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Задачей данной статьи является анализ диалектической методологии в философии 

А.Н. Радищева и её актуализация на сегодняшний день. 

Философская методология формируется на основе всеобщих методов познания: 

метафизики и диалектики, и двух систем теоретизирования – метафизической и 

диалектической. Опираясь на это, философия разрабатывает и развивает две 

фундаментальных методологии: метафизическую и диалектическую.  

На основе диалектической методологии человек (общество) согласует свою 

деятельность с объективными законами природы, сообразовывая с этими законами 

свои устремления и смысл жизни. И, следовательно, преобразование действительности 

оказывается существенным не как социально опасное взаимодействие между людьми, а 

как бережливое взаимодействие между природой и обществом.  

Основным, определяющим стандартом диалектической методологии является 

совершенство как проявление всеобщей связи явлений. 

Как доказывается в исследовании С.Ю. Пискорской «Стиль научного познания и 

его стандарты», главными стандартами любой методологии являются: стандарты 

естественности, стандарты рациональности, методологические стандарты, стандарты 

научности, социальности и т.д.  

Стандартами естественности диалектической методологии выступают: 

совершенство, совершенная добродетель и гармония социальных норм. Эти стандарты 

предполагают естественное существование и совершенствование личности, 

выражающейся в социальной гармонии, во всеобщей связи явлений. В основе этих 

стандартов – мировоззрение, направленное на взаимопомощь и любовь людей друг к 

другу.  

Стандартами социальности диалектической методологии являются: 

коллективизм, совершенная личность, совершенство слова, «чистая совесть», 

соревнование, антиэнтропийный тип прогресса. Данные стандарты направлены на 

совершенствование человека и общества, гармонизацию и совершенствование 



общественных отношений; акцентируется внимание на идеях взаимопомощи и 

уважения. 

Одним из философов, рассуждающих в рамках диалектической 

методологической традиции, является А.Н. Радищев. Данную методологию мыслитель 

представляет в работе «Беседа о том, что есть сын Отечества» посредством стандартов 

социальности: «чистой совести», совершенной личности, стандарта естественности – 

совершенной добродетели.  

Эти стандарты автор выражает, рассуждая о человеке, о его совершенствовании 

посредством познания самого лучшего, совершенного, с помощью уважения и любви к 

ближним, к Отечеству. Человек является существом свободным, наделённым умом, 

разумом и свободною волей; свобода его состоит в избрании лучшего, это лучшее 

познаёт он и избирает посредством ума, постигает пособием ума и стремится всегда к 

прекрасному, величественному, высокому. Всё это обретает он в едином последовании 

естественным и откровенным законам, божественными называемым и извлечённым от 

божественных и естественных гражданским или общежительным.  

Здесь отображены стандарты социальности: совершенствование личности и 

стандарт «чистой совести». Они представлены совершенствованием человека с 

помощью общественного совершенствования, а именно: через уважение, понимание и 

принятие общественных законов, установок. Здесь показан стандарт «чистой совести», 

в основе которого – диалектическая взаимосвязь личности и общества, где человек 

сообразует свою жизнь с общественной идеологией, потребностями общества. 

Совершенствование человека возможно только путём приобщения его к божественным, 

а также общественным законам, что подтверждает данный стандарт.  

Философ говорит об истинном человеке, характеризуя стандарты совершенной 

личности и «чистой совести», главная цель которых – совершенствование человеком 

самого себя во благо общества.  

Истинный человек, по мнению А.Н. Радищева, честолюбив, благонравен и 

благороден. Истинный человек украшает величественное наименование сына 

Отечества, монархии. Он должен почитать свою совесть, возлюбить ближних; он 

должен исполнять своё звание так, как повелевает благоразумие и честность, не 

заботясь о воздаянии, почести, превозношении и славе. Истинный человек есть 

истинный исполнитель всех предустановленных для блаженства его законов; он свято 

повинуется им.  



Стандарт «чистой совести» осуществляется философом с помощью идеи 

патриотизма, способности человека посвятить себя Отечеству, так как он стремится 

сделать всё для успешного существования и совершенствования общества.  

Истинный человек не страшится трудностей, встречающихся ему при 

благородном подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением 

честности, подаёт благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от 

опасностей, заблуждения и пороков, и если он уверен в том, что смерть его принесёт 

крепость и славу Отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; если же она нужна 

для Отечества, то сохраняет её для всемерного соблюдения естественных и 

отечественных законов. По возможности своей, истинный человек отвращает всё, 

могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность людей, если это пагубно для 

блаженства и совершенствования своих соотечественников.  

Стандарты социальности – совершенствование человека посредством 

приобщения его к общественной жизни; «чистой совести» - сообразовывание 

личностью своих убеждений, стремлений с идеями общества, представлены А.Н. 

Радищевым с помощью благородного, уважительного отношения человека к людям, 

это является основой его успешного существования и совершенствования.  

Также автор выражает стандарт естественности – совершенную добродетель, 

раскрывающуюся совокупностью моральных качеств: щедрости, порядочности, 

которыми должен обладать человек, они помогают ему гуманно относиться к людям.  

Ещё одним из признаков истинного человека является благородство. Оно 

характеризуется добродетельными поступками, основанными на истинной чести, 

которая направлена на благотворение человеческому роду, преимущественно своим 

соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам 

естества и народоправия.  

Мыслитель утверждает, что необходимо воспитывать в себе качества истинного 

человека. Нужно воспитывать в себе любовь к труду, к Отечеству, стремление ко всему 

прекрасному, и, на основе этого, важно изучение ценностных ориентиров, прилежание, 

скромность, сострадание к людям.  

Исходя из этого, можно заключить: диалектическая методология является 

основой существования и совершенствования человека, которая реализуема с помощью 

любви к Отечеству, к людям, через приобщение к труду.  

 

               



        


