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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного  исследования 

Одной  из  наиболее  острых  проблем,  обсуждаемых  сегодня  в  этико
философской  литературе, является  проблема  смыслообразующего  стержня  человече
ской жизни  Вопрос  идеала есть вопрос самоидентификации  личности в условиях со
временного общества  Нравственный идеал, как аспект нравственной  самоидентифи
кации, должен, по нашему мнению, стать тем самым центральным  ориентиром, кото
рый поможет личности  обрести  свое место  в мире, определить  свою  гражданскую  и 
политическую позицию 

В  современном  мире  личность  практически  перестала  восприниматься  как  са
моценная единица и все чаще рассматривается как элемент, подчиненный социальной 
группе,  народу,  государству,  человечеству,  идее  Следовательно,  личность  в  любой 
момент может  быть  принесена  в жертву  политическим,  экономическим  и иным пре
образованиям  в  обществе  В  этой  связи  чрезвычайно  актуальной  является  проблема 
отношения Н Г  Чернышевского и Н К  Михайловского к человеческой личности  Ни
когда, ни при каких условиях  она, по их мнению, не должна служить  средством  для 
достижения  какихлибо  или  чьихлибо  целей  Злободневно  и стремление  этих  фило
софов  показать,  развитие  каких  нравственных  качеств  позволит  человеку  осущест
вить самореализацию в обществе 

Духовнонравственное  возрождение  России  остается  важной  проблемой  для 
находящегося в состоянии растерянности современного общества  Этические концеп
ции Чернышевского  и Михайловского  предлагают  нам  путь возрождения  России  че
рез  опору  государства  на нравственную,  физическую  и интеллектуальную  мощь тру
дового народа  Только труд  на благо других людей и  своей  страны,  по мысли фило
софовнародников,  дает  право  человеку  судить  о категориях  добра  и зла  Труд, про
возглашенный  народниками  нравственной  ценностью,  должен  занять  свое  прежнее 
место в нравственных ориентирах современных людей 

На  протяжении  многих  десятилетий  советского  периода  моральноэтический 
компонент  в  философском  наследии  русских  мыслителей  был  отодвинут  на  задний 
план вопросами социальнофилософскими  и практически подвергнут забвению  В по
следнее время в научной среде прослеживается  возрастание интереса к исследованию 
этической стороны творчества отечественных философов  Данная работа представля
ет собой попытку  целостного анализа нравственных воззрений Н Г  Чернышевского и 
Н К  Михайловского,  которых  традиционно  рассматривали  как  сугубо  социальных 
мыслителей 

Актуально  обращение  к  методологическим  основам  философскоэтических 
систем  Чернышевского  и  Михайловского  (антропологический  принцип    у  Черны
шевского,  субъективный  метод   у  Михайловского)  Эти  методы  направлены  на  ис
следование  не бытия  как такового,  а разъяснение  и раскрытие  смысла  человеческого 
бытия  Они используются  современной философской антропологией, которая  вбирает 
в себя целый ряд концепций, так или иначе ставящих в центр проблему человека  Ан
тропоцентризм  взглядов  философов  повлек  смысловое  изменение  понятия  «идеал», 
которое они  напрямую  связали  с человеческой  личностью  Решение  проблемы  соот
ношения  действительности  и идеала является  важной для разработки  теоретического 
понимания нравственного идеала в отечественной этике на современном этапе 

Представляется  актуальным  включение  концепции  нравственного  идеала  на
родников в соответствующий  исторический контекст  В наше время, вероятно, следу
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ел  г>. ил.,,  >Ц 1̂Й  ц  з, лч<,ч,и  ,  речь  и  весь  спектр  этикофилософских  воззрений 
Чернышевского  и  Михайловского  Оценка  их  взглядов  на  протяжении  многих  деся
тилетий зависела  от  господствующей  в стране  идеологии  и постоянно тяготела  к ка
койлибо  крайности  Вопрос  о  том,  что  остается  востребованным  для  современного 
общества  из  опыта  прошлого,  не решается  раз  и  навсегда  Необходимо  помнить  все 
богатство  философскоэтического  наследия,  которое  подарила  нам русская  мысль  В 
этой связи концепции  нравственного  идеала Чернышевского  и Михайловского  не ут
ратили  своей  актуальности  К  ним  по  праву  приложимы  слова  Н Г  Чернышевского 
«И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах1? Не живые ли 
люди похоронены  в них1? По крайней  мере, не гораздо ли более жизни в этих покой
никах, нежели во многих людях, называющихся  живыми?» 

Возвращение творческого наследия Н Г  Чернышевского и Н К  Михайловского 
в рамки  современной  культуры,  включение  их в философскоэтический  контекст со
временности не может состояться  без  критического осмысления  идей данных мысли
телей  Попытка  объективного  подхода  к решению  проблемы  нравственного  идеала  в 
этических  системах  Н Г  Чернышевского  и  Н К  Михайловского  представлена  в  на
стоящей работе 

Степень  разработанности  темы 
В  осмыслении  философскоэтических  учений  Н Г  Чернышевского  и 

НК  Михайловского  сложилась  определенная  традиция,  в  которой  можно  выделить 
несколько  периодов  Это, вопервых, дореволюционная  критика  Вовторых,  маркси
стская и советская  оценка творчества  философовнародников  Третью  группу состав
ляют работы современных  исследователей 

В дореволюционной  критике следует отметить ряд подходов 
Вопервых,  анализ  философскоэтического  наследия  Чернышевского  и  Ми

хайловского  в работах  их учеников  Одними  из  первых работ,  посвященных  анализу 
философскоэтического  наследия  Михайловского,  являются  исследования  Е Б  Коло
сова  и В М  Чернова  В  работах  Колосова  «Н К  Михайловский  Социология,  публи
цистика,  литературная  деятельность,  отношение  к  революционному  движению», 
«Очерки  мировоззрения  Н К  Михайловского  Теория  разделения  труда  Как  основа 
научной  социологии  (схема  и  анализ)»2  акцент сделан  на роли и важности  социоло
гических  идей  философа  и доказательстве  правомерности  использования  субъектив
ного  метода  Работой,  целиком  посвященной  этическим  воззрениям  Михайловского, 
является  статья  Чернова  «Н К  Михайловский  как этический  мыслитель»3,  в  которой 
рассматриваются  далеко  не  все  аспекты  этической  системы  философа,  в том  числе 
мало  места  уделено  исследованию  нравственного  идеала  Недостатком  работ  после
дователей Михайловского  (М  Гоца, Е Е  Колосова, Н С  Русанова, В М  Чернова) яв
ляется полное и безоговорочное принятие его основных идей 

Вовторых,  оценка  этического  наследия  философовнародников  русскими  ре
лигиозными  философами,  которые  стали  оппонентами  Чернышевского  и  Михайлов

Чернышевский  Н Г  Очерки гоголевского периода // Чернышевский Н Г  Избранные фило
софские сочинения в 3х томах/Под общей редакцией ММ  Григорьяна  Т  1  М  Государ
ственое издательство политической литературы, 1950  871с  С  413 
2 См  Колосов Е Е  Н К  Михайловский  Социология, публицистика, литературная деятель
ность, отношение к революционному движению  Пг  тип  ПП  Сойкина,  1917  Колосов ЕЕ 
Очерки мировоззрения  Н К  Михайловского  Теория разделения труда  Как основа научной 
социологии (схема и анализ)  СПб  Типография тва «Общественная Польза», 1912 
3 См  Чернов ВМ  НК  Михайловский как этический мыслитель // Заветы, 1914, № 1 
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ского  (В В  Зеньковский,  И А  Ильин,  С А  Левицкий,  Н О  Лосский,  В С  Соловьев, 
Г В  Флоровский,  П Д  Юркевич)  Их  критика  была  направлена  на  антропоцентризм 
этических  систем  народников  В  работах  Ильина  «Аксиомы  религиозного  опыта», 
«Путь к очевидности», В  Соловьева «Оправдание добра», Юркевича  «Из науки о че
ловеческом  духе»  были  высказаны  схожие  мысли  о невозможности  выведения  нрав
ственного идеала из природы человека  Воплощение нравственного идеала в конкрет
ном человеке  превращает его, по их мнению, в идола, кумира, а не идеал 

Среди религиозных  философов  и богословов следует особо выделить  позицию 
А М  Бухарева  и В В  Зеньковского  Они попытались,  не  впадая  в полное  отрицание 
всех  идей  философовнародников,  дать  объективную  оценку  философскоэтическим 
взглядам  Чернышевского  и  Михайловского,  выделив  сильные  и  слабые  стороны  их 
теорий  В работе  А М  Бухарева  «О духовных потребностях  жизни»'  Чернышевский 
предстает как философ, который своим романом «Что делать''» стремится  вести чело
века «от худшего к лучшему», при этом часто впадая в утопию  Бухарев считает, что 
в этике Чернышевский  не выходит за рамки религиознофилософской  мысли, но пы
тается  воплотить евангельские  принципы  в новых терминах  и связать их  с крестьян
ским социализмом  В В  Зеньковский  в своей «Истории русской  философии»  подчер
кивал, что при общем релятивизме философских систем Чернышевского и Михайлов
ского,  заслуга  философов  состоит  в  этическом  пафосе  их  творчества  и  признании 
первостепенного  значения  этической  проблематики  в  осмыслении  социально
философских и иных проблем общества 

Втретьих,  исследования  философов, представляющих  различные  направления 
русского  идеализма  (Н А  Бердяев,  Р В  ИвановРазумник,  Д Н  Овсянико
Куликовский, П Б  Струве, Г Г  Шпет, Б В  Яковенко) 

Н А  Бердяев  и  П Б  Струве  выступают  за  «абсолютизм  в  этике»2  Отсюда  их 
неприятие субъективизма Михайловского,  а также всех этических  систем  (в том чис
ле этики Чернышевского), которые указывают  на отрицание  «независимого  от  инди
видуального (субъективного) сознания нравственного миропорядка»3 

Работы Р В  ИвановаРазумника  и Д Н  ОвсяникоКуликовского  представляют 
собой  глубокий  и  всесторонний  анализ  этических  концепций  Чернышевского  и Ми
хайловского  Критики рассматривают взгляды философовнародников  в рамках появ
ления и развития русской интеллигенции, для которой были характерны, с одной сто
роны,  богоборческие  настроения,  а  с  другой    устремленность  к  духовно
религиозным  исканиям  ИвановРазумник  считает,  что  нравственный  идеал  филосо
фовнародников  претерпевает  эволюцию  и  движется  от  антииндивидуализма  (обу
словленного утилитаризмом  в этике Чернышевского)  к индивидуализму  в этике  Ми
хайловского, содержащей «цельную индивидуалистическую  систему»4 

Марксистская  критика  Г В  Плеханова  и  В И  Ленина  была  обращена,  во
первых,  на  методы,  использованные  философаминародниками  для  обоснования  их 

1 См  Архимандрит Феодор (А М  Бухарев)  О духовных потребностях жизни    М  Издво 
«Столица», 1991 
2  Струве П  Предисловие  //  Бердяев Н А  Субъективизм  и индивидуализм  в общественной 
философии  Критический этюд о Н К  Михайловском / Составление и комментарии В В  Са
пова   М  Канон+, 1999  С  50 
3 Там же  С  51 
4 ИвановРазумник  Р В  История общественной мысли  ВЗхтт  Т  2  / Подгот  текста, по
слесл  ипримеч  ИЕ  Задорожнюка и Э Г  Лаврик   М  Республика, ТЕРРА, 1997  С 284 
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этически?,  вкладов    аьтропологический  и  субъективный  Эти  методы  вступали  в 
противоречие  с  методом  диалектического  материализма,  принятым  в  марксистской 
философии  Вовторых,  марксисты указывали на утопичность путей, которые  предла
гали Чернышевский и Михайловский для  воплощения нравственного  идеала в жизнь 
Наряду  с  недостатками,  Ленин  указывал  на  позитивные  моменты  этических  систем 
Чернышевского  и Михайловского,  видя в них значительный  шаг в продвижении эти
ческой  мысли  к  монистическому  взгляду  на  человека  в  отличие  от  религиозно
этических  систем, которые, по мнению  марксистов, благодаря выделению в человеке 
божественного начала, вели к дуалистическому пониманию личности 

Исследователи  советского  периода  (А А  Азнауров,  НВ  Богословский, 
Г Г  Водолазов,  А А  Галактионов,  М Н  Григорьян,  Б С  Итенберг,  П Ф  Никандров, 
У Д  Розенфельд, М М  Розенталь, Ю М  Стеклов и др ) в своем  критическом отноше
нии  к творчеству  Чернышевского  и Михайловского  мало  чем  отличаются  от  крити
ковмарксистов  Работы  названных  исследователей  в  основном  отражают  позицию 
доминирующей  идеологии  советской эпохи  Признание  абсолютной  истинности мар
ксизма  и ложности  немарксистских  теорий  существенным  образом  повлияло  на ис
следования  философскоэтических  взглядов  Чернышевского  и  Михайловского  в  со
ветский период  и  помешало  раскрыть  истинный  смысл и значение подобных теорий 
Особую  группу  исследований  составляют  труды,  в  которых  содержится  попытка 
представить  Чернышевского  и  Михайловского  активными  революционерами  и  впи
сать  их  творчество  в  рамки  русского  и  международного  революционного  движения 
Среди них можно  отметить работы Б С  Итенберга и Е Л  Рудницкой  Поэтому основ
ные  положения  и  выводы  этих  философов  представляются  недостаточными  для  со
временного уровня  исследований 

Однако исследования  некоторых  советских  критиков  можно  считать достаточ
но  объективными  Это  работы  Б П  Козьмина  и Н Я  Эйдельмана,  затрагивающие 
оценку  деятельности  Чернышевского,  не  совпадающую  с  общепринятой  в то  время 
точкой  зрения,  а  также  работы  Э С  Виленской,  В С  Никоненко,  А А  Слинько, по
священные фшгософскоэтическому наследию Михайловского1 

Выйти на  путь объективного, свободного от идеологических штампов изучения 
философскоэтического  наследия  Чернышевского  и  Михайловского,  стало  возмож
ным лишь в постсоветское время 

Следует отметить, что первое десятилетие постперестроечного  времени произ
вело  переворот  в  оценке  взглядов  Чернышевского  и  Михайловского,  что  привело  к 
другой  крайности  Их  революционность,  недостаток  которой  критиковался  в  совет
ское время, стал  поводом  для  новой  критики, но уже в иной знаковой системе  В ис
следованиях  А А  Лебедева  и А  Гангуса утверждается,  что  течение  русского  народ
ничества послужило основанием  «военному  коммунизму»2, а «левацкий  большевизм» 
— это наследие народнического утопизма»3 

См  Козьмин  БП  Из  истории  революционной  мысли  в  России  М,  1961  Эйдель
ман Н Я  Герцен против самодержавия  Секретная политическая история  России XVIIIXIX 
в в  и Вольная печать  М , 1973  Виленская Э С  Н К  Михайловский и его идейная роль в на
родническом движении 70х   начала 80х годов XIX века  М  Издво «Наука», 1979  Нико
ненко В С  Материализм Чернышевского, Добролюбова, Писарева   Л ,  1983  Слинько А А 
Н К  Михайловский  и  русское  общественнолитературное  движение  второй  половины XIX 
века  Издание второе, дополненное  Воронеж  Издво Воронежского унта  1982 
2 Лебедев А А  Теперь, когда глядишь назад  // «Знамя», 1989, №4  С  206 
3 Гангус А  На руинах позитивной эстетики // «Новый мир», 1988, № 9  С  8 
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В последнее время  отношение  к творческому  наследию Чернышевского  и Ми
хайловского начинает меняться, но при этом не всегда достаточно подробно и объек
тивно анализируется  этическая  сторона  философии  народников  Зачастую  акцент де
лается  не  на  философскую  аргументацию,  а  на  факты  личной  жизни  философа  (на
пример, работа И  Паперно, посвященная Н Г  Чернышевскому) 

В этой  связи  наиболее  позитивным  является  подход  целой  группы  исследова
телей, которые  дают  объективную  оценку  философского  наследия  Чернышевского  и 
Михайловского,  сделанную  с  учетом  мировоззренческих  установок  народников, 
включенности  в  социальнофилософский  контекст  их  времени  Признавая  заслуги, 
данные исследователи указывают на серьезные недостатки позиций Чернышевского и 
Михайловского  (работы  А.И  Бродского,  А Ф  Замалеева,  Е А  Кирилловой, 
В В  Козловского,  С Н  Малявина,  М А  Маслина,  И Б  Меснянкиной,  М Г  Петровой, 
А А  Слинько, В Г  Хорос) 

А И  Бродский  считает  этику  Чернышевского  гедонистической  и  показывает, 
что  основные  противоречия,  присущие  этическому  учению  философа,  обусловлены 
отождествлением способа объяснения морали со способом ее обоснования  ' 

АФ  Замалеев  называет  антропологию  Чернышевского  «прикладной  этикой 
"русского социализма"»  и рассматривает «формулу нравственности»  философа в свя
зи с его социальнополитическими  взглядами  Исследователь  обращает внимание  на 
то,  что Чернышевский  отдавал  предпочтение  пути  просвещения  и  духовного  воспи
тания народа перед революционными  преобразованиями  в обществе3  Автор указыва
ет, что Чернышевский  стал одним из родоначальников  научнофилософской  антропо
логии,  оформившейся  в  целое  направление,  представителями  которого  являются 
ИМ  Сеченов,  ИИ  Мечников,  А А  Ухтомский  Характерной  особенностью  этого 
направления Замалеев считает рассмотрение этического аспекта антропологии4 

В работе А Г  Кузьмина представлен современный взгляд на Чернышевского 
как на философа, в чьих идеях «практически не усматриваются радикальнореволю
ционные тенденции, что не признавалось в отечественной историографии длительный 
период  »5 

Современные  исследователи М А  Маслин, Е А  Кириллова  большое  внимание 
уделяют становлению  и развитию этапов народнической  мысли,  а также  определяют 
место и роль Чернышевского в развитии этической мысли народничества. 

В  монографии  А А  Слинько  «Против  течения  Очерки  русской  гуманистиче
ской мысли» представлен  один из самых  объективных  анализов  взаимодействия рус
ского народничества  (на примере творчества Михайловского)  и русского марксизма в 
их этических  аспектах  Появились  диссертационные  работы,  посвященные  изучению 

1 См  Бродский А И  В поисках действенного этоса  Обоснование морали в русской этиче
ской мысли XIX века    СПб  Издво С   Петербургского университета,  1999  С 7276 
2 Замалеев А Ф  Лекции по истории русской философии (XI   XX вв )  Изд  3е, дополненное 
и переработанное  СПб  Издательскоторговый дом «Летний сад», 2001  С 173,  174 
3 См  Замалеев А Ф  Учебник русской политологии  СПб  Издательскоторговый дом «Лет
ний сад», 2002  С 170 
4 См  Замалеев А Ф  Идеи и направления отечественного любомудрия  Лекции  Статьи  Кри
тика  СПб  Издательскоторговый дом «Летний сад», 2003 
5 Кузьмин А Г  Русский политический радикализм второй половины ХГХ века  Учебное по
собие по спецкурсу  Сыктывкар  Издво Сыктывкарского унта, 2004  С  16 
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этических  взглядов  народников  (в  частности,  диссертация  В П  Ивлиева  «Эволюция 
этических взглядов Н Г  Чернышевского») 

В  заключение  необходимо  отметить,  что,  несмотря  на  обилие  исследований 
советского  периода,  посвященных  философскому  наследию  Н Г  Чернышевского, ра
бот,  в  которых  был  бы  проведен  целостный  и  объективный  анализ  нравственного 
идеала Чернышевского  недостаточно  Следует подчеркнуть, что исследований  по фи
лософскоэтическому  творчеству  Михайловского  опубликовано  крайне  мало  и  в  со
ветское, и в настоящее  время  Это касается критического  анализа  как его этики в це
лом, так и концепции нравственного идеала 

Объектом  диссертационного  исследования  является  философскоэтическое 
наследие Н Г  Чернышевского и Н К  Михайловского 

Предметом  исследования    развитие  нравственного  идеала  народничества  в 
философскоэтических концепциях Н Г  Чернышевского и Н К  Михайловского 

Цель  исследования    выявить  истоки,  проследить  становление  и  развитие 
нравственного  идеала  русского  народничества  в  творчестве  Н Г  Чернышевского  и 
Н К  Михайловского,  а также  определить  влияние  нравственного  идеала  народниче
ства на дальнейшее развитие этической мысли в России 

Достижение поставленной цели требует постановки и решения следующих 
задач. 

•  Показать,  как секуляризм  повлиял на антропоцентрические  взгляды Черны
шевского  и  Михайловского,  а также  на  методологическое  обоснование  их  этических 
учений 

•  Провести  анализ определения  понятий «идеал» и «идол» в концепциях нрав
ственного  идеала  Чернышевского  и  Михайловского,  и  показать,  что  эти  понятия  в 
этических учениях данных мыслителей имеют новые смысловые доминанты 

•  Выяснить,  как  заимствованные Чернышевским  и Михайловским  из  нравст
венного  идеала  христианства  понятия  «долг»  и  «правда»  трансформировались  в  их 
концепциях нравственного  идеала 

•  Выявить  роль  труда  и просвещения  народа  в этических  учениях  Чернышев
ского  и  Михайловского  как  средств  воплощения  нравственного  идеала  в  действи
тельность 

•  Показать эволюцию проблемы нравственного  идеала в русском  народничест
ве (от Чернышевского к Михайловскому) 

•  Определить  место и роль концепций нравственного  идеала Чернышевского и 
Михайловского  в  развитии  отечественной  философскоэтической  мысли  и  отметить 
актуальность их этических  идей для  современного решения проблемы  нравственного 
идеала 

Методологические и теоретические основы исследования 

В  основу  исследования  положен  широкий  спектр  положений,  разработанных 
теми мыслителями, которые в качестве объекта своего философскоэтического  анали
за  избрали  нравственный  идеал  как  наиболее  значимый  момент,  отражающий  соци
альную, общественную,  политическую  обстановку  в обществе  Н Г  Чернышевский  и 
Н К  Михайловский  Кроме того, в диссертации использованы работы философов, ко
торые выступали их оппонентами  Н А Бердяева, С Н  Булгакова, П Д  Юркевича  Ав
тор обращается  к трудам  историков русской философии В В  Зеньковского, Р В  Ива
новаРазумника,  С А  Левицкого,  НО  Лосского,  Д Н  ОвсяникоКуликовского, 
Г В  Флоровского,  и  работам  современных  исследователей  русской  философии 
Р Г  Апресяна,  А И  Бродского,  Э С  Виленской,  А А  Гусейнова,  Е В  Дворецкой, 
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Б В  Емельянова,  А Ф  Замалеева, В В  Козловского, А А Королькова,  С Н  Малявина, 
ЕА  Овчинниковой, А А  Слинько, Л Е  Шапошникова и др 

Значительное  влияние  на  авторскую  позицию  диссертанта  оказали  работы 
А М  Бухарева,  А И  Бродского,  А Ф  Замалеева,  В В  Зеньковского,  Р В  Иванова
Разумника,  Д Н  ОвсяникоКуликовского,  ЕА  Кирилловой,  А А  Слинько, 
А Г  Кузьмина 

Методология  данного  диссертационного  исследования  определяется  постав
ленными  диссертантом  целью  и  задачами  Методологическим  основанием  диссерта
ционной  работы  является  метод  сравнительного  анализа  При  изложении  материала 
использовался  проблемнотематический  подход,  позволивший  проследить  многопла
новость постановки  и решения  проблемы  нравственного  идеала в философии русско
го народничества  В рамках  проблемнотематического  подхода проводилась  критико
аналитическая  работа  с  трудами  Н Г  Чернышевского  и  Н К  Михайловского  Автор 
опирался  на принцип  историзма,  принцип  целостного  подхода  к исследуемому  мате
риалу 

Научная  новизна  исследования заключается в следующем 
•  Выявлена  роль  секуляризма  взглядов  Чернышевского  и  Михайловского  в 

формировании методологических оснований их концепций нравственного идеала 
•  Определено  этическое  значение  понятий  «идеал»  и  «идол»  в  концепциях 

Чернышевского и Михайловского 
•  Показана  роль  заимствованных  из нравственного  идеала  христианства  поня

тий «долг» и «правда» в этических учениях Чернышевского и Михайловского 
•  Раскрыто  особое значение труда и просвещения  народа  в этических  концеп

циях Чернышевского и Михайловского как средств реализации нравственного идеала 
ш Рассмотрена эволюция  персонифицированных  форм нравственного  идеала от 

конкретизированных  образов  «новых  людей»  Чернышевского  к  более  обобщенному 
образу «профана» у Михайловского 

•  Доказано, что Чернышевский  и Михайловский  оказали влияние не только на 
развитие  отечественной  социальной  философии,  но  и  внесли  значительный  вклад  в 
развитие  русской  этической  мысли  и  являются  актуальными  для  выработки  совре
менным обществом ценностных  ориентации 

Основные положения, выносимые на  защиту 
1  Секуляризм,  охвативший  все  области  культурной  жизни  России  XIX  в ,  су

щественно  повлиял  на антропоцентрические  этические  системы  русского  народниче
ства  Антропоцентризм  взглядов  Н Г  Чернышевского  и  Н К  Михайловского  послу
жил  методологическим  обоснованием  их  концепций  нравственного  идеала  («антро
пологический  принцип»    у Чернышевского,  субъективный  метод   у  Михайловско
го) 

2  Понятие  «нравственный  идеал»  в концепциях  философовнародников  имеет 
качественно  иное  смысловое  содержание  по  сравнению  со  всеми  существовавшими 
на тот момент трактовками  идеала в русской  философскоэтической  мысли, так как в 
этических учениях Чернышевского и Михайловского  определения  понятий «идеал» и 
«идол» меняются местами 

3  Неотъемлемой  составной  частью  концепций  нравственного  идеала  Черны
шевского и Михайловского  являются  понятия  «долг»  и «правда», заимствованные  из 
нравственного  идеала  христианства,  и  получившие  в  их  этических  учениях  своеоб
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разную  трактовку  У  Чернышевского  «долг»  связан  с  понятием  «польза»,  у  Михай
ловского   с секуляризированным  понятием  «жертва»  «Правда» Михайловского  есть 
дуалистическое понятие, имеющее не религиозное, а философское основание 

4  В  концепциях  нравственного  идеала Чернышевского  и  Михайловского  наи
более  полно  воплощена  идея  реальной,  принципиальной  возможности  реализации 
нравственного идеала через труд и просвещение 

5  Персонифицированные  формы  нравственного  идеала  народников  претерпе
вают  определенную  эволюцию  от  воплощения  нравственного  идеала  в  конкретных 
образах «новых людей»  в этике  Н Г  Чернышевского  к более обобщенному  и в то же 
время целостному образу «профана» в этике Н К  Михайловского 

6  Долгое  время  философскоэтические  концепции  Н Г  Чернышевского  и 
Н К  Михайловского  рассматривались  с определенных  идеологических  позиций  Ны
нешний  момент  диктует  нам  потребность  в  объективной  оценке  концепций  нравст
венного идеала народников  Новый взгляд на философскоэтическое  наследие данных 
мыслителей,  сделает  их  имена  и  идеи  актуальными  и  полезными  для  выбора  пути 
нравственного совершенствования  в современном мире 

Теоретическая  значимость 

Теоретическая  значимость работы  состоит  в том, что выводы,  сделанные в ра
боте, могут служить основой для дальнейшего исследования проблемы  нравственного 
идеала в философии  русского народничества, для разработки проблемы в отечествен
ной  этической,  социальнофилософской,  историкофилософской,  социологической 
мысли  Материалы  работы  представляют  также  интерес для  изучения  и решения со
временных проблем нравственного идеала 

Практическая  значимость 

Нравственный  идеал  Чернышевского  и  Михайловского  может  выступать  как 
основа  социальнонравственного  реформирования  и консолидации  современного  де
мократического  общества 

Материалы,  представленные  в диссертационном  исследовании, могут быть ис
пользованы  в  дальнейших  научных  исследованиях  и  научнопедагогической  работе, 
при разработке раздела  по  курсу русской этики, русской  философии,  социальной  фи
лософии, культурологии,  а также  могут быть положены  в основу теоретического кур
са  по  истории  русской  этической  мысли,  элективных  курсов  в  вузах  и  факультатив
ных занятий в средних школах 

Апробация диссертационной работы. За время исследования темы  материалы 
диссертации  были  использованы  в качестве основы для докладов на  научных конфе
ренциях  «Проблемы  комплексного  изучения  человека  Человек  в условиях  Забайка
лья»  (2ая  Региональная  научнопрактическая  конференция)  Чита,  1996,  научная 
конференция  преподавателей  и  студентов  Читинского  государственного  педагогиче
ского  института  им  Н Г  Чернышевского,  посвященная  памяти  В С  Соловьева  (14 
ноября  1995 года), научнопрактическая  конференция  «Национальная  идея  образова
ние  и  воспитание»  (Чита,  1517  апреля  1997  г ) ,  IV Всероссийской  научной  заочной 
конференции  «Персонология  русской  философии»  (Екатеринбург,  2001),  ежегодной 
научнопрактической конференции «Иннокентьевские чтения» в 1998, 2005, 2006 г г 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  (шести 
параграфов), заключения  и  списка  использованной  литературы  Библиография  вклю
чает 223 наименования 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  характери
зуется степень ее разработанности,  формулируется объект, предмет, цель и задачи ис
следования, формулируются  положения, выносимые на защиту, определяется  новизна 
и научнопрактическая значимость диссертации 

Первая  глава  «Проблема  нравственного  идеала  в  этике  Н.Г.  Чернышев

ского» посвящена рассмотрению  своеобразной трактовки и методологическому  обос
нованию  нравственного  идеала  Чернышевского  Приведены  и  проанализированы 
оценки  «антропологического  принципа»  Чернышевского  и  его  теории  «разумного 
эгоизма» со стороны народников, русских религиозных философов и марксистов 

В  первом  параграфе  «Антропологический  принцип  как  методологическая 

основа этики КГ.  Чернышевского» кратко  изложена  история  становления  и разви
тия  нравственного  идеала  в  русской  философской  мысли  Далее  рассматриваются 
мировоззренческие  установки  Чернышевского,  повлиявшие  на  методологическое 
обоснование его этики  Представлен анализ философом понятия «антропология», рас
смотрена критика антропологического  метода русскими религиозными  философами и 
марксистами  Показано  своеобразие  трактовки  понятия  «идеал»  в  этике  Чернышев
ского 

Предпосылкой  и  источником  материалистических  убеждений  Чернышевского 
явились, с одной стороны, христианская догматика,  с другой стороны,  «религиозные» 
идеи новой «веры» Л  Фейербаха 

Материалистическое  понимание  антропологии  базируется  на  антропологиче
ском  принципе,  определяющем  человека  как  существо  с единой  натурой,  производя
щей все физические и духовные явления, в том числе и нравственность 

С критикой  антропологического  метода  выступали русские религиозные фило
софы  и марксисты  Философскую  несостоятельность  метода  Чернышевского  доказы
вали  П Д  Юркевич,  Г В  Флоровский,  В В  Зеньковский  и  ряд  других  религиозных 
философов,  для  которых  была  неприемлема  идея  внебожественного  происхождения 
человека  и его  нравственного  идеала  Критическим  было  отношение  к  антропологи
ческому  методу  со  стороны  исследователей,  опиравшихся  на  марксистское  учение 
В И  Ленин подвергал  критике  антропологизм  Чернышевского  за то,  что  он  не дотя
гивал до диалектического  материализма  и понимания  сущности человека как сущест
ва  не только  природного,  но,  в  первую  очередь,  общественного  В  русле  ленинской 
критики  оценивали  метод  Чернышевского  и  советские  исследователи,  в  частности 
А А  Азнауров, М М  Розенталь 

Утверждение  Чернышевским  антропологического  принципа  в  качестве  един
ственной  основы  этики  приводит  к разрыву  взглядов  философа  с традиционным  по
ниманием  идеала в этике XIX  в ,  который в словаре В  Даля  предстает как нечто со
вершенное  и  единое  для  всех,  а  также  недостижимое  в  реальной  жизни  Исходя  из 
выделенных  современными  исследователями  направлений  в  теоретическом  понима
нии  идеала  (натуралистического  и  идеалистического),  концепция  нравственного 
идеала  Чернышевского  отнесена  к  натуралистическому  направлению,  так  как  имеет 
ряд характерных особенностей  Вопервых,  философ, опираясь на  антропологический 
принцип,  утверждает  достижимость  нравственного  идеала  Вовторых,  натуралисти
ческая трактовка  идеала  позволяет мыслителю абсолютизировать  понятие пользы  В
третьих,  при  натуралистическом  подходе  идеал  может  принимать  персонифициро
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ванные формы  что находит свое выражение в образах «новых людей» Чернышевско
го 

Использование  антропологического  принципа  в  этике  позволило  Чернышев
скому объяснить  детерминизм  добра  и зла, что привело  философа  к пересмотру хри
стианского  догмата  о  Добре  и  зле  Мыслитель  утверждает  взаимозаменяемость  и 
взаимообращаемость  этих  понятий  Как  следствие,  снимается  вопрос  о  греховности 
человека, что для Чернышевского  было еще одним доказательством  возможности по
становки человека на место Бога в его религии человекобожества 

Чернышевский  объявляет  движущим  мотивом  человеческого  поведения  эго
изм,  а неизменной  составляющей  добра  считает  пользу  Полезность  становится  объ
ективным критерием доброго поступка  Философ отмечал, что человек должен согла
совывать  собственную  выгоду  с  интересами  и  выгодами  окружающих  его  людей 
Теоретически  Чернышевский  решает спорный вопрос о пользе и вреде того или ино
го  поступка  утверждением  приоритета  общечеловеческих  ценностей  На  практике 
философ,  придерживавшийся  народнических  взглядов,  признавал  пользу  только  за 
интересами трудящихся, которых и называл народом 

Таким  образом,  анализ  антропологического  принципа Чернышевского  позво
ляет понять идеи, которые стали основой для решения  философом проблемы  нравст
венного идеала  Вопервых,  благодаря  монистическому  пониманию  человеческой на
туры для  философа  стало  возможным  искать  нравственный  идеал  внутри  самого че
ловека, в его естественной  природе  Вовторых, допуская мысль  о том, что общество 
способно достичь  идеального состояния, Чернышевский считал, что все без исключе
ния люди  будущего  могут и должны  быть  воплощенными  нравственными  идеалами 
Втретьих,  мысль  об  эгоизме  как  единственном  двигателе  человеческих  поступков 
приводит к отождествлению  в этике Чернышевского  понятий добра и пользы  Нако
нец, утверждение  примата  общественных  интересов  над личными явилось той ступе
нью, которая  позволила Чернышевскому  перейти  к теории разумного эгоизма как ре
шению проблемы нравственного идеала 

Во  втором  параграфе  «"Разумный  эгоизм"  "новых  людей"    нравственный 

идеал  Н.Г.  Чернышевского»  кратко  представлены  истоки  теории  «разумного  эгоиз
ма»  в  истории  этики,  проанализированы  основные  положения  и  своеобразие  теории 
«разумного  эгоизма»  у  Чернышевского  Рассмотрены  типы  «новых  людей»  как  «ра
зумных эгоистов», которые воплощают нравственный идеал философа 

Принцип  разумного  эгоизма  Чернышевского  является  одним  из  вариантов 
разработки этой теории в истории этики 

По мнению Чернышевского, только эгоизм, основанный  на разуме, может ус
тановить  соответствие  между личной  и  общественной  пользой, то  есть  принести  че
ловеку  настоящую  выгоду  Следуя  принципу  разумного  эгоизма,  индивид,  с  точки 
зрения  философа,  поступает  в соответствии  с требованиями  общей  пользы,  а его по
ступки становятся выражением определенной степени добра 

Иллюстрацией  воплощения  принципа  разумного  эгоизма  в  практической 
жизни  явилось  поведение  «новых  людей»  в  романе  Чернышевского  «Что  делать?», 
где  он  дает  описание  различных  типов  и  путей  достижения  нравственного  идеала, 
предлагая человеку самому выбрать наиболее подходящий для него вариант 

К  первому  типу  «новых  людей»  относятся Лопухов,  Кирсанов,  Вера Павлов
на  «Новые люди»    это «разумные эгоисты»  Выше личного интереса  они ставят об
щественную  пользу  Заимствуя  идею  труда  как  средства  духовнонравственного  со
вершенствования  в христианстве, Чернышевский  секуляризирует  ее  Для  «новых лю
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дей» труд  наполнен  не  религиозной  ценностью,  а  является  жизненной  необходимо
стью, выражающей природную сущность человека 

Второй тип, реализующий  в себе нравственный  идеал в романе «Что делать?» 
  это «особенный  человек»  Рахметов, в котором  воплощены  основные  постулаты ре
лигии  человекобожества  Он  становится  новым  «святым»  новой  «веры»  Чернышев
ский  трансформировал  богословский  принцип  обожения  человека  и  соединил  его  с 
антропологическим  принципом,  что  явилось  почвой  для  появления  противоречий  в 
образе  Рахметова  как  воплощенном  нравственном  идеале  Путь,  который  выбирает 
Рахметов для реализации  в себе нравственного  идеала,  связан  с понятиями  пользы  и 
долга 

Используя  понятие  долга,  Чернышевский  формально  опять  обращается  к 
нравственному  идеалу  православия  и  его  ключевым  составляющим  Структура  ис
полнения нравственного долга у Рахметова напоминает этапы реализации  нравствен
ного долга в христианстве 

Антропологизм,  пронизывающий  всю  философскоэтическую  систему  Чер
нышевского, стал причиной противоречий  в определении  нравственного долга фило
софом  Вопервых,  исполнение  долга  борьбы  каждого  с  несправедливостью  мира  на 
самом деле не имеет конкретной  цели  Счастье  «человека вообще» так и остается аб
страктной идеей и целью, лишенной реальных оснований 

Вовторых, такое исполнение  долга требуется  от  всех,  как наиболее  полезное 
человеческой  натуре  Но требовать  от каждого  быть  одинаково  счастливым    значит 
лишать  человека  индивидуальности  и  свободы  выбора,  право  на  которые  так  защи
щал и отстаивал сам Чернышевский 

Втретьих, пытаясь на практике исполнить долг служения «человеку вообще», 
поначалу живой  юноша Рахметов  превращает  себя  в абстракцию  идеального  челове
ка, замкнутого на себе и не имеющего ничего общего с реальными людьми 

Логически  стройная,  на  первый  взгляд,  теория  «разумного  эгоизма»  имеет 
множество  практических  противоречий  Они  становятся  очевидными,  когда  «новые 
люди» пытаются вписать свою жизнь в рамки этой теории 

Вопервых, теоретически  провозглашенный  Чернышевским «законный эгоизм 
большинства»  в конкретных  жизненных  ситуациях трансформируется  в пользу мень
шинства,  понимаемую  как  польза  для  большинства  Тип  «новых  людей»  совсем  не 
многочисленный,  но  именно  он  дает  всему  обществу  новый  нравственный  идеал, 
диктует  новую  манеру  поведения,  так  как,  по  мнению  Чернышевского,  только  этот 
тип обладает правильным пониманием пользы для естественной натуры человека 

Вовторых,  Чернышевский,  с  одной  стороны,  давая  «научное»  объяснение 
всем этическим  явлениям  с позиции  их происхождения  из эгоистического  начала, не 
оставляет  места  для  бескорыстных  поступков  С другой  стороны,  философ  признает 
ценность таких поступков, но уже не с научной, а с чисто этической точки зрения 

Втретьих,  теоретически  принцип  разумного  эгоизма  определяет  отношения 
между  мужчиной  и женщиной  как отношения равноправные,  строящиеся  на взаимо
уважении, честности  и доверии  друг к другу  В жизни  же  герои  Чернышевского  ока
зываются обычными эгоистами, для которых чувства другого человека не имеют зна
чения 

Таким образом, выявленные  противоречия  являются  слабой  стороной  нравст
венного  идеала  Чернышевского  Однако  огромная  популярность  этических  взглядов 
философа,  стремление  молодежи  быть похожими  на «новых людей»  свидетельствует 
о том, что в нравственном  идеале Чернышевского есть множество позитивных и акту
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альных для  нас  идей, таких,  например, как идея человеческого  совершенства  и чело
веческого  величия,  мысль  о  ценности  личности  как  таковой  Эти  положения  фило
софскоэтического  учения  Чернышевского  были  восприняты  и  высоко  оценены  по
следователями  философа  и стали  основой  нравственного  идеала у других  представи
телей русского  народничества 

В  третьем  параграфе  «Влияние  учения  НГ  Чернышевского  на  развитие 

проблемы  нравственного  идеала  в  этике  русского  народничества»  представлен 
анализ  основных  оценок  нравственного  идеала Чернышевского  Показано,  элементы 
каких этических  направлений,  помимо теории  «разумного  эгоизма», включает  в себя 
нравственный  идеал  философа  В работе отмечены идеи Чернышевского, которые за
тем  были  заимствованы  философаминародниками  и  творчески  переработаны  в  их 
этических системах 

Гедонистической  называет  этику  Чернышевского  современный  философ 
А И  Бродский  Черты гедонизма находят в этике Чернышевского  современные фило
софы Р Г  Апресян  и А А  Гусейнов  Свою позицию  они обосновывают тем, что  для 
«новых людей» удовольствие является ключевым моментом при определении  степени 
полезности того или иного действия 

Утилитарной  называют  этику  Чернышевского  П Д  Юркевич,  Г Г  Шпет, 
Р В  ИвановРазумник  Юркевич  критикует  центральную  идею утилитаризма    при
знание добра и пользы понятиями тождественными  Еще один недостаток Чернышев
ского Юркевич видит в том, что философ не делает различия  между такими понятия
ми как «добро безусловное»  и  «добро условное»  (которое и есть польза)  Вследствие 
этого Чернышевский допускает  противоречия в своих ключевых положениях 

По  мнению  ИвановаРазумника,  ярче  всего  утилитаризм  Чернышевского  во
плотился в романе  «Что делать9»,  где традиционная  мораль, основанная на принципе 
долга, подвергается  полному  разрушению,  а на ее место приходит принцип пользы и 
личного расчета  В  конечном  счете, утилитаризм,  с его точки  зрения,  трансформиру
ется в нигилизм,  и,  как  следствие,  в полное  отрицание этики  Следовательно, этиче
ское  учение  Чернышевского  безжизненно  и  не  имеет  никакой  проекции  развития  в 
будущем 

Философынародники  в  своих  этических  учениях  не  оставили  без  внимания 
утилитарный  подход  к  явлениям  нравственной  жизни  Продолжатель  идей  Черны
шевского  и один из  ярких  идеологов  народничества  Н К  Михайловский  считает, что 
в утилитаризме  есть та часть объективной  истины, спорить с которой не имеет смыс
ла,  ибо  она  отражает  естественную  натуру  человека  В  то  же  время  Михайловский 
отмечает, что утилитаризм  не может объяснить все явления нравственной жизни и не 
может быть единственным  основанием этики 

Теоретиком  нигилизма считали Чернышевского Н О  Лосский, С А  Левицкий, 
Г Г  Шпет  за  его  отрицание  традиционных  русских  идеалов  Элементы  нигилизма  в 
этике  Чернышевского  отмечает  современный  исследователь  А А  Скворцов  Ниги
лизм Чернышевского был поднят на щит и абсолютизирован тем крайне радикальным 
направлением  народничества,  представителями  которого  были  С Г  Нечаев  и 
МА  Антонович 

Многие  исследователи  творчества  Чернышевского,  в  том  числе 
В В  Зеньковский  и  современный  философ  С Н  Малявин,  отмечают  связь  его этиче
ской  системы  с  позитивизмом  Чернышевский  неоднократно  подчеркивал  необходи
мость  применения  именно  «научных»  методов  к  нравственным  наукам  В  дальней
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шем  позитивистские  идеи  Чернышевского  были  заимствованы  Н К  Михайловским, 
чье творческое наследие относят к философии позитивизма 

Итак,  теория  «разумного  эгоизма»  Чернышевского,  на  которой  базируется 
нравственный  идеал  «новых  людей»,  несет  в  себе  черты  нескольких  этических  на
правлений,  а также  присущие  этим  направлениям  противоречия  Если  рассматривать 
различные  аспекты  теории  «разумного  эгоизма»,  то  справедливыми  можно  считать 
позиции  философов, которые  видели  в ней  элементы  и гедонизма,  и утилитаризма,  и 
нигилизма, и позитивизма  Ключевым моментом в поиске нравственного  идеала «но
выми людьми» является  нахождение  ими пользы, несущей удовольствие и наслажде
ние  Поэтому их нравственный  идеал следует назвать утилитарным и близким к гедо
низму 

Таким  образом,  воздействие  секуляризма  на  антропоцентрические  взгляды 
Чернышевского  существенным  образом  отразилось  на  его  антропологическом  прин
ципе  Чернышевский  вместе с И М  Сеченовым становится родоначальником  отечест
венной научнофилософской антропологии, которая оформилась в целое направление 
Характерной  особенностью  данного  направления  явилось  рассмотрение  этического 
аспекта  антропологии  «Антропологический  принцип»,  ставший  основой  его  фило
софскоэтической  системы,   это отправная точка народнических  взглядов  философа, 
развитых  впоследствии  П Л  Лавровым  и  НК  Михайловским  как  представителями 
народничества  Их  субъективный  метод  стал  продолжением  идеи  человеческого  со
вершенства и человеческого величия в учении Чернышевского 

Исходя  из  антропологического  принципа, Чернышевский  теоретически  реша
ет вопрос о соотношении  идеала  и действительности,  доказывая  возможность  дости
жения  нравственного  идеала  на земле  Смысловое  изменение  понятия  «идеал», кото
рое  он  напрямую  связывает  с  человеческой  личностью,  явилось  основой  его уважи
тельного отношения  к индивиду  Мысль о самоценности человека  была воспринята и 
развита  народником  Михайловским  Кроме  того,  эта  идея  не  потеряла  своей  злобо
дневности и в наше время 

Воплощение  нравственного  идеала  Чернышевского  в  двух  типах  людей,  по 
мысли философа, дает человеку  возможность выбора наиболее приемлемого для него 
пути  нравственного  совершенствования,  учитывая  психологические  особенности 
конкретного  индивида  В  философскоэтическом  учении  Михайловского  типы  «но
вых людей» трансформируются  в обобщенный образ «профана»  Такой единый нрав
ственный  идеал  не ограничивает  выбор человека  Напротив, по мысли  Михайловско
го, обобщенный  образ  воплощенного  нравственного  идеала дает  широкие  возможно
сти  в совершенствовании  типа  и  степени  развития  каждого,  помогает  создать  дейст
вительно «целостную личность» 

Обозначив  множество  положений  философскоэтического  наследия  Черны
шевского, которые  нашли  свое отражение  и последующее развитие  в идеях  народни
ков, можно с уверенностью  говорить о том, что учение Чернышевского  сыграло важ
ную роль в становлении русской демократической  мысли в России конца XIX   нача
ла XX века  Оно стало одной  из базовых  составляющих  фундамента различных тече
ний народничества 

Вторая  глава  «Социальнонравственный  идеал  "целостной  личности"  в 
философии  Н.К  Михайловского»  посвящена  раскрытию  сущности  нравственного 
идеала  в  этике  Михайловского  В  работе  проанализировано  своеобразие  трактовки 
«целостной личности»  «профана»  Отмечена роль идей Михайловского  не только для 
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этики русского  народничества,  но и для  осмысления  основ  нравственного  идеала со
временного российского общества 

В  первом  параграфе  «Субъективизм  как  методологическая  основа  этики 

Н.К.  Михайловского»  рассматривается  влияние  секуляризма  на  антропологические 
взгляды Михайловского  и на выбор  субъективного  метода в качестве основы его фи
лософскоэтического  учения  Показано, как субъективный метод Михайловского  обу
словил дуализм  взглядов мыслителя, специфику его концепции нравственного идеала, 
а также связанных с ней теорий «борьбы за индивидуальность» и теории прогресса 

Процесс  секуляризации  общественной  жизни  в  России  70х  годов  XIX  века 
достаточно  сильно  повлиял  на  идеологию  движения  народничества,  которое,  взяв 
славянофильскую  идею народопоклонства,  использовало ее с позиции  западничества 
В результате,  в народничестве  наметился своеобразный  синтез славянофильства  и за
падничества,  сочетающийся  с  оригинальными  социальноэтическими  построениями 
самих народников  На место идеи о святости человеческой личности, как образа и по
добия Божия, народники ставят секулярную идею «святости» и самоценности челове
ческой личности  Человек и его этические искания  становятся  новым абсолютом для 
этого времени 

Одним  из  наиболее ярких выразителей  идей и нравственных  ценностей  народ
ничества  был  Николай  Константинович  Михайловский,  публицист,  философ,  социо
лог,  литературный  критик,  видный  общественный  деятель  Его  передовые  мысли  и 
оригинальные  теории  стали  тем  краеугольным  камнем,  на  котором  был  выстроен 
нравственный идеал интеллигенции 70х годов XIX века 

Секулярная  религиозность  Михайловского  является  определяющим  фактором 
для  его  философскоэтической  концепции  Антропоцентризм  взглядов  Михайловско
го также связан  с принятием  философом  секуляризма  и с тем значительным  влияни
ем, которое оказали на него представители русской антропологической  школы 

Антропоцентрическая  позиция  Михайловского  получает  свое  выражение  в 
субъективном  методе  Использование  философом  субъективного  метода  в  этике  по
добно  использованию  Чернышевским  антропологического  принципа  для  выяснения 
сущности  нравственных  явлений  Данное  методологическое  обоснование  имело  це
лью доказать  возможность  выведения  нравственного  идеала  из  натуры  самого чело
века, а не из некой сущности, стоящей над ним  Благодаря использованию  субъектив
ного метода, этика Михайловского приобретает секулярный характер 

Оценка Михайловским  понятий добра и зла в целом совпадает с оценкой этих 
понятий  Чернышевским,  для  которого  добро может  при определенных условиях  лег
ко стать злом, и наоборот  Восприятие добра и зла, как понятий с текучим содержани
ем, дает право называть Михайловского релятивистом  Как нет для него высшего Аб
солюта, так не существует и неизменных, вечных понятий о Добре и зле 

Философскоэтическое  учение  Михайловского  пронизано  дуализмом  цен
тральных  понятий  Мышление  двойными  формулами,  по  мнению  Михайловского, 
помогает  ему  избежать  абсолютизации  одной  теории  и  показать  многоплановость 
решений  какойлибо  проблемы  Дуализм  взглядов,  с  точки  зрения  мыслителя,  обу
словлен  особенностью  человеческого  мышления  Даже  такое  центральное  понятие, 
как «человеческая личность»,  проникнуто у Михайловского  дуализмом  человеческая 
личность  есть  факт действительности  и этический  принцип  Дуализм  взглядов фило
софа проявляется  и в его понимании этики  По замечанию В  Чернова, понятие «эти
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ка» философ  использует  в двух  значениях  этика  как  анализ  содержания  существую
щих нравственных категорий и этика как учение, ориентирующая волю людей 

Нравственный  идеал  философ  рассматривает  также  с  позиции  двух  контек
стов  В  первом  контексте  нравственный  идеал  исследуется  с  позиции  изменения  его 
содержания  Во втором случае Михайловский  пытается определить, как данное поня
тие влияет на состояние человеческого общества и на его прогресс 

Михайловский  стремился  не просто уточнить,  а коренным  образом  изменить 
традиционный  смысл  понятия  «идеал»  В статье  «Идеализм, идолопоклонство  и реа
лизм»  он,  используя  свои  «двойные  формы»,  противопоставляет  «идеал»  и  «идол» 
Идолами  считает Михайловский  идеалы предшествующих  поколений  Идеал Михай
ловского  качественно  противопоставлен  идолу  Идеал  появляется  эмпирическим  пу
тем  Идеал для Михайловского  всегда отрицательного  происхождения, так как он по
рожден  протестом  против  действительности  Отсюда  защита  философом  теоретиче
ского  наследия  материалистов  XVIII  века  и  шестидесятниковнигилистов,  формулы 
которых на первый взгляд могут показаться  безнравственными 

Идол Михайловского  есть уже гдето осуществленное совершенство, которое 
для  человека  заранее  признается  недостижимым  Это  фетиш,  тормозящий  свободу 
мысли и действия  Идеал у Михайловского должен быть принципиально,  субъективно 
достижим, даже если при данных условиях является неосуществимым  Михайловский 
видит нравственный идеал в целостной личности 

Поиску  нравственного  идеала  целостной  личности,  понимаемой  с  позиции 
субъективного  метода,  посвящены  все  философские  труды  Михайловского  Теория 
борьбы  за  индивидуальность    это,  по  сути,  и  борьба  за  целостность  человеческой 
личности  Эта теория, по мнению автора, согласуется  с данными  биологии, но не счи
тает человека лишь  зоологической  особью,  а видит в нем существо  неделимое,  в ко
тором  в равной  мере  присутствуют душевные (нравственные)  и  физиологические  ас
пекты  В личности заложена  потребность  в целостности, и она не хочет ослаблять  ни 
одну из своих сторон 

В теории прогресса Михайловский затрагивает второй аспект проблемы нрав
ственного идеала,  а именно   каким  образом  нравственный  идеал может повлиять на 
прогресс общества  По мысли Михайловского, чем менее дифференцировано  общест
во  в  социальном  отношении,  тем  более  разнородна  и  гармонична  личность  Только 
целостная,  а значит,  высоко  нравственная  личность  может  обеспечить  себе, а,  следо
вательно, и всему обществу  прогрессивное развитие и достичь в будущем  идеального 
состояния 

Таким  образом,  антропологические  взгляды  Михайловского  легли  в  основу 
его  субъективного  метода  и  поставили  личность  человека  в  центр  философско
этических взглядов мыслителя  Опора на субъективный метод в этике позволила  дать 
этическое решение таким философским  вопросам, как «борьба за  индивидуальность», 
теория прогресса, теория трех фазисов развития человечества,  а также объединить эти 
проблемы  идеей  «целостной  личности»,  которая  становится  нравственным  идеалом 
Михайловского 

Во втором  параграфе  «"Целостная  личность"  "профана"    нравственный 
идеал  Н.К. Михайловского»  представлен  всесторонний  анализ  понятий  «целостная 
личность» и «профан», своеобразие их трактовок в этическом учении  Михайловского 

Чернов В М  Н К  Михайловский как этический мыслитель // Заветы, 1914, № 1  С  5 
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Показана связь концепции нравственного идеала философа с его теорией  «вольницы» 
и «подвижников» и теорией «героев» и «толпы» 

Понятие «целостной личности» как философского термина связано с филосо
фией славянофилов  Михайловский,  заимствуя  саму идею  «целостной личности», се
куляризирует  это  понятие,  изначально  имевшее  религиозное  основание,  и  включает 
его в новую парадигму, что обусловливает появление новой смысловой доминанты в 
содержании данного  понятия  Становлению  целостной личности,  по мнению Михай
ловского,  мешают  различного  рода  дифференциации,  например,  половая  дифферен
циация и дифференциация труда 

Целостная личность должна обладать целостной правдой, правдойистиной и 
правдойсправедливостью  Заимствуя  идею  целостной  правды  из  христианской  тра
диции,  Михайловский  секуляризирует  это  понятие,  превращая  двуединую  правду  в 
правду дуалистическую 

От  теоретического  описания  целостной  личности  как  нравственного  идеала 
Михайловский  пытается  перейти  к  практическому  примеру  воплощения  идеала  в 
конкретном  человеке  Таким  целостным  человеком,  личностью  «идеального»  типа 
для философа становится «профан»  Используя  слово «профан», философ  вкладывает 
в него то значение, которое соответствует контексту его учения 

«Профан»  Михайловского  заслуживает  позитивного  и  одобрительного  от
ношения  Он    человек,  достигший  идеального  состояния  Его  невежество  в  какой
либо  отдельной  области  знания  превращается  в  его  заслугу  Не  духовное  начало,  а 
нравственность  становится тем главенствующим,  высшим  иерархическим  признаком, 
который делает человеческую личность в его понимании целостной  В понятии «про
фан» вновь проявляется дуализм взглядов философа  «Профан» Михайловского двой
ственен, так как состоит из двух идеализированных образов  из русского  крестьянина, 
потенциально  несущего  в  себе  высокий  тип,  и разночинца  интеллигента,  имеющего 
высокую степень развития 

Интеллигенция  семидесятых  годов  XIX  века  испытывала  вину  перед  наро
дом,  имевшим  в себе все зачатки «идеального» типа, но  угнетенным на протяжении 
многих  веков  Отсюда  — мысль  о  необходимости  улучшения  положения  крестьян,  о 
долге перед народом  Михайловский  выделяет два типа отношений  к долгу  отноше
ние  «кающихся  дворян»,  испытывающих  вину  за  своих  предков  и  ненависть  к тем, 
кто угнетает  народ, и отношение разночинцев, которым не в чем  было каяться, и ко
торые ждали покаяния от других 

Исполнение долга для людей семидесятых годов XIX века было тесно связано 
с двумя главнейшими, по мысли Михайловского, человеческими добродетелями   че
стью и совестью  Честь, по Михайловскому,  есть сознание напрасно пережитых обид, 
это пробуждение  в человеке личностного  начала  Совесть  есть сознание  собственной 
виновность,  которая требует  искупления  Эти понятия,  заимствованные  из христиан
ской  этики,  Михайловский  не  только  секуляризирует,  но  подвергает  качественной 
трансформации  Согласно его пониманию, нравственно то, что делается для заглуше
ния  совести  и  достижения,  таким  образом,  целостности  своей  индивидуальности 
Гармоничное  сочетание  «чести»  и  «совести»  при  приоритете  «чести»  должно  про
изойти в «профане»  Михайловского 

Таким  образом,  «профан»  Михайловского    это  «целостная  личность»  с вы
соким типом и высокой степенью развития, обладающая «системой правды», активно 
воздействующая  на  общество,  исполняющая  перед  народом  свой  долг  и  восприни
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мающая долг как подвиг  Это   личность, не имеющая ничего общего ни с вольницей, 
ни с подвижниками, положительный «герой» будущей России 

В третьем  параграфе  «Значение  нравственного  идеала  Н.К.  Михайловского 

для  этики  русского  народничества»  представлены оценки народников, русских ре
лигиозных  философов,  философовидеалистов  и  марксистов  концепции  «целостной 
личности»  «профана»  в этике  Михайловского  Отмечен  вклад  Михайловского  в раз
работку проблемы нравственного идеала русскими народниками,  а также указаны ак
туальные аспекты нравственного идеала Михайловского для современности 

Русские религиозные философы критически отнеслись к нравственному  идеалу 
Михайловского,  не  видя  в  его  «идеальном  типе»  понастоящему  «целостную  лич
ность», поскольку  философ  отбросил религиозный  смысл, изначально  присущий дан
ному понятию  Они не могли согласиться  с мыслью Михайловского о подчинении ре
лигии  морали  Кроме  того,  большинство русских  религиозных  философов  было убе
ждено в недостижимости нравственного идеала на земле 

Среди  оценок  философскоэтического  учения  Михайловского  философами, 
представляющими  различные  направления  идеализма,  особо  следует  выделить  один 
из  самых  полных  и  объективных  анализов,  сделанный  Н А  Бердяевым  Критикуя 
Михайловского  за  утопичность  его  нравственного  идеала,  Бердяев  высоко  оценил 
философа •'а постановку  актуальных этических  проблем, за попытку  утвердить  само
стоятельность этической точки зрения, за признание самоценности человека 

У марксистов  и Михайловского  было слишком  много разногласий  по наибо
лее  принципиальным  вопросам,  касающихся  философии  и  этики,  чтобы  они  могли 
понять и объективно оценить друг друга  В то же время следует отметить, что Ленин 
отмечал и позитивные стороны в теориях народников  В целом народники  и марксис
ты  являются  друг для  друга  непримиримыми  противниками,  поскольку  их идеалы  и 
пути достижения этих идеалов у них различны 

Верными  последователями  Михайловского  были  его ученикинародники,  на 
которых идеи философа оказали достаточно большое влияние в определенный период 
их творчества  Одни  из  них  (Н С  Русанов,  С Н  Южаков,  В М  Чернов)  являлись  со
братьями Михайловского  по перу  и пытались развить  идеи учителя  в своих теорети
ческих  построениях,  другие  (например,  М  Гоц)  старались  своей  жизнью  доказать 
жизнеспособность  идеала Михайловского  Их попытка стала примером  борьбы за ин
дивидуальность  и  целостность  личности,  но  очень  скоро  оборвалась,  оставив  этот 
идеал неосуществленным 

В  силу  исторически  сложившихся  обстоятельств  народничество,  как  целост
ное идеологическое течение, постепенно завершает  свою деятельность  в конце семи
десятых  годов  Михайловский  становится  «последним  народником»,  чье  творчество 
наиболее полно  и  систематически  отражало народнические  взгляды  Народническая 
партия «Земля и Воля» распадается  на два лагеря  Одни образуют партию  «Народная 
воля»,  которая  начинает  открыто  пропагандировать  политический  переворот  Затем 
эта партия распадается на множество революционных кружков, и из нее выходит пар
тия  социалреволюционеров  (эсеров),  для  которых  идеал  Михайловского,  несущий 
любовь и уважение к «народу» становится неактуальным  В основу своего идеала они 
положат  вторую  часть  идеала  Михайловского,  его  ненависть  к  угнетателям  и  разо
вьют огромную по масштабу и жестокости террористическую деятельность  Одним из 
основоположников  этой  партии  станет ученик Михайловского  В М  Чернов  Сторон
ники другого направления уже не имели ни моральных, ни физических сил на борьбу 
за индивидуальность  и остановились  на приспособлении  к той действительности,  ко
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торая их окружала  Идеал  «целостной  личности», достижимый,  по твердому  убежде
нию  самого  Михайловского,  в недалеком  будущем, так  и  остался  нереализованным, 
поскольку  не был  востребован  ни  современниками  философа, ни  будущими  идеоло
гами России, связавшими  свое мировоззрение  с марксизмом, а значит,  с моралью ан
тииндивидуалистической,  что  было  принципиально  противоположно  идеалу  Михай
ловского 

Однако  нельзя  полностью  отвергать  нравственный  идеал  Михайловского  В 
нем есть принципы,  которые актуальны до  настоящего  времени  и их реализация  мо
жет  помочь  современному  обществу  в  определении  ценностных  установок  нравст
венного  идеала  настоящего  Вопервых,  это  принцип  личного  служения  обществу, 
стремление  человека  к  нравственной  оценке  происходящего  и  личная  нравственная 
ответственность  за настоящее  Вовторых,  это предостережение  против  революцион
ного  пути  преобразования,  которое,  по  мнению  Михайловского,  при  низком  уровне 
нравственной  культуры  общества  не может дать народу  подлинного освобождения  и 
возможности совершенствования  Втретьих, нравственный идеал Михайловского со
держит в себе никогда не перестающую  быть  актуальной  идею уважительного  отно
шения к своему народу 

При внимательном  изучении всех недостатков этической  системы  Михайлов
ского его концепция  нравственного  идеала должна занять достойное место в истории 
этических  учений,  а  позитивные  моменты,  с  учетом  специфики  сегодняшнего  дня, 
могут быть использованы  в построении  концепции  нравственного  идеала  современ
ного общества 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и 
формулируются основные выводы 

Среди многочисленных направлений в русской мысли XIX века народничест
во  явилось  одним  из  наиболее  ярких  направлений,  возникших  в  период,  когда  рос
сийская интеллигенция и общество в целом оказались на пороге великих потрясений 

Своеобразные  трактовки  нравственного  идеала  в философскоэтических  уче
ниях Н Г  Чернышевского  и Н К  Михайловского  имеют истоки  Их  появление  было 
подготовлено  развитием  в культурной  жизни  общества  XIX  века  секуляризма,  кото
рый обусловил антропоцентризм  взглядов названных философов 

Утверждение антропоцентризма в качестве незыблемой основы этики приводит 
к разрыву  взглядов  философов  с традиционным  пониманием  идеала  в этике,  как по
нятия,  имеющего  религиозное  основание  Для  Чернышевского  и Михайловского  по
нятия  «идеал»  и  «идол»  меняются  местами  То,  что традиционно  называлось  «идеа
лом», в их этических  системах  становится  «идолом»  и  наоборот  Эти  смысловые  из
менения  влекут за собой ряд характерных  особенностей  в концепциях  нравственного 
идеала  данных  мыслителей  Вопервых,  согласно  представлениям  философов,  идеал 
является  неотъемлемой  частью  действительности,  и  потому  принципиально  дости
жим в границах человеческой истории  Вовторых, идеал народников принимает пер
сонифицированные  формы 

Философынародники  пытались решить  в своем  этическом  творчестве  вопрос 
нравственного  совершенствования  личности  посредством  трудовой  деятельности 
Для них труд является  обязательным содержанием подлинного  человеческого суще
ствования  Следовательно,  нравственный  идеал  не  достижим  без  трудовой 
деятельности 

Нравственный  идеал Чернышевского  и Михайловского  имеет сложную  много
элементную  структуру,  которая  включает с  одной  стороны,  этические,  эстетические, 
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онтологические,  гносеологические  проблемы,  с  другой  стороны    затрагивает  соци
альные вопросы  Все эти проблемы взаимосвязаны  Интегрирующим началом для них 
является этический  аспект 

Концепции  нравственного  идеала  Н Г  Чернышевского  и  Н К  Михайловского 
имеют не только теоретическую  значимость, но  могут быть  использованы  для реше
ния  социальнонравственных  проблем  в  современном  мире  Утвержденное  Черны
шевским  и Михайловским  положение  о нравственной  самоценности  личности,  кото
рая никогда не должна быть использована в качестве средства, должно стать одной из 
главных нравственных установок духовного развития современного  человека  Забота 
философов  о сохранении  человеческого  достоинства,  вера  в  собственные  возможно
сти человека, мысль  о духовнонравственной  поддержке слабых   все эти идеи явля
ются  актуальными  для нашего  времени и должны  стать важнейшей  частью  мировоз
зрения современного  человека, который стремится к духовнонравственному  возрож
дению своей страны и хочет осуществить  самореализацию  на базе нравственных цен
ностей 

Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в  следующих 
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