "разумнь1й  эгоизм"  бьш  связан с материалистической тра.
дицией в теории философской мь1сли. Об этом уже шла речь у нас ранее.

Инерщ1я движения к выходу за пределы приніщпа "разумного эго-
изма", которая была создана уже в этической системе шестидесятников,
подготовила  четкое  разграничешIе  эгоизма  и  альтруизма  в  этических
идеях, выдвинутьIх революционным движением 70-х годов. Так, "трех-
чпенная  формула"  этической  систе'мы  П.А.  Кропоткина  -  взаимопо.
мощь, справед]1ивость,  самопожертвование - отделяют моменты, могу-
щие быть мотивироваш1ыми ссыг1кой на эгоизм, от моментов самоотре-
ченияисамопожертвования8S.ЭтожеподчеркивалиП.Л.Лавров,различая
в  своей  "Автобиографии"  "аргументацию расчета поrlьзы" и  "аргумен.

:::цЮиЮюНаg::ёт::;:::оПгООНИ#Мж::ПОдСеЛлеуШе:роаЛдЬаТ8Р6ГСаИ:еаСкКоУЮтkОоНе-
разграничение отчасти бьшо осуществлено ценой отступления от матери-
алистической  традиции на основе восприятия  влияIшй идеалистических
философских направлений.

Этические  идеи  Чернышевского,  в  частности  его  ригористическая"программа-максимум",  и  стала  краеугот1ьным  камнем  нравственной
теории и практической морали, выдвинутых револю1щонным движением
70-х годов.

Од1ако при несомненном наличии важных общих моментов этические
идеи 70-х годов отличались от этики шестидесятников. Эти от]іичительнь1е
особенности бьши связаны с глубокими общетеоретическими различиями.
Философские взгляды семидесятников, испытавших влияние раз]1ичных
идеалистшеских  направ]1ений,  характеризовались  известным  эклектиз-
мом. Особенно сmьньIм было влияние позитивизма, а также и неоItанти.
анства.  Как  известно,  воздействие  идей неокантианства способствовало
развитию  субъективистских  тенденщий в  позитивистской  философ1ш  и
соц1юлогии,  в  частности в  контизме8 7. Это своеобразно преломилось в
теоретических  взглядах  народников  70-х  годов.  Влияние  идеалистичес-
ких  философских  течений  проявляется  здесь прежде  всего в субъекти-
вистской  и  волюнтаристской  трактовке  ряда фундаментальных  социо-
логических проблем  (в частности, проблемы соотношения объективных
и субъективных факторов исторического  процесса - о чем мы скажем
далее) , а также в своеобразной этизации идеологии.
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Однако важно пс`цчеркнуть, что бытю бы неверным усматривать исто-
ки теоретических и, в частности этичесkих идей семидесятников в тех или
инь1х философских влияниях. Они были обусловлены в первую очередь
особенностями развития революішонного движения этого периода. Рост
движениЯ вширь, особенно за счет молодежи из интелт1игенции -часто из
обеспеченных слоев общества, осуществлялся в значительной степени на
основе  влияния прежде всего нравственных идей движения. Теоретичес-
кие  основы воспринимались в первую очередь со стороны их этическиk
принципов. Так, Вера Засулич писала в своих воспоминаниях: "...поэзия
революции:  быть "в стане погибающих, самопожертвование, личное рав-
нодушие к материальным благам и отвращение к несправедливой погоне

:;:.Т.#8СРедИ НеТРУдЯЩИХсЯ классов  - вот это  все ув]1екало в рево]lю.
Об этом  свидетельствуют и многие другие. Один из рядовых участ-

ников движения П. Прибылев вспоминал: "Мы воспри1шмали социализм
тогда  не  как  науку,  а  как  этическую  систему, как  нечто  от веры,  от
РеЛИгии"89.

дело бьIjю не только в этических прин1шпах, в теории. Осуществле-
ние  "социализма в личной жизни"  (П.А. Кропоткин) , высокие мораль-
ные требования, предъявляемые к себе и к другим, бескорыстие и само-
отверженность  стали  повседневными чертами нравственной атмосферы
движения. Вот, например, как об этом пишет Л. дейч: "Оставив все, так
сказать, земное, бренное позад1 себя, отказавшись от прошлого матери-
ального,  семейного  и  т.п.  положения,  новые  прозелиты  виде]1и  друг
в  друге  носителей  будущего  совершеннейшего  строя,  проникались по
этому  безграmчной верой, IIюбовью и преданностью и не останавлива-
лись ни перед какими жертвами друг для друга..."О Эта а"осфера воз-
действовала  сильнее  отвлеченных этических принципов  и і1шроко  при-
влекала  в ряды революционеров  молодежь, часто  не  задумывавшуюся
глубоко  над  собственно  теоретическими  и  по]1итическими  вопросами
фижешя.

К числу причин, объясняющих особый интерес к этической пробле-
матике  в  рассматриваемь1й период, относится и резонанс, вызванный в
общественном    мнении   делом    Нечаева9t.    Этот    момент   отмечает
Б.С.  Итенберг:   "Нечаевщина"  и  связанные  с  нею  действия  Бакунина
вь1зывали  резкую  реакцию  против  авантюризма,  неоправданных рево-

Е:пТ:::Ь;ХевПоРлИюЗйВоОнВЁоЕРэОтТи:е::::РцИеЗнМт;>=':::i#3:ТВа",ЩКТаторства.
Моральная вь1сота движеішя  бь1ла важнейшим духовным достояни-

ем его.
Надо  сказать,  что  с  течением  времени,  на  рубеже  80-90-х  годов,

когда после разгрома "Народной воли" и нескольких неудачных попь1-
ток  ее  возродить  в  движении  стаjю  преобладать  либератіьное  направ-
ление, удеhьньIй вес этической проблематики в идеологии народниества
еще более возрос, а собственно политически-революционное содержание
было почти целиком вь1теснено.
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К либеральному .народничеству 80-90-х годов с полнь1м правом при-
менима  характеристика  самого  дюжинного  "этического  социализма".

9Ё:::айТепЛоЬх?дЮпЁЗ::КрУу::::;ТоеLО#.Ь:еНма::##:„Р9аз:ОТеГ.В.ПЛеханова
Говоря же о революционных народниках, следует о"етить, что разно-

родlюсть идейных влияний - материалистические традишш 6О-х годов, с
одной  стороны,  и  своеобразное  преломление идеа]1истических идей ~ с
другой,  создают картину эклектишого  соединения разнородных этичес-
ких идей.

Остановимся на этом более конкретно. Идеологи 6О-х годов с осо-
бой сшой подчеркивали зависимость духовного мира человека от соци-
альнь1х  условий.  Эта jlиния в  известном  отношении  продолжает  разви-
ваться и в  этических идеях пос]1едующего периода, хотя и обретает здесь
черты прямолинейности и некоторой упрощенности. Так, мысль о зави-
симости нравственности от материальных условий находит свое выраже-
ние в сохраняемой в течение дт1ительного времени вере в коллективист-
ские - сощалистические! -и бунтарские инстинкты мужика, порожден-
нь1е социальными условиями обіцинного бытия.

Следует сказать, что убеждение это в разной степени разделялось раз-
личными течениями революционного народничества, хотя в наибольшей
степени оно бь1ло присуще бакунистам. Неудачи "хождения в народ" при-
вели к эволюции народнической идеологии, в частности к значительному
потускнению  этой веры, что  способствовало  выработке  более трезвого
понимания действительного положения вещей. Народовольщ,1, как извест-
но, уже разде]IяIIи мнение, что условия жизни народа веками воспить1вали
в нем раба, рабскую покорность. Это попытка увидеть зависимость мора-
ли от социальных условий - и в тоМ и в другом своем варианте - несла
на себе печать известной односторонности, исключая, например, понимание
противоречивь1х нравственных тенденций как в жизни крестьянской об-
щины, так и в процессе становления капитализма, который весьма ощо-
сторонне рассматрива]1ся как строй, несущий только разложение нравов.

Рядом  с  этой  мь1слью  о прямой и однозначной  зависимости нрав-
ственности от  сощальных условий  развивается и приобретает все боль-
шее  влияние  другой  аспект  -  мь1сль  о  нравственном  долге  личности,
вопреки  небtlагоприятным  условиям  воспитывающей  в  себе  вь1сокие
моральные  качества и воздействующей  на  эти  условия. Можно утверж-
дать,   что  основной  теоретический  узел   этических  идей  рассматривае-
мого периода бь1л обусловлен именно этой мыслью, выросшей в проб-
т1ему активі1ости личности.

Сама по себе постановка такой проблемы еще не содержат1а идеалисти-
ческого подхода. Более того, ~ она закономерна для теоретика революци-
онно-освободительного   движения.  Однако односторонне-субъективист-
ская и волюнтаристская ее трактовка вела к идеалистической тенденции.

Нельзя  не  увидеть самой  тесной  взаимосвязи  и между спецификой
трактовки этой проблемы, с одной стороны, и рядом особенностей в под-
ходе к историческому процессу, его движущим силам -~ с другой.
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Посмотрим,   как   соотносятся   межщr   собой   этика  и  социология
народников этого периода.

В   центре   социологической   пробIIематики  здесь  находится  вопрос
о  роли  отдельной  личности  как  звена  в  с]1ожном  механизме действия
"сил  прогресса" -  движущих сил исторического развития. Очень важно

уяснить   тот   конкретно-исторический  контекст,  в  котором  возникли
эти  теории.  Объективно назревшие общественные задачи властно требо-
вапи  своего  решеш1я.  Единственным  революционным  классом  было
тогда  в  России  крестьянство.  Но  революционность  крестьянства - осо-
бого  рода.  Оно  не   способно   на  самостоятельную  последовательную
борьбу:  необходимо  руководство либо  буржуазии, либо пролетариата.
Русская  буржуазия  не  была  револющонной,  а  пролетариат  -  только
выходил на арену пот1итической борьбы.

Политически  инертным  в  целом  в  этот  период  народным  массам
противостояли  отдельные  личности,  небольшие  группы,  поднявшиеся
до сознания назревших задач и заинтересованности народа в их решении.
Борьба   героического   революционного   меньшнства   не   пробуждат1а
народного движения. Кhк разбудить народ? Возможно ли ускорить про-
цесс  революционизации  масс?  Как  это  сделать?  Каковы  возможности
революционного  меньшинства  в   этом? В истории русского освобощ1-
тельного движения эти вопросы бытш поставлены еще А.Н. Рашщевым.

Специфика  подхода  народников  70-х  годов  к их решению заклю-
чалась в том, что из общетеоретического плана эти вопросы были в зна-
чительной  мере  переведены  в  план  этический:  каковы  нравственные
обязанности   каждого   честного   человека,   осознавшего   несправедли-
вость  существующего  положения  вещей?  Что  может  и  что он должен
деJIать?

Зачастую  этот  нравственно-этический  план прямо подменял  собою
общесоциологический. Этика внедрялась в социологию, аксиологизируя
ее  собой.  Это  очень  точно  подметил  Н. Кареев,  говоря  о  том,  что  у
П.Л. Лаврова, например, отвлеченная социология была сведена к "теории
СэтПЕ::?,F4ТВОГО  ОбЩеЖИТИЯ",  ОПИРаЮщейся  на  "субъективные категоршl

И  это  не  случайно,  так  как  социологические  идеи  здесь  не  были
отвлеченной  теорией  в  собственном  смь1сле  -  это  была своеобразная
нравственная   проповедь,  будоражившая  совесть,  призывавшая  дейст-
вовать, действовать немед]1енно !

Надежда  разбудить  народ  сохранилась  у  револю1щонеров  и тотда,
когда  они  пошли  на\ единоборство  с царизмом, убедившись в пассив-
ности  народнь1х  масс.  В  ходе  этого  единоборства  отчасти происход1ла
переориентация   в   отношении   непосредственных  целей   борьбы.   Как
справедливо   отмечают  А. Галактионов  и  П. Никандров,  сама  истори-
ческая   ситуация   способствовала   возникновению   "...иллюзии   незави-
симости  мыслящей  личности  от  объективного  хода  вещей..."95.  Выр.
вать  власть  из  рук  правящей  верхушки  и  передать  ее'народу  -это
казалось  вполне  достижимой   целью.   Некоторые  успехи  в  борьбе  с
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верхами укрепляли ту самую "самоуЬеренность интеллигенщи", о кото-
рой  говорил  Г.В. Плеханов,  под1еркивавшй  стремление  народников
взять на себя то, что  может быть  совершено   только массовь1м народ-
ным  движением96.  Кроме  того,  нужно  сказать,  что  эта  "самоуверен-
ность интеллигенции" питалась еще и наличием множества сильных, геро-
шеских характеров,  которых в изобилии породил этот период. Истори-
ческая  ограниченность  эпохи  как  бы  стремилась  компенсировать  ®бя
яркостью  и  героизмом  отдельньы личностей.  Они  мерялись с нею си-
лами - кто кого?

Народнические   теор1ш   отразили   такую   своеобразную   ситуацию,
когда роль "критически мысля1щх личностей", не опиравшихся непос-
редственно  на  массы,  бь1ла,  действительно,  для  своего  времени весьма
значимой.  Однако  значимость эта заключалась не в возможности искус-
ственного  ускорения  револю1щонного  процесса,  как  полагали  народ-
ники.

В  период  относительной  исторической  инер'тности  масс  преемст-
венность  революционной  тращ1ши  может  опираться  на  не  имеюіцие
непосредственного   практического   результата   выступления   немного-
численнь1х груш или даже отдельных личностей. Главным в этом случае
становится  сам  факт  протеста,  борьбы, в  ходе  которой приобретается
тот  бесценный  практический  опыт,  без которого невозможно дальней-
шее   разви.тие   револющюнного   движения.   Проверка   теоретических
концепций,  освобождение от иллюзий, поиски вергш1х путей и  средств
борьбы  -  все  это  может осуществляться  только  на  основе практичес-
кого  действия.  В  этом  смысле  роль  "критически  мыслящих  IIичнос-
тей" и,  что  самое  главное,  практически протестую1щх личностей в раз-
нь1е исторические периоды выглядит по-разному.

Весь   вопрос,   на   наш   взгляд,   заключается   в   том,   были  ли  эти
частные  исторические особенности  абсолютизированы, возведены в  об-
щий социологическ1й закон.

Зафиксировав   своеобразие  исторической  ситуации,  народ1ические
теории  толковали  его  противоречиво:  роль  личности  рассматривается
ими то в своем конкретно-историческом плане - как понимание задач
и  обязанностей  каждого  передового  и  честного  человека  в  условиях,
когда  1шрокого  народного  движения  нет,  когда  каждый  такой  чело-
век, как говорится, на счету;  то в плане общесощологического закона,
который должен раскрыть в целом соотношение различных движущих
факторОв  истории9 7.  Несомненно,  что  сПеЩ1фиКа  ПОдХОда  В ТРаКТОВ1«
этических   проблем   была   связана   с   общесоциологическими  идеями
рассматриваемого периода.

Имея некоторые единые исходные теоретические предпосылки, ре-
волюционное  народничество  представляло   собой   явление  достаточно
сложное,  включавшее  в  себя  различные доктрины, что  отразитюсь и в
области этики.

Это  в  свою  очередь  было  связано  с  социаJIьной  неоднородностью
движения,  мелкобуржуазного  по  свосй общей сущности, включавшего
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в себя, как известно, и собственно разночинск1й элемент и значительную
часть революционной молодежи из привилегированных слоев.

Как  справедIIиво  отмечает  В.Ф.  Шишкин,  можно  выделить ряд раз-
тшчнь1х  вирантов  в  области  нравственнь1х  идей  того  времени.  В  част-
ности, он, выделяет следую11ще три: бакунинское направление, этические
идеи  П.Л.  Лаврова и  нравственную проповедь В.В. Берви-Флеровского.

Бунтарскй-анархическая  система взглядов  Михаила  Бакунина была
весьма противоречива в во1росах этики и допускала в отдельных момен-
тах беспринципность  и  неразборчивость в средствах при достижении ре-
во]1юіщонной цет1и. Как отмечает исследователь,  "к  счастью, эта сторона
бакунизма  не  показалась  привлекательной  для  ревот1ющонной  моло-
дежи 70-х годов, почитавшей Чернышевского и добро]1юбова" 8 .

Следует   сказать,  что  в  научной  литературе,  вводящей  в  научный
оборот   некоторые  новь1е  данные,  вь1сказаны  достаточно  интересные
соображения,   которые   существенно  уточняют  на1ш1  представпения  о
степени  причастности  самого  Бакунина  к  распространению  макиавел-
листских  тенденщ1й  в  этике  револющонного  движения  этой  поры.  В
Ч:::т:;ТоИ*:::С::ЗнаоН:н=:[еСнЛ:т:г:О,#kа:::и::КыУЕ::оНлеюб:[:н:а?,В9Т9О.РОМ'Ш

Большим влиянием пользова]iОсь учение П.Л. Лаврова, развивающе-
го  идею  нравственного  долга  интеллигенции  перед  народом,  а  также
давшего  в  своих  "Исторических  письмах"  своеобразное  нравственное
обоснование социализма.

Широко   распространены   были   также  этшеские  идеи  В.В. Берви-
Флеровского, изложенные им, в частности, в прокламации "Как должно
жить  по  закону  природы  и  правды".  Последllяя  представляла  собой
своего  рода проповедь подвижничества в  вь1полне1ши революционного
долга в борьбе за осуществление всеобщего равенства людей - "высшего
закона природы и правды".

При всей относительной разнородности отдельных вариантов, в эти-
ческих  идеях  народничества  70-х  -  начала  80-х годов,  на наш  взгляд,
можно выделить в них наиболее важн1,1е общие мометы и наиболее ти-
шную проблематику.

Известно,  что   "...на   разных  этапаk  развития  этической  мь1сли  на
первый  план выступает то  одна,  то другая категория, получая значение
исходной,  определяющей дtlя исс]1едования других нравственных поня-
тий:  счастье  -  у  демокрита,  Эпикура;  добро  (благо)  - у Аристотеля;
долг  -в  христианской  этике  и  этике  Канта;   совесть  -у  Гегеля"]°О.

Какая же категория может быть определена в качестве центральной
в этических идеях народничества 70-х -начала 80-х годов?

На  наш  взгляд,  такой  категорией  была категория долга.  Специфи-
ческой  особенностью содержания  этой  категории  у них был максима-
лизм требований, предъявляемых личности. Это нашло свое выражение
в  тех  моментах, которые  заставили  Г.В.  Плеханова  говорить  об "аске-
тическом  социализме",  применяя  эту  формулировку  для  характерис-
тики  морального  облика  типичных представителей поколения  револю-
щонеров 70-х -80-х годов.
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В  статье  "Русский  рабочий  в  ревоjтюционном  движении"  Плеханов
говорит  о духе  "аскетического  сошиализма", которым, по  его  словам,
быпи  пропитаны, революционеры  из  интеллигеніщи' О] .  Этот  дух гfред-
ставлял собой одну из черт той ригористической нравственной програм-
мы, которая  была выработана на основе моральных принципов, выши-
нутых  11ернышевским.  В  своих  "Записках рево]1ющонера"` П. Кропот-
кин писат1:  "Вся Россия читала с у;щвлением во время процесса карако-
зов`цев, что подсудимые, владевшие значительными состояшями, якили
по 3--4 человека в одной комнате, ішкогда не расходовали больше, чем
200 рублей  в  год на  каждого, и все  состояние  отдавали на устройств6
кооперативных  обществ,  артелей,  в  которых  сами работа]ш.  Пять лет;-спустя тысячи молодых людей, цвет России, поступили так же" ] О 2 .

Содержание' категории  долга  у  семидесят1шков  бь1ло  теснь1м обра-
зом   связано   с  проблемой  морального  значения  самопожертвования,
сознательно  осуществляемого  отдельной героической личносiью в инте-
ресах утверждения определенной идеи.

Вопрос  этот  включается в  более  общую проблему целей и средств,
как  ош1у из важнейших этических проблем,  с особой остротой постав-
леннь1х революционным движением этого периода.

Ни  одно  идейное  движение  не  может  утвердиться,  если  оно  не  в
состоянии  вь1звать  необходимого  во   многих  с]1учаях,    особенно  на
ранних стадиях его развития, самопожертвова1шя отдельных его адепiов
в   штересах  утверждения  этого  течения.  Острота  борьбы  определяет
собой  суровость  этих  требований,  предъявляемь1х  личности  каждого
борца.  Это  очень четко  выразил  в  своей  речи на суде один из подсуди-
мь1х   знаменитого   "процесса   5О"  народник  Г.Ф. Зданович:   "Ш  одна
партия  не  может  иметь  будущего,  если  она  не  способна  жертвовать
личностями  для  общих  интересов,  ни  одна  mртия  не   может   быть
"вой,  сильной  партией,  если  ее  члены  не  вложи]1и всю душу в  дело
свое»і о з .

В этом смысле ригоризм в своих крайних проявлениях может быть
осмь1слен ка1с исторически необходимая форма нравственной регуля1щи
в   определенных   условиях,   ка1с   необход1мое   средство   социальной
борьбы.

О"етим, что в общем широком движении за освобождение челове-
ческой   личности   антидеспотическая   направ]1енность   револю1шонной
идеологии  вообще и этики в частности представляла собой характерное
явление.

Ошако,  выступая  против  всяческих пут,  мешающих  свободному
развитию  личности,  народническое  движение  70-х  годов  вместе  с тем
необходимо приходит к той ригористшеской нравственной программе,
которая неумолимо диктуется самой логикой острой классовой борьбы,
предъявляющей вь1сокие требования личности каждого борца, свободно
выбравшего  этот нелегк1й  путь.  И дело здесь не исчерпывается только
теми наиболее крайними и острыми случаями, когда речь идет о жизни
и смерти революционера.  Разве  повсед1евная опасная и тяже]1ая работа
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рядового труженика революционного дела и те неизбежные ограничения
его интересов, которые  с необходимостью вытекают из его подчинения
об1щ" интересам движения, не являются выражением тех же ригористи-
ческих требований?  Теоретики народничества обратили внимание на то,
что  ограничение  личности  как  средство имеет оправдание лишь в  том

ч:оУЧапеЗбКеО#оГеБ::нЯаВЛт%ерТ::с=:;еюдЁ:яде#i:'kВ,?.ЖоЕ?Нпе.#:ОлПgоFо'бВраа#
внимание  на  то,  что  опасность  несоответствия  целей  и  средств  весьма
реальна,  когда движение переход1т от  бунта  одиночек  в  более  зрелый
период и организует партию, куда входят наиболее сознательные и даль
новидные участники движения. Строгая щсцш1лина является непремен-
нь1м условием жизни такой партии. Необходимые уступки, которые дол-
жен  делать  каждый из  членов  партии,  подчиняясь  этой  дисциплине,  не
исключает, как подчеркивает П.Л. Лавров, того, что "столь же необходи-
мо  деятелям  (членам  партии. -И.И.)  оставаться мыслящими личнос-
тями, не обращаясь в машины для чужой мысли"t°5 .   L

Опасность  перерождения  для  коллектива  революционеров  весьма
оеальна,  отмечает  Лавров.  "...А  если  идея   (победа  которой  есть  цель
партии.  -И.Л4)  от  уступок  потеряла  все  свое  содержание,  то  партия
утратила смысл, дела у нее никакого нет и спор идет лшшь о личном пре-
обладании.  Тогда  партия  борцов  за истину и  справедливость  ничем  не
отличается  от  рутинеров  общественного  строя,  пропш  которого  она
борется...   И  будут  ждать  великие,  бессмертные  слова  новь1х  людей,
которые  возвратят  им  смысл,  воплотят  их  в  дела.  Старая же  партия,
пожертвовавшая всем д}1я победы  (подчеркнуто мною. -И.М.) , может
быть, и  не  победит,  а во всяком случае окаменеет в своем бессодержа-
тельном застое» 1 О 6 .

Проблема соответствия целей и средств, и в частности вопрос о риго-
ристической  нравственной  программе  как   средстве,  имеет  еще  одну
весьма существенную грань.

Сможет  Iш  "особенный  человек"  Рахметов  стать  "обыкновенным
новь1м человеком", когда придется не сокрушать, не ломать, но строить?
Ведь  общество   будущего   должно   быть   содружеством  гармонически
развитых людей.  Не  является  ли этот вопрос одним из тех, что постав-
лены  загадкой  двойственности  этической  программы  знаменитого  ро-
мана  Чернышевского? И не  связано ли отчасти  с этим появление ВОл-
гина -героя  "Пролога" ~  "обыкновенного особенного человека"]О 7?

Острота проблемы цели и средств в этот период была связана с тем,
что  интенсивный рост\ движения вширь, главным образом за счет интел-
]шгентной    молодежи,   и   незрелость   ;щижения   грозили   обернуться
неразборчивостью  в  средствах.  дело осложнялось еще и тем, что разви-
тие революционных настроений происходило в условиях политического
бесправия, гнета той
Общественную
крайне  косные
генты,   которые

мой "азиатчины", которая характеризовала собой
Российской  Империи.  друг  против  друга  стояли

ормы государственного  устройства и  юноши-интелли-
составляли   значительную  массу  револющонеров! О8
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• Кроме  того - и это очень важно!  -  на развитие нравственно-этичес-

кого сознания не могло не повлиять такЖе и то, что наряду с подвижни-
ками, кристально честными людьми, разночинсI€wая среда дала во второй
половине  XIX  в.  также  и  приток  в  револю1щонное движение дек]1асси-
рованных  элементов, порожденных процессом развития  капитализма  в
России   и   представлявших   собой   своего  рода  разночинский  вариант
"лишнего   человека".   Эта  "среда  бесприютного,  голодающего  лю;щ",
Особенно в условиях капитализирующегося города, в числе прочих поро-
дщла  и  ]1юдей,  которые  "испытывают ненависть  ко  всему, что  связано
с культурой, наукой, образованием... склонны к авантюризму, бесприн-
1ипны  в  убеждениях,  проявляют  неразборчивость  в  средствах,  говоря

:о':Н,?:,?.Т.Т,:ЁgР.еВОЛЮЦИИ",ВЬ1ПЯЧИВаЮТВцентрэтойреволющисобствен.
В условиях самодержавного строя России, отсутствия демократичес.

ких свобод, незрелости - в том числе политической и организационной -
освободительного  движения,  присущего  ему  "заговорщичества"  и т.д.
такие  элементы в  определенные периоды могут приобретать известное
влияние. "Классическим примером тому и была "нечаевщина", проявле-
ния  которой начались не с Нечаева и не кончит1ись им": [ О . Не случайно
поэтому то, что проблемы политико-организационные в среде революци-
онеров и близких им, а зачастую - и не очень близких -общественных
и литературнш  кругах щскутировались в неразрывной связи с нравст-
венно-этическими вопросами.

В   этой   связи  представляют  большой  интерес  этические  взгляды
одного из идеологов народничества Н.К. Михайловского, в частности его
размышления над проблемой "герои и толпа".

При  общеметодологической  ограниченности  его  теории  общества
в  целом,  подвергнутой, как  известно,  критике  В.И. Лениным,  некото-
рь1е поднятые им проблемы частного характера и соображения, выска-
занные в ходе их обсужденйя, содержательны и интересны.

В первую очередь следует отметить его высказь1вания о психологии
массовых движений,  в которых он обращает внимание  на характер их
организации  и  в  этом  контексте  рассматривает  феномен  толпы  как
определенный  тип  субъекта  социального  действия.  Здесь  наблюдается
унификация  индивидуумов,  подавление  личностного  начала:  человек
лишается  в  толпе  свободы  и ответственности,  т.е.  сущностных сторон
чеIювеческой    субъек"вности   вообще.    Интересно,    что   проявление
свойств толпы Михайловский видит, в частности, в слепом подражании,
соіщально-психологическом    заражении,    как    правило,   в   условиях
ослабленного нрав ственно-этического самоконтроля отдельной ]1ишости,
в возможности ее участия в связи с этим в массовых действиж, которые
могут  иметь  аморальное  содержание.  При  этом  Михай;ювский  видит
опасность  развития  таких  свойств  в  человечески[  сообществах  самого
разного характера и назначения - от армейских коллективов, например,
и  до  специфических  в  организационном  смь1сле  групп  -  своего рода"рассеянных сообществ ", объединеннь1х, например, преклонением перед
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кем-то,  хотя  бы  Наполеоном,  или  каким-то` модным  увлечением  и
т.д.t ` t  Говоря о яв]1ениях такого рода, Михайловский отмечал в их раз-
витии тенден1щю возрастающего опустошения и оскудения личностного
бытия,  составляющих  подобные группы их членов,  Он  страшился воз-
шкновения масс людей с опустошенным сознанием и ослабленной во-

:е#:лПьР::LИ#аэсЧшТ:а;;.,.,ЧС[Т2О.РИЯМОЖеТПРОВеСТИРядгипнотическихопытов
Своеобразная диалектика психологических процессов, прост1еживае-

мая  Михайловским,   парадоксальным  образом объединяет противопо-
ложности:  потеря личности  "человеком толпы" в чем-то совпадает с ее
распадом в  ус]ювиях неограниченtIой  власти.  Так, критикуя  французс-
кого   психолога  Тарда,   считавшего   жестокость  одним  из   коренш1х
признаков  феномена  тоjпIы,  Михайповский  отмечал,  что против этого
утверждения Тарда свидетельствует хотя бы то, что известно из исторш1
о психолопш личности тиранов. Ссылаясь на исследования такого рода,
Михайловский подчеркивает, что бесконтрольное положение какого-ни-
будь Нерона или Калигулы яв]1ялось одной из главных пршин распада
личности и вело в конце концов к психическому расстройству: "Не видя
m над собой, 1ш около себя, ни в себе самих никаких преград и пределов
мгновенному  исполнению  каждого  своего,  даже  мимолетного,  тут же
забытого желания, они кончали психическим заболеванием, в число приз-
наков которого входила необычайная жестокость, какая-то ироническ'ая
и вместе с тем сад1стская кровожадность"! L З .

Касаясь  психологии  массовь1х движений,  русский мь1слитель реши-
тельно  ставит  в  связь  проявляемые  при этом насшия и жестокость  с
шоговековым угнете1шем народных масс. Говоря в этой связи о фактах
из  истории крестьянских движений, в  частности в  Германии, он заклю-
чал:  "Ужасающие вещи делал  этот веками  содержимь1й  во мраке неве-
жества и нищеты, доведенный до отчаяния народ, но надо же усчитать
и то долготерпеіше, с которым он перед тем выносил ежедневные, еже-
часнь1е  жестокости, оскорбления, издевательства над 1шм, над его жена-
ми, над его детьми со стороны светских и духовных баронов"] [ 4 .

Как вид1м, проблематика цикла статей Н.К. Михайловского, посвя-
щеIшая теме героев и толпы, была органически увязашюй с вопросами,
над которыми размышля]1а вся передовая Россия.

Можно думать, что особый интерес Михайловского к вопросу "лич-
ность и организация" - тоже не случаен. Он имел прямое отношение к по-
искам решения вопросов организации освобош1тельного движения рево-
лю1щонным подпольем. Как известно, В.И. Ленин вь1соко ценил практи-
ческий опыт народ1иков в  этом направлении, считая, tlто создание ими
подпольной револющонной организаіщи было од1им из важнейших дос-
тижений  движения этого периода. Хорошо известна также и ленинская
критика идеологии и тактики народничества, других аспектов его теории
и практики.

О том, что проблемы свободы личности -личность и общество, лич-
ность и организация - находились в ряду оскрейшж для всей прогрес-
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сивной  общественной  мь1стти  России,  свидетельствует особый интерес к
ішм у таких достаточно далеких от революционного движения мыслите-
лей,  как,  например,  Вл.  Соловьев.  Сформировавшись  в  русле  религи-
озно-идеалистической  традиции  русской  и  общеевроп`ейской  философ-
ской  мыс]1и,  Вл. Соловьев  развил  один  из  вариантов  романтического
мирово3зрения.  Судьба человеческой  личности в  социальном  и природ-
ном космосе, ее отношение к общественному целому, ее долг и ответст-
венность, ее права и возможности -вот тот круг проблем, которые про-
сматриваются во  многих,  наиболее существенных элементах его учения
при  всей  его  абстрактности.  В  этом  плане  мировой  процесс,  начатый
природой  и  продолжаемый  человеком,  представляется,  по  Соловьеву,
решением единой задачи -  гармонизации,  упорядочения, просветления,
по его терминологии, хаоса, достижения "истинного всеединства":"Я называю, - писал он, - истинным ипи положительнь1м всеедин-
ством такое,  в котором единое существует не за счет всех иjlи в ущерб
им, а в пользу всех. Ложное отрицательное ещ1нство подавляет входящие
в него элементы, а само оказь1вается таким образом пустотою, истинное
единство сохраняет и усиливаеi 6вои элементы, осуществ]1яясь в них как
полнота бытия"] ] 5 .  Нетрудно увидеть в этом идеале, где частное сущест-
вование не подавляется целым, а гармонически с ним сочетается, отзву-
ки общегуманистических исканий, а также обще- и конкретно-со1щоло-
гических поисков идеологов  народ1шчества - от учения об обществен-
ном прогрессе П.Л.  Лаврова и  Н.К. Михайловского до "этиItи солидар-
ности" Петра Кропоткина. Иментю в этом контексте обретают свой под-
линный  смь1сл  и  мь1сль  В. Соловьева  о  том, что  "мир не  может  быть
спасен насильно"] ] 6 , и максима о взаимосвязи истины, добра и красоты.
"Но  может  быть,  знать истину и осуществить идеал добра можно и без
красоты?  -  ставит проблему В. Соловьев. - добро не нуждается в кра-
соте - не  так ли? Но  будет ли в таком случае полно само добро? Вещ
оно  состоит не в  торжестве одного над другим, а в солидарности всех.
А могут ли из числа этих всех `быть иск]1ючены существа и деятели при-
родного мира? Значит, и на них нельзя смотреть то71ько как на средства
или оруд1я человеческого существования, значит, и они должны входить
1(ак   положительный   элемент  в  идеальный  строй  нашей  жизш.„"t ' 7
Понимание  же  материально-природного  бытия  как необхощ1мой части
этического мира философ дополняет мыслью о необходимости его оду-
хотворения и просветления, осуществляемьн красотой. Искусство и вы-
стут1ает,  по  Соловьеву,  как  теургия,  т.е.  деятельность, преображающая,
просветляющая материально-природный мир и включающая его в нравст-
венный  космос.  В  этой  связи в высшей степеш знаменательна его кри-
тика  и  "чистого  искусства",  и  плоско-утилитарного  подхода  к  искус-
ству.  Так,  в  статье,  посвященной  анализу работы  Н.Г.  Чернышевского
"Эстетические   отношения   искусства   к   действительности",   которую,
несмотря  на  свои  философские  расхождения  с  ее  автором,  Соловьев
вь1соко ценил, он писал: "КОгда, например, писатели, объявлявшие Пуш-
кина "пошляком", в подтверждение этой мь1сли спрашивали: "какую же
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пользу приносила и приносит поэзия Пушкш1а?" - а им на это с негодо-
ванием  возражали:   "Пушкин  -  жрец  чистого  искусства,  прекрасной
формы,  поэзия  не  должна  быть  полезна,  поэзия  вь1ше  пользы", - то
такие слова не отвечают ни протившку, ни правде, ив результате остав-
ляют только взаимное непонимание и презрение"[ t 8 .

Говоря  о  тех,  кто  проповедует "эстетический сепаратизм", т.е. сто-
ронниках "чистого искусства", Соловьев подчеркивал, что они глубоко
унижают искусство, т.к. делают его похожим... "на ту работу фабрично-
го,  который всю жизнь должен выделывать только известнь1е колесики
часового механизма, а до целого мехаш1зма ему нет никакого дела"' [ 9 .
Обратим внимание на это сравнеш1е. Оно очень характерно для соловьев-
ского понимания не только искусства и его роли в обществе, но и общей
ротш творчества.  Оно, отметим, живо перекпикается с размы1шениями
о судьбе человеческой личности идеологов народничества, почти букваль-
но совпадая с суждениями Н.К. Михайловского об уродующем человека
одностороннем  развитии в условиях враждрбного его свободе  общест-
венного устройства, с уродливым разделением труда, антагонистшески-
ми противоречиями и т.д. Стоит ли удивляться после этого, что Соловьев
выстушл  с известной лек1щей в  1881  г. после собышй  1 марта, требуя
помилования  народовольцев,  осуществивших  покушение  на  Алексан-
дра 11? Или тому,  что в разгар гонений на революіщонеров-демократов
он написал воспоминания о Чернышевском? Как подчеркнул А.Ф. Лосев,
он написал эти воспоминания  "в благородно-лирическом стиле, и разве
кто-нибудь писал в те дни так о Чернышевском, как это сделал Вл. Со-
ловьев?»і 2 о .

При этом Соловьев  был одним из тех мыслителей, кто, пршципи-
ально отрицая насилие, призывал к величайшей ответственности в выбо-
ре  средств  деятельности вообще.  В  этом плане  его искания, при значи-
тельнь1х  фи]юсофских  разлишях,  во  многом  совпадали  с  идейными
поисками Л. Толстого.

Тема  "Л. Толстой  и  нравственно-этические  идеи  освободительного
движения" - многократно, как известно, была предметом исследования
и породила обширнейшую литературу. Мы коснемся ее очень бегло лишь
в отдельных моментах, подчеркнув своеобразие позиции великого писа-
теля в идейной борьбе времени, отразившего, по известным характерис-
"кам  В.И.  Ленина,  противоречия  крестьянских  масс  в  русской  рево-
лю1щи.

Поразительно то, что Л. Толстой - и в своем художественном твор-
честве,  и в` своих  собственно  личностных,  жизненнь1х прот1воречиях -
был  своеобразным  связующим  звеном  межщr  разTIичными  -  дворян-
ским и разночинским - периодами освободительного движения России.
В  этом плане прав В.д. днепров, когда он писал:  "декабристы - тайна
и исток творчества Толстого. Всю жизнь он думал о движени декабрис-
тов,  до послещ1их своих дней изучая  его,  и все более восхищался вхо-
д1вшими в него людьми. Какими стали бы декабристы во второй поло-
вине века? Ответ писателя сводился к тому, что они стали бы сторонни-
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ками той нравственной революции, которую он, Толстой, жаждал осуще-
ствить"' 2 t.  В  контексте  новой,  разночинской  эпохи  революционного
движения   Толстой,   отвергая   револю1щонное   насилие,   теоретические
построения револю1щонеров, высочайшим образом оценmал нравствен-
ный облик  таких подвижников, как JШзогуб и другие. Известно, что в
романе  "Воскресенье", например, он привощ1т своих главнь1х героев -
и Нехлюдова, и Катющr Маслову, - к  признашю нравственной высоты
революционеров.  Особенно  показательно  в  этом  смысле  понимание  и
сочувствие им Масловой, которая приходит к мыс]1и, "что люди эти сами
были господа и жертвовали своими преимуществами, свободой и жизнью
за народ".  Последнее "заставт1яло ее особенно ценить этих людэй и вос-
ЖЩаТЬСЯ ими"12 2 .

Интересно,  что  здесь происходит  как  бы своеобразное  соединение,
наложение представлешй, типичнь1х для разных периодов освободитель-
ного  шижения.  С  одной стороны, Толстой избирательно видит в доста-
точно пестром составе револющонеров  "второго призыва" по преиму-
ществу тех, кто в  своем духовном облике всего  более воспроизводи]1
типичные   для   декабризма  нравственные  структуры  или  всего  более
походил  на  IIюдей  14 декабря.  С другой стороны, эти люди -  "госпо-
да" -  увидены  глазами Масловой, "человека из народа", чья точка зре-
ния  сформирована  и  несет на себе отпечаток уже новой  эпохи, эпохи,
если так  можно 6казать, известного  "наведения мостов" революционе-
ров  с  нарощ1ыми низами или, точнее, - попь1ток такого  "наведения",
которые,  как  известно,  действительно  особых  удач  не  приносили...  В
художествен1юй  же  фантазии  ТОлстого  такое  взаимопонимание дости-
жимо.  Последнее  означает,  что  Толстой  фактически  сочувствует  делу
революционеров,  верит  или  хочет  верить  в  осуществимость  главного
условия удачи этого дела - нахождение взаимопонимания революішоне-
ров с народными массами. Поразительно при этом, что вновь оживает и
обретает новое дь1хание идущая еще от Радищева вера в заразительность,
убедительность   самопожертвова1шя   как   способа   "разбудить  народ".
Как мы помним, о сощIально-психологических механизмах "заражения"
размыш]іяет и Михайловский. Но для Л. Толстого подвижничество рево-
лющонеров в его воздействии на людей приемлемо только как способ
кравственного их перерождения, нравственной революіш1 -   Воскресе-
1шя,   где   достигается   единство   людей,   цреодолевается   их  рознь12З.

Обратим внимание на то, что Толстой во многом при этом остается
верен представлениям прежней, дворянской эпохи: и в своих духовных
исканиях, и в своих жизненнь1х решениях он мь1слит категориями проти-
востояния "барина" и "мужика". В этом смь1сле был прав Б. Эйхенбаум,

:;?:::еТ:ЬкН:бОеТрМБ#сВяШм?:kПоРмО,ТТР4:Рнее:оЯмПнРе::ео:Ичт:::Х#ТнОи:УлТЁ:::
стого к "толстовству" опиралось на всемирно-историческую культурную
традицию, впитавшую в  себя много.вековой нравственный опь1т челове-
чества, в муках искавшего на самь1х разных путя-х истину мирного, нена-
сильсі.венного способа  сосуществования людей. Однако важно уяснить и
120

то,  что  конкретно-псжологическим  механизмом  его  включения в эту
тращцию,  личностного  освоения  ее  было  "превращение  помещика  в
мужика", в ходе которого Толстой осознает революцию, наси1ие вообще
именно и в первую очередь как "барскую затею", сохраняя при этом вос-
хищение нравственной высотой и дворянских революіщонеров, и нового
поколения освободительного движения.

Таким  образом, мы вид1м, что в своих различнь1х модификащях
вопрос  о  целях  и  средствах  револю1шонного  действия  был органично
связан с вопросом о сути личности, что отразилось на содержани нравст-
венно-этического  сознания  в  развитии  освободительного  №ижения  в
стране.

Все  это  заставляло теоретиков движения обратить особое внимание
на эту проблему.

"Нравственно развитая личность должна быть в основе всякой орга-
низации, независимо от того, какой бы политический характер она потом
ни пршяла и какую бы программу деятельности она ни усвош1а под вли-
янием событий"] 2 5 , - читаем мы в одном из програмLшых документов
народничества 70-х годов.

Это,  однако,  не  означает,  что  движение  вообще  отрицало насшие
как метод, подобно толстовству. Мотивировка револю1щонного террора,
например,  бьша разлишой:  сначала он мь1елился как  средство возмез-
дия, позже - как вынужде1шая мера борьбы и как политическая такти-
ка.  Так,  в  заявлешш  Исполнительного  Комитета  "Народной воjш" от
1О  сентября  1881  г.,  по  поводу смерти  президента США джеймса  Гар-
фильда в результате покушения Гито выражалось соболезнование амери-
канскому народу и был выражен протест против подобных насильствен-
ных действий  в  стране,  где  "есть возможность открытой идейной борь-
бы". "Политическое убийство как средство борьбы, - говорится в этом

:;;Яо:Л:НнТ:иLИ,#е2е6Т. ОПРаВдаНИе  ТОЛЬКО  Тогда, когда оно направляется
Таким  образом, проблема целей и средств революционной борьбы

1шроко  обсуждалась  теоретиками  движения  и  его рядовыми участни-
кап" и в политическом, и в этическом ее аспектах.

Вопреки обвинеш1ям в  аморализме, исход1вшим из уст реак1щоне-
ров  всех  мастей,  распространяемж  в  офщиальной  печати,  движение
характеризовалось многосторонним развитием этической проблематики,
напряженностью и глубиной нравственных исканий, а главное - героиз-
мом,  подт1инным подвижничеством его участ1шков.  Именно этот нрав-
ственнь1й опыт, высокий моральный дух движения и послуml основой
этических теореий, развиваемых его идеологами.

Ошако  теоретическая  и  тактическая  ограншенность  дижения  в
целом не  могла  не  отразиться и на характере его этических идей, сооб-
щая  им,  как  это  мы  пытались  здесь  показать,  известный  эклектизм.

Поэтому уровень этических теорий, выдинутых идео]югами, народ-
1шчества, не позволил им обобщить и осмыслить во всей глубине практи-
ческий нравственный опыт движения. Такие проблемы, как рот1ь мораль-
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нь1х  факторов  в  историческом  развитии3  соотношение  нравстВенного
идеала  и  социологической теории, морат1и и научного знания и ряд дру-
гих,  теоретики  народничества  не  смогли не  только  прави]1ьно  решить,
но и правильно поставить.

Без   материалистшеского   понимания   исторического   процесса   в
целом развитие этической теории неизбежно обречено на ограниченность
и ошибки. ПОэтому марксистская теория, в том числе и этическая, Обоб-
щая  юровой  революционный  опыт,  смогла  ответйть  на  те  вопросы,
которые бь1ли выдвинуты ходом развития практической нравственности,
связанной  с  освободительным движением  в России 70-х годов Х1Х сто-
летия.
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tсм..;g#р;к:„:#:##ЁИТiFСлОБ±:С$н:±4с-=;:в:;лЕета::gТі#33gт.ейЧ.[3:7і.9gi.8€:

±.68~181. О нечаевсч_Ом цте см. также.. Воjюдuн А.И„-kайкuн Ю.Ф„ ILu;а;Е.f`.ЧеРНil!ij:jjii#С:iiЁ:зiiiс;иЁi:ЁОgЁИ::#М;:;gzСЁ3ЁСе:к:с;е%Ё:;гИ2ФМс:;i:оЗв:а;:-;9h.

Н_ОВ:.іРdЕ3i#Кп##.М#3%ЬЕiLжL6:отщопотя іі жзбр. прожзв... в 2 .. Мч і96S.

Т2.;С§;[ЁЁЖд:;в:;т:еi!творчествангчернышевскогоАА.ЛебедеВВКНИ"'Ге-

рои Чернышевского"  (М.,1962) , подробно останавг1иваясь на пршинах эволюции
образа революционера у  Чернышевского. -  от Рахметова  к  ВОлгину - связывает
эту  эволюцию  с  переходом  автора  "Что делать?" к  более зрелому и глубокому
пониманию задач и возможностей революции в России вообще и проблемы лшно-
СТИ РiВ8Л#::&НсенРьа]еВ Ч%С#::И:ства  по  этому  поводу  мы  находим  у  НаРОдНИКа

М. дрея.  Он  Iшшет, что  за двадцатипетие его  пребьвание на каторге в  Каре  там
побывало  185  политических  закгIюченных  мужtшн.  В  их числе  -  141  составля]ти
революционеры  из  и1те]тлигентов.  Из  них  студентов  -  91,  гимназистов, семина-
рIісI`ов, учащихся реальных училищ и т.д. - 50  (см.: дреЕ И. Мстители или мечта-
тели7,V#4:о##.kс.?ШjЁаj:26#.:.ж#iь2с4ЬГi.[5:в-о:5ю6kонн.крашIциявроссии.
С.  211.  В  этой  связи  показателыы  свидетельства  В. Засулич,  которая,  говоря  о
С. 1lс`і:`свс, подчеркивала ег6 'tlенависть против всего общества, всех образованных
сtlоt`іі,  ііссх  этих  баричей  -  богатых  и  бедных,  консервативньш, IIиберальных и
ра"і<{і]іі,1іых. JЪже к завIIеченной им молодежи он, есIIи и не чувствовал ненависти,
то  Iііt  і.t`яI<ом  случае  не  питал  к  ней  ни  малейшей  симпатии,  ш  тени жа]юсти..."
(ш'і`.  ііі`:  Ка)р»ауео  Лf:Л:  Очерки  истории  революционно-демократшюскою  дви-
ж.`ііиіI  II  |'tіссии.  ВОронеж,1985.  С.118) .
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