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э. в. вилЕнскАя, tl. Б. волчЕнко

РОЛЬ  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА В  РАЗВИТИИ  МАРКСИСТСКОй
этичЕскои тЕории

Положение   Ф.   Энгельса   о   3акономерностях   научного   прогресса,
о  том,  что  «наука  движется  вперед  пропорционально  массе  3наний,
унаследованных  ею  от  предшествующего  поколения» 1,  в  полной  мере
относится   и   к  ра3витию    марксистской   этики.    Особую   актуальность
в  этой  свя3и  приобретает  обращение не только  к философскому  насле-
дию  классиков  маркси3ма,  но  и  к  творчеству  их  выдающихся  сорат-
ников,   а   первые  этапы  ра3вития  марксистско-ленинской  этики  нераз-
рывно связаны с именем  пионера  русского  марксизма  Г.  В.  Плеханова.

:::тьТедОлРяеТоИбЧiСеКс::аНра:gве#тИоегоП:;ПцЕеа#::#Z,:#iееТст::П<?тевХеОрддЯоЕУ;ве::::
НОСТБВмgggиЩс::kОСЕе:fЕlХесКкОоМйМлУ:тИеСрТ:тЧуе$:ИвХк::ЕСПг:КБТВй:.ехановатра.

диционно рассматривался лишь с позиций выделения и анали3а отдель-

=ЫлХучПшРggЛ:#уч::И:;м:ыОСэВтеиЕе:ggблИеХм.ВвЫди%fоБЕ%:.ЯфиЖ:Б%:ТиОхМраИбЛо=
тах  этические  взгляды  Г.  В.  Плеханова  освещались  в  контексте  общей
социально-экономической  концепции  русского  марксиста,  и,  соответст.
венно,  авторы данных  работ  не ставили  своей  задачей  систематический
анали3  его этического наследия.

данная  статья  представляет  собой  попытку  систематизации  и  ана-
лиза    методологических-   проблем    этики   в   философском    наследии
Г.  В.  Плеханова.

3нанЁ%НКмРое;g::ЦИкЯакМаРоКрСмИf[ТСоКбОЁеgтевТеОнднОоЛгОоГИсИозВна:еияПРиИМоебНiНе::веКннПоОй
практики   имела   принципиальное  значение  в  связи  с  более  общими
задачами,    связанными    с    классовой   (в   частности,    идеологической)
борьбой  пролетариата.   Формирование   морального  сознания  пролета-

8тИаавТЁа:ачКасатВьа::Рд:g:о:2:дсУу%::кЗ::::РоЦЪОаНкНтЬо[;аС3€:[оТлИЁцiиВ.а<ЪНеавЯолС::

;g:пР:В:е:ТеетССаООр:и;а:т#а::::i::О:бЁ%РЁ::м:о3с»=:ОЁто:В:а:Яо::#л8аРШаН:Ь!;ч§§Ё:МЕоБб:;ВсЁ:о%О:Р:Ь;Ё
своих   принципов.   Поэтому   разработка   методологических   принн`ипов
исследования  истории  и динамики  морали,  сущности  морали,  объектив-
ного  основания  морального  требования  имеет  в  марксистской  теории
социального   развития   огромное  теоретическое  и   практическое   значе-
ние.  Разработка  научной  теории  морали,  способной  противостоять  бур-
жуазному  и  ревизионистскому  морализаторству, _имеет  революционную
направленность.

1  Маркс  К„  Э н1`ельс  Ф.  Соч.,  т.1,  с.  568.
2  Материалы  XXV  съезда  КПСС.  М.,  1976,  с.  87.
а  Плеханов   Г.  В.   И3бр.  филос.  произв.   в  5-ти  томах,  т.   П.  М.,1956,  с.  691.
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ш                                                                                                                                 --г`-t ------. `~іі     `J`і\іЪJIL/DаПJ1С
мі`'і`Одологичсских     принциіпов      анал.иза     закономерностей      ра3вития

:`'еУлХьОсВНз%ГлООжфиалКиТОоРсаноСвОьТИнааЛуЬчНнОойгод:g::ВоИдТаеЛкЬНмОоСрТgiиТ.А#аалРиЗСнgавФс.тв%::
11ости  в  работах  Плеханова  имеет  своей  целью  ра3витие  и  применение
данных  положений  к  дальнейшей  творческой разработке  проблем  эти-
ки  как  науки.  Плеханов  подчеркивает,   что  принципиальная  нови3на
марксистского   понимания  морали  состоит  в  творческом   осмыслении
и  переработке  на  новой  методологической  основе  лучших  достижений
предшествующих  этапов  ра3вития  этической  мысли.  Марксистская  кон-

::еоПsЦйЯой#Ё;с:твНеЁСgЛ:е#еУ#ео::ЁЁе:л:ьЁ::ТнРь?м#аИ:Ц:Ё::И#иВвсМт±:ч:е:сркСиаЁеесМкфо:м::р:а:зТБаgВ:Л:ЯЁ
основа  марксистской  этики  во3вела  ее  в  ранг  научного  знания.  Глав-

gg:Н:е:д:О[ЁТ:п:рЁи%н:iиЁ:Т::яйе<:Ё#%:ьЁчЁТсек:о:е::п:П:РтИ%%ьУ#g:Га:П:Р:е:3ШgЁС:ТрВ%У:Ю€gь:Ё
определить  3аслугу  Маркса  в  общественной  науке,  я  сказал  бы,  что
ехГяОнпУ.Че"е  НаНеСЛо  СМёртельный  gдар  gтоiйвiigJ*'_"т[;:::аF. Vg:'гF:еU.
ханов.

'і`іtуд{іх   tіс`іIовоI[tj.rтожников   марксизма   содержится   обоснование
ГТ/\Т.іJTт^^т;тг`г           т,.` ........ _ _ _

Системность   марксистской    философии   выражается    в    мони3ме
ее  методологических  принципов  по  отношению  к  различным областям
человеческого  знания.  Этическая  наука  не  может  быть  в  этом  плане

g:#:яЮ::%:3giьРмОрбаЪзЯрСеНше::ьИтБ%Е%ЕЬиНоЬн[ЁыЯеВg:::gскТ::ЬпКрОобМлаеРмКЁ:ЗпМосg
ленные домарксовой  философией.  Раскрывая  марксистскую  концепцию
сущности  морали,  Плеханов  обращается  в  первую  очередь  к  обосно-
ванию  истинности  и  научной  перспективности  применения  диалектико-
материалистического  метода  в  теории  морали.  Он  обосновывает  науч-
ную   истинность    диалектико-материалистической    методологии   как  в
рассмотрении  морали  в  общеис"атовском  плане,  чере3  соотношение

g:3%::еИсНо%Е::%3Ё%ИэВтиРчЯе€ХидхРУпГggб::#ТЕОеерЧеНзЫ:с:ВЛнёаНсИлйе'д::КрИусВсЕоаг3о-
марксиста  красной нитью проходит мысль о единстве научного и гума-
нистического  содержания  марксистской  этики.  В  своих  трудах  Плеха-
нов  последовательно  выступал  против  распространенного  тогда  пред-
рассудка  о  принципиальной  нево3можности  построения  гуманистичес-
кой этики на  базе материализма.

Г.  В.  Плеханов  выделяет диалектический  принцип  материалистиче-
ского    монизма   как   основополагающий   методологический   принцип
построения  этической теории.  Он дока3ывает,  что  именно  этот принциП
выражает  сущность  материалистического  понимания  истории  и  являет-
СЯВерРеНшЫеМни3еаЛпОрГоОбМл:Ё:[ГРсеуСiЕВо:::ОЕ3::#:И:тЗаНваи:И:.качествеодногоиз

основных  вопрос  о  соотношении  свободы  и  необходимости.  «Старый,

::еаВле::тОамНи°ВхЫ[ИiЗ::g,О%а:вСобзОнбиОкdаел%н#пееОрбеХдООм"ед8g'и"зиВкОаЗмН#КпарЛедПшееРсетТ
вующего  столетия,  как  возникал  он  решительно  перед  всеми  филосо-
фами,  задававшимися  вопросами  об  ог#оие#Щ  б64гWя  к  л4bсшле#иЮ.

9g#3КтСв$июн:3.ст%#з»и5лкDз:=TЁ§§fiд:,Ё;^мЁп;i$.::;;^:~f_....vр_±_гfрЁр_а"й%,%%,`%%ю;`юожр9  г6ою  сwстел4ёі!» 5.  Решание  'пріоібл,емы  tсоот.нtош`ения  ісво'боды  воліи
и  необходимоёти  стало  возможным  лишь  с  позиций  последовательного

4  Там  же,  с.  691.
5  Там  же,  т.   1,  с.  590.
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века  на  окружающие   его   внешние

іwш`с`рнаjlистичсс`.Iюю    мо11изма,    способ11ого    преодолеть    свойственm,іі..і
ііссм    без   исключения   домарксовым    концепциям   дуализм    субъскта
.]1   объекта.

Анализируя  этическую  проблематику  с  материалистических  по3и-
ций,  Плеханов  особо  подчеркивает,  что  метафизическое  решение  воп-
роса   соотношения  субъекта  и  объекта  в  морали  отнюдь  не  является
имманентной  характеристикой  материализма.  Такое  решение  ярче  вс.-
го  проявилось  в  этике  французского  материализма,  ибо,  следуя  идс;1м
материалистического  монизма,  французские  материалисты,  ограниче1I-

ЕЬ:еютВсОяЗМкО:рН;гСоТ#МкИрафйанТоас:#СlИ:;8:%::иЕ::g.аНкИаЯкдг::ееРтЕ::сакЦиИИ('д;:L'#:
стические  идеи  достались  им  от  идеалистических  предшественников),
так  и логически  фаталистическое истолкование детерминации  не можст
рассматриваться   как  доказательство   вообще  научной `ограниченности
материали3ма.

Специфика   марксистского  понимания   проблемы  детермини3ма   в
морали   состоит   в   том,   что   она   ставится   и   решается   не  только   `как
`теоретическая,  но  в  первую  очередь  как  пр а ктическая.  Лишь  апа-
лиз  человеческой  деятельности  дает  возможность  преодолеть  дуали3м
субъекта  и  объекта  и  на  этой  основе  решить  «антиномию»  разума  и
необходимости.  «Превосходство  диалектического  метода  материализмсі

о#g:Я::П:Р:Ол8и:в:а:лТсЛ:ИМВм:ЁтаЁр::Н:О:Г:П:>РмО:х:#]:[:С:ЁgТ*ае:п:ея;х:Ё;Ёп5:gЁ:l:м:ЁТ;ЁасЁ;:мР:ещ=[:Ё
вычки  «морального»,  так  как  в  данном  контексте  он  использует  его
в 3начении «духовного».)

Акцентирование  русским  марксистом  методологического  значения

gЁ::::Е:Ии<ЪеЯнТаеЕ:Н%СнТиЬ.»сВу:ееОсРтЕ%в:ЕашВаС:В:НkОаСрТкИсиИсМт:%:йНеэПтРиекХеОдтЯоТке:
ЗнРиею"ЯQ.няСuО=ЛЕ===аОлК?`:З,Р,З`й^mмлор.а_=?.~=_р_н_р_ав"валасi-i--*:iаi±=8i;Чi+=`:`.
нию,   значительно  суживала   горизонты  развития   научного  этического
знания.  Исследование  только  феноменов морального  сознания  не  дает
во3можности  вскрыть  достаточно  полно  сущность  морали  как  целост-
ного  явления.  Сам  факт  ограничительного  толкования  сущности  мора-
ли  объясняется  наряду  с  другими  причинами  и  недостаточной  ра3ра-
tg::Ё:д::ТЬг?вТСЬОлРеИхИан%3g.КСуИсСпТеСЁ%%еЭ;:g:йт:еТ#ркЧсИиСсЛтеск%йЭ:ТиЧ::g::2

•теории  в  последние годы  во  многом  обязано  теоретической  разработке
категории  «моральная деятельность».

Важное   методологическое   значение  для   этической   теории   имеет
позиция Маркса в решении проблем субъективного фактора,  О  которой
Ллеханов   ска3ал:   «Его  «экономический»   материализм   является  отве-
том  на  вопрос,  как  развивается  «ко#крег#а!я  Оеяг€лb#осто»  человека,
как  в  силу  ее  развивается  ссЕлюсоз#с!##е,  как  складывается`  с#ббекг#G-
Ная gторона исторш»1.

Марксизм  не  снимает  проблему  творческой  сущности  человека,  а,
напротив,  открывает  широкие  горизонты  ее  развитиЯ,  утверждая  во3-
;можность  познания   социальных   закономерностей.   Предлагаемый  же
идеалистической  философией путь к. нравственному освобождению лич-
ности  вне ее  отношения  к  миру делает' эту  активность  бессодержатель-
`ной.  «Объявление  независимости  внутреннего  мира  от  внешнего  равно-
сильно   провозглашению   ненужности  планомер1юго\ воздействия   tlело-

б   Там  же,  т.11,  с.   181.
7   Там   2ке,   т.   1,   с.   673.

условия,   коIIтрtіля  сознания  над



Г)1,і'і`1іі`м»".   Пjlсхапов   обращает   внимание   на   то,   что   диалектический
мс'і'Оіі  11о  своей  сути  не  принимает  социальную и  нравственную  пассив-
11ос'1`ь личности.  По3нание экономических закономерностей -это еще не
достижение  свободы,  а  лишь  ее  необходимая  предпосылка.  диалекти-
ческое  противоречие свободы  и  необходимости  ра3решается  в  процессе
человеческой   деятельности,    преобразующей    действительность.   «диа-
лектический  материализм  не  только  не  стремится,  как  это  приписыва-

:ОкТо:#чГеОскПоРйОТнИеВоНбИхКоЕ'иХбоесдтЕ?Ьн:еg:В:::;вЧьl:;::§:[ОваВ€тС,С:ааВка::рПаРвОиТтИьВ.
ся  с  нею...  от  нас  3ависит  сделать  необходимость  послушной  рабой
рсюул4с» 9.  Только  в  процессе  преобразовательной  деятельности   могут
реализоваться  планы  и  цели  человека,  так  как  внешние условия,.сколь
бы  благоприятны  они  ни  были,  сами  по  себе  не  могут  привести  к  ре-
ализации  целей.  для  этого  нужны  71ичное  стремление,  активная  сози-
дательная  деятельность.  Лишь  человека  «нравственно  дряблого  и  не-
годного» сознание необходимости будет стимулировать к бе3действию 1О.

Сами  экономические  отношения,  в  конечном  счете  детерминирую-
щие  мораль,  не  являются  внешней  по  отношению  к  человеку  сферой.
Именно  в экономике реализуются сущностные отношения данного кон-
кретного  общества.  Признание  экономической  обусловленности  морали.
наполняет понятие морали конкретным  социальным  содержанием,  эко-
номика   является  той   сферой  общественной  жизни,   где  формируются
различные  для  отдельных  социальных  слоев  и  классов  формы  отноше-
ний  к  средствам  производства.  Таким  обра3ом,  познание  закономер-
ностей  детерминированности  нравственности  экономическими  отноше-
ниями означает познание ее классового содержания.

Подлинной  свободы  достигает  лишь  тот,  кто,  осознав  необходи-
мость,  примет  точку  зрения  передового  класса,  в  наибольшей  степени
заинтересованного  в   прогрессивном   развитии   общества,   и  станет  ак-
тивно  способствовать  этому  развитию,  достижению  человеческой  сво-
боды.  «Когда  сознание   несвободы   моей   воли,-пишет  Г.  В.  Плеха-
нов,-представляется  мне лишь  в  виде  полной  субъективной  и  объек-
тивной   невозможности   поступать   иначе,   чем   я   поступаю,   и   когда
данные  мои  действия  являются  для  меня  наиболее  желательными  из
всех   возможных    действий,    тогда   необходимость   отождествляется   в,
моем  сознании  со  свободой,  а  свобода  с  необходимостью,  и  тогда  я
н~е~с_вzо_б.оден  "ть  р  ггом  с,мысле,  цто  не  могg  наiiи;i:т-ь--;fЬ -;о;6елс-т;6
С,:^об.:^д.ь.і.?^_д:.рлб_х_о_д~и~rрстью,;не.могuпротивdп_ос;~d;ёi;i;-йi-Бдi;.Чб;;;;i;

ц_е  могU  почgвствовать  себя  стесненньш  необходимостью»`-'. -Таi-Г1л;ханов   определяет   проявление  человеческой   свободы.   Это   теоретичес-
кое  положение  подтверждается  примерами  и3  деятельности  революцио-~
неров-марксистов, которые поставили перед собой задачу освобождения
пролетариата  и  уничтожения  основ  социальной  несправедливости,  экс-
плуатации  человека   человеком.    Их   нравственная   свобода  состояла
в  том,  что  они  действовали  не  под  внешним  давлением,  а  свободно,
исполняли  свой  нравственный  долг.   Но  их  свободный   нравственный
выбор  вместе  с тем  являлся  выражением  необходимости,  так  как через
их  субъективную  деятельность прокладывала  себе дорогу  историческая
необходимость.  Такое  понимание  свободы  имеет  своим  научно  обосно-
ванным  логическим  следствием   провозглашение  подлинной   ценности
личности,   ее   активности,   решающей   роли   в   историческом  процессе.

8  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т. 24.  М.-Л.,  1927,  с.  200.

:О ПтаЛме k3,Нт? :],Г:.В3.ОЖ3Р].ОРИЛОс.  произв.,  т.1,  с.  69і.
11   Там  же,   с.   307.
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Вместе  с  тем   следуст  отмс'1`ііті,,   і1то,   сосредоточивая   внимаі1ис   11а
материалистическом  обоснова11ш  морали,   Г.  В.  Плеханов  иногда  до-
пускает  прямолинейность  в  понимании  детерминации   моральных  яв-
лений.  Например,  в  работе  «О  материалистическом  понимании  исто-
рии»  он так  объясняет  идею  социального  детерминизма:  «Право,  госу-
дарственный  строй  и  нравственность  данного  народа   непосредст-
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структура   общества   отражается  в   большей   степени   непосредственIItj,
чем,  скажем,  в  науке  или  искусстве.  Моральные  нормы  и  принципы
имеют  конкретное  содержание,  служат  целям  нормального  функцио-
нирования  определенного  исторического  общества  и  с  необходимостью
детерминируются    социально-экономической    структурой   данного    об-
щества.  Однако  утверждение  о  непосредственной,  прямой  зависимости
морали  от  экономического  базиса  приводит  к  некоторому  упрощению
проблемы  специфики  моральной  регуляции,  самобытности  морали  как
социального  явления.  Такой  подход к  морали  может вести  к  недооце11-
ке  ее  роли  в  управлении  общественными  процессами 13.  Не  соглашаясь
с  Г.   В.  Плехановым  в  некоторой   упрощенности  оценки  влияния  на
нравственность  экономики,  нельзя  забывать,  что  идеи  эти  выска3ыва-
лись  на   заре  развития   марксистской  этики,   когда   еще  трудно   было
говорить  о  существовании  зрелой  теории  морали.  Нужно  также  пом-
нить,  что  данные  мысли  ра3вивались  в  полемике  с  субъективистами,
абсолютизировавшими  момент  самостоятельности  морали.  В  целом  же
несправедливо  было  бы  обвинять  Г.  В.  Плеханова  в  уступках  вульгар-
ному  экономизму,  против  которого  он  выступал  со  всей  непримири-
мостью.  В  целом  же  проблема  социальной  детерминированности  нрав-
ственности  решается  Плехановым  с  позиций  последовательного  марк-
си3ма и отвечает его основным принципам.

Представляется   особо    важным    подчеркнуть   3аслуги   Плеханов:і
в  обосновании целостного  подхода к морали  как социальному явлениItt.
Идея целостности морали как формы общественной практики и общес'і`-
венного  сознания  утверждается   через   диалектику   эмоциональногt>   іі
рационального  в  ее  содержании.   Г.   В.   Плеханов  как  воинствующиН
материалист,   отстаивая    традиции    материалистического   сенсуали3м:і,
утверждает,  что  вне  раскрытия  диалектики  рационального  и  эмоцио-
нального   невозможно   решение  таких   важных  для   этической   теории
проблем,  как  происхождение  нравственности  и  специфика  моральнttй
регуляции.   Особенность   плехановского   подхода   к   решению   вопроt`:і
о   происхождении  нравственности   состоит   в   рассмотрении   его   tlерt`:і
призму  происхождения   нравственных   чувств.   Проблема   происхо7кдt`-
ния  нравственных  понятий  не  привлекает  внимания  Плеханова  11а  'I`ttм
основании,   что   она   была  достаточно   квалифицированIiо   исследtt"ііі:і
Лафаргом,  с основными выводами которого  русский  марксист согjl:іt`t`іI.

Марксистский   же   анализ   нравственных   чувств   обладает   ttсttГіttй
значимостью  и  сейчас  в  свете  задач  борьбы  с  биологизаторскими  кt>Iі-
цепциями   морали,   так  как  именно  исходя  из   якобы   существуюіцt`і`о
абсолютного  тождества  эмоциональных  реакций  у  человека  и  у  жи-
вотных  сторонники  эволюционизма  обосновывают  биологическую  сущ-
ность  морали.   Настаивая  на  принципах  материалистического  сенсуа-

12  Там  же,  с.  247.
1Э  Недооценку  Плеханов1"   активного  воздействия  морали` на  обществе  и  II|tаіі-
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н  'гом   [Iисле  в  этике,   Плеха1юв  дает  самую   высокую  оценку
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^В  подтверждение данного  тезиса  пионер  русского  марксизма  ссылает-
ся   на  работу  «Восемнадцатое  брюмера  Луи   Бонапарта»,   в  которой
Маркс,   вскрывая   социально-классовую   сущность  деятельности   демо-
кратической  партии,  во3никшей  в  1849  г.  во  Франции,  писал:  «Не  сле-
дует  только  впадать  в  то  ограниченное  представление,  будто  мелкая
гбуржуазия   принципиально   стремится   осущестівить   свои   эігоистические
классовые  интересы.  Она  верит,  напроiив,  что  с%z!исиb#bcе  условия  ее
освобождония   суть   в  то  же  время   ге  общие   условия,   при  которых
толькю и может быть спасено современное общество» [5.

Ограниченность    рационалистического    подхода   к   нра;вственности
лроявляется  в  том,  что  рационализм  оказывается  вынужденным  либо

3::::#оИВрааТзЬви::gаТ:акКаэ:оЧ#giТgлфкОgнМта)ТЬ::8оОсбвРОадЗиОтВьаНвИсее'пВрНоеяв:Ге?
ния  нравственности  к  утилитарному  ее  содержанию.  Последняя  точка
зрения,   как   это   доказывает   Плеханов,   такzке   не   может   справиться
€  проблемой  развития  морали  и  ее  происхождения.  Он  соглашается
с  Руссо,  который  видел  пороки  рационализма  в  вопросе  о  происхож-,
дении  морали  в  том,  что  рационали3м  рисует  первобытно-племенного
человека  как гражданского  со  сложившимися  представлениями  о  спра-
ведливости,  добре  и  зле,  как  мыслителя,  устраивающего  свою  жизнь
«сообразно  своим    патриотическим   убеждениям» '6.  По  справедливой
характеристике  Г.  В.  Плеханова,  ограниченное  рационализмом  пони-   і
мание  нравственности  не  может  справиться  с  вопросом  о  механизме   ;
внутреннего  самоконтроля  человека,  который  в  значительной  степени

#ЁFоВ:аеЁЪСЁитНfi мg:Р:аь:мСи:е:еёН6Нg:Б:ив:ЧЁВ:П:ЁЁ*уИб:едВ:О:РЦ::В:С::ч:::Т3Ио;рео:в:с%т:Во:ЁЁ#   !
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17  Философско-литературное  наследие   Г.  В.   Плеханова,  т.  3.  М.,   1973,  с.   99.
1О  См.:  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.14,  с.  7-9.
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``ііі`цпфику    ііравствсіш1,іх    іIу1і``'і'іI,    Оп    уI{азьIваt`т,    і1'і`о    I1с'1`Ок1,1   этоi.I   {`і1{`цIі-
(|шк11  следует  искать  в  сіItjсоГtі`   7і`п`'ші`дсятсjlьі.юс'і`н  человека  19.   «Пр1,1ро-
j[{t  человека»,  или  его  биоjlttl`Iіііt`t`кttt`,  і1ачало,  создает  лишь  возможіIttстI,
ііх  возникновения,  превращс11ис  `'-j'I`ой  возможности  в  действителI,пt.с'I`I,;
і{;і[1ественное  своеобразие   нравствсі1ных   чувств  детерминируется   усло~
іtиями    существования    человека.    В   процессе    производственноИ   ііе;і-
і`ельности   формируются   чувства,   имеющие  новую   социальную  спі`ц1[-
t|jику.  К  этой  мысли   Плеханов   во3вращается   неоднократно,  так  как
і3  ней  выражается  тот  самый  принципиально  новый,  «коперниковскіIі..і»
.I1ереворот,   который   прои3вел   К.   Маркс   в   общественных   науках.   IItt
I1онятие   человека   в   единстве   его   определенных   устоявшихся   качсі`'1'ю
jіолжно стать методологическим ключом к пониманию его нравственпttй

:#йЕ::СТчИе'лоавеакНапЛрИоЗи3ТвеоХдиОтТНиОШв:::ЁЬиВ3вКоОдТиОтРЬ::б:С:ОЁ::iСе::еРча;:сИтРвае]::
ной материальной практики.

Понимание  нравственности  как социально  обусловленного  явленm
служит  методологической  основой  для  ра3решения  еще  одной  важноIi
проблемы,  поставленной  в  традиционной  этике,-проблемы   соот-
ношения    индивидуальных    и    общественных   интере-
сов.  Вопрос  о  том,  как  обеспечить  гармонйю  интересов  общества  н
личности  или  кац возможно  сочетание  индивидуального  интереса  и  об-
`щественного   долга,   представляет   собой   отражение   в   историческttм
сознании  объективных  противоречий  общественного` и  личного  интерt`,-
сов,   является   одним  и3   основных  моментов,  содержательно  раскры-
вающих сущность морали с помощью ее регулятивной функции. Плеха-
нов  обосновывает  положение  о  том,  что  только  на  базе  диалектичсс-
кого   материализма    открываются    научные    перспективы   разработки
данной  проблемы.

Источники   противоречивости   общественных   и   личных   интерссоп
могут  быть  поняты  только  как  исходящие  из  сущности  общественпі,і.ч
отношений.   «Экономические   отношения   каждого   данного   общес".'і
проявляются  прежде  всего  как  zt#тересоt»2°,-писал  Маркс.  Вслед  :і;і
ним   Плеханов  в  полемике  с  субъективным  идеали3мом   решитсліm
выступает   против   отождествления   интереса  с  'известным   состояписм
сознания.  Интересы,  подчеркивает  он,  порождаются  фактическими  о'і`-
ношениями  людей  в  процессе  производства  и  не  человеческим  созна-
нием21.  Природа  интереса,  согласно  марксизму,  не  может  быть  выпt`-
дена   И3   биопсихИческих   качеств   человека.   ОбуслОвЛенный   ПРОИЗвоіі-
ственными  отношениями  интерес  с  необходимостью  соответствует  t`tі-
циально-классовой  сущности  этих  отношений,  и  соотношение  лиtlііttі`u
и  общественного  интересов -это  соотношение  конкретно-историчt`сі{і[,ч
общественных  интересов  и  таких  же  индивидуальных,  т.  е.  соо'і`Iіtjіііt`-
ние   конкретно-исторического   человека   и  конкретно-историческогtt   ttГ.-
щества.

Общественный   интерес   не   может   проявляться   иначе   как   тIсіtс`і
индивидуальный,  но  всякий  индивидуальный  интерес  содержит  в  t.t`Гtt`
социальное.  Личность  не только  не  противостои.т  общественным  ип'гt`ітt`-
сам,   а,   напротив,   в   моральном   сознании   и   поведении   направjі7It`'і`{`.;і
общественными  интересами.  Вскрывая  становление  нравственностп  к!ітt
явления  общественного,  Плеханов  пишет:  «Человек  есть  живое  сущсс'і`-
в.o,  обладающее  известнь1ми  фи3иологическими  потребностями.  Стрем-

19  Там  же,  с.   10.
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лс11ис   уловлетворить   эти   потребности   вызывает   борьбу  за   существо-
ва11ие.   Но   человек   есть   общественное   животное.   Он   борется   за   су-

rть::т:3:а:::g3л:еоЁиg3::g,оаб:риурпнпь:#ии.,Б:у=:ЕеэЁ::т:р;Е:и::gЁ#::люь:
отношения,  на  почве  которых  создаются  правила  нравственности,  раз-
виваются  общественные  чувства  и  стремления  людей.  То,  что,  по-види-
мому,  может  явиться  лишь  источником  эеоwзл4сі,  на самом  деле порож-
дает, -как  ре3ультат  совместной  деятельности,  неизменно  проходящей
через  многие  поколения,  как  следствие  продолжительного  и  прочного
согласования  общих  усилий, -ольгруизл,  преданность  общему  благу,
преследование  «общечеловеческих»  целей» 22.  Таким  образом,  диалек-
тический  материализм  ставит  и  решает  вопрос  о  том,  как  возможно
проявление   альтруизма   у   человека,    представляющего   собой   лишь
«чувствующую»  материю,  живой  организм,  движимый  одним  интере-
сом -жить, избегая страданий.
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ный  интерес так же социален,  как общественный,  нёт иt не  может быть
абсолютной  противоположности  между  личным  и  общественным  инте-
ресами.   «Нравственное  развитие  человечества   следует  шаг  за   шагом
за   экономической   необходимостью;   оно   точно   приспосабливается   к
реальным  потребностям  общества.  В  этом  смысле  можно  и  должно
сказать,  что  интерес  есть  основа  нравственности» 2З.  Это  высказывание
Г.  В.  Плеханова  неоднократно  приводилось  в  современной  литературе
в  подтверя5дение  развиваемых   им   идей   социального  детерминизма,
Обусловленности  морали  экономикой.  Но  из  дальнейших  рассуждений
Плеханова  мы  явно  улавливаем  мысль  о  том,  что  в  основе  научного,
понимания  нравственности  лежит  научное  понятие  интереса.  С  одной
стороны,  ее  возникновение  детерминировано  противоречивыми  потреб-
ностями  общественного  развития,  с  другой-мораль  как  система  ре-
гулирует   эти   противоречивые   интересы   посредством   соотнесения   их
с социально значимыми целями.  Понимание интереса  как основы нрав-
ственности   в   рамках  диалектико-материалистического   подхода   ни   в
коем  случае  не  означает  возврата  к  идеям  метафизического  материа-
лизма,  к  свойственному  ему  утилитарному  пониманию  морали.

Плеханов   показывает,   что   диалектико-материалистическое   пони-
мание  морали,  ее  сущности  преодолевает  метафи3ическую  ограничен-
ность  утилитари3ма  и  одновременно  преодолевает  столь  же  метафизи-
ческое  понимание   морали   с  позиций   формализма   и  ригоризма.   Он
соглашается  с  Кантом,  что  полное  сведение  морали  к  интересу,  к  со-
ображениям  пользы  означает`  нивелировку  нравственности.  «Это  впол-
не верно,-пишет он,-но  в  применении  к огdель#олc# ли#у»24.  «Если
я  объявлю  данный  поступок нравственным  только  потому,  что  он  л!#е
полезен,  то  я  не  имею  никакого  нравственного  инстинкта»25.  Плеханов
имеет \в  виду,  что  в  данной  ситуации  человек  будет  объективно  постав-
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соображения   пользы,   но   не   индивидуальный   обособленный   интерес,
а  интерес  целого,  целостный  общественный  интерес.  Сведение  морали
к  индивидуальному  интересу,  по  справедливому  замечанию  Г.  В.  Пле-
ханова,  3начительно  суживает  горизонты  морали  как  формы  общест-

3з  там  же,  т.  24,  с.  210.

2:Е#:ЁаЕ8:F:В:ggg.?.тфТz:Сё.П]Р]О8ТЗВ.tТ.11,С.51.
25  Там  же,  с.119.
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jіасть  морали  значитель1Iо   ширс  области  рассудка.  Мораль  обращсIіа
іIс  только  к  разуму,  но  и  к  чувствам  человека  и  всегда  предполагас'і`
tjіIределенную роль индивидуального бескорыстия.

И   в   этой   связи   русский   марксист   производит   систематичест{ую
ра3работку  те3иса  Маркса  и  Энгельса  о  том,  что  противоречие  мсжлу
альтруизмом  и  эгоизмом  на  деле  представляет  собой  лишь  кажущсс`t`tі
{lбсолютным   противоречие   конкретно-исторического    буржуазного   оГ|-
1цества.  «...Эта  противоположность  является  лишь  каіж#ще#ся,  потому
`іто  одца  и3  ее  сторон,  так  на3ываемое  «всеобщее»,  постоянно  порож-
дается  другой  стороной,  частным  интересом,  а  отнюдь  не противостоит
Iюследнему   как   самостоятельная   сила,    имеющая    самостоятельну1о
историю» 26

Человека  нравственного  невозможно  представить  вне  его  общест-
венной  практики.  Каждое  конкретно-историческое  общество  формирует
такие  нравственные  потребности  у  отдельных  своих  членов,  которые
согласуются  с  интересом,  поль3oй  данного  общества.  «На  самом  деле
в  основе  нравственности  лежит  стремление  не  к  ,o#и#ол4#  сtfсzсгью,  а  к
tсиа!сгою  g{елоGо  племени,  народа,  класса,  человечества»27.  Собственно
нравственное  поведение  и  сознание,  Отмечает  Плеханов,  всегда  прсд-
полагают  большую  или  меньшую  степень  самопожертвования  во  имя
интересов  целого,  индивидуальное  бескорыстие,  но  само  происхожде-
ние  индивидуального    альтруи3ма   связано  с  длительным   процессом
социального  развития  и  обусловлено  общественным  по  своему  содер-
жанию  процессом  производственной  деятельности,  требующим  согла-
сования  усилий,  направленных  на  реализацию  общественного  интере-
са.  «Если   бы   самоотвержение   не   было   полезно   данному   обществу,
классу...то  оно   было   бы  чуждо  особям,   принадлежавшим   к  этому
обществу,  классу...» 28.

Обусловленная объективными социальными  процессами, нравствс1і-
ность  отвечает  интересам  общественного  ра3вития:  «Нравственное раз-
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морали   потребностями   общественного   развития    представляет  собоН
сложный  диалектический  процесс,  глубокое  понимание  которого  преіі-
полагает  учет   всего  богатства   социальных   отношений.   Историческнй
процесс  «приспособления»  нравственности  к  интересам  и  потребност;тм
конкретного  объективного  целого  «...совершается  за  спиною  у  людс`й,
не3ависимо  от  воли  и  разума  индивидов.  диктуемая  интересом  ли]Iііil
поведения  кажется  предписанием  «богов»,  «врожденной  совести»,  «іt;I-
зума» или «природы» 30

Плеханов  доказывает,  что  нельзя  сводить  все  содержание мора.tіі,.
ного  выбора  к  рационалистическому  подсчету  во3можностей.  ЧслttіI{`к
совершает  поступки  и  под  влиянием   аффектов,  порывов,  и  рассуі[ttіі-
ная деятельность  в  самом  процессе выбора  может  не иметь  решающt`і`tj
значения.   другое  дело,   что   само   содержание  непосредственных   вjіt`-
чений   предполагает   обусловленность   социальным   опытом,   классо1зоі`'і
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З8  там  же,  с.  494.
29   Плеханов   Г.   В.   Соч.,   т.14,   С.119.
30   П л е х а н о в   Г.   В.  Из6р,  t|іIілос.  I[роизв.,  т,11,  с.  51.
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Е.ЕпИF"а#ЛлеwЖuН2\Сk:тЪЮ,  РаЗВИтИем  рационалъного  нача]\а  в  человеке,  но  несводимо к нему.
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жение  социалы-1о  3начимых  целей.  При  этом  цели  социума  представ-
ляются  в  моральном  сознании  индивида  как  нравственно  положитель-
ные,  как  добро,  и  ориентация  на  эти  ценности  1зедет  к  осуществлению
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бескорыстием   и   самоотверженностью.   Разумеется,   проблема   соотноі
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перспективные пути ее решения.

диалектико-материалистическое  решение  вопроса   о  соотношении
личного  и  общественного  интереса  отмежевывает  марксизм  от  утопи-
ческих  концепций,  предполагающих  возможности  гармонического  со-
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нирован  социально-классовой  структурой  данного  общества,   следова-
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венных отношений возможна лишь через революционное переустройство
gкономических   отношений.   Такой   подход   к  решению   проблемы  не
устраняет  гуманистических  идеалов,  а,  напротив,  указывает  реальные
пути  их  достижения.   Это  достижение  возможно,   как  ярко   и  убеди-
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пролетарской  нравственности,  становления  ее  сущностных  принципов,
подлинного\  гуманизма,  коллективизма,  нравственной  ценности  актив-
ной   преобразовательной  деятельности   человека,   оптимистической  на-
правленности,   которые   в   процессе   коммунистического  строительства
нового  общества   стали  ведущими   моральными  принципами  сложив-
шейся  новой  исторической  общности  людей -советского  народа.  Истог
рическое   значение   и  3акономерности   становления  принципов,   реали-
зованных российским  пролетариатом  в  борьбе 3а  гуманизацию  общест-
венных  отношений,  были  правильно  определены  Плехановым.

Таким  обра3ом,  этическая  концепция  Г.  В.  Плеханова,  одного  из.
руководителей  международной  социал-демократии,  остается  современ-
ной.  И  несмотря  на  то  что она  не свободна  от определенных недостат-
ков  (Отмеченных частично  в  ходе  нашего  исследования),  в  целом  раз-
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рии  российской  теоретической  мысли  отметил  Л.  И.  Брежнев  в  рет+и
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т,Овить  почву  для  велчкого  подвига  ленIинского  геIния,  для  создания  ре-
волюционной  партии   рабочих  и  крестья,н,  для  победы   Великого  Ок-
тября»31.

Ы  Брежнев  Л.   И.   Ленинским  курсом.   Речи  и  статьи,  т.  5.  М.,1974,  с.   3б2.
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