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Реферат: Проблема, обсуждаемая в данной статье, касается специ-

фики понимания совести в русской революционной философии XX века как 

модернизации менталитета. Авторское внимание касается такой катего-

рии как совесть. Она обозначает границу обоснования моральной легитим-

ности дистинкций революционной ментальности.  
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Abstract: The problem discussed in this article is considered from 

peculiarity of comhrehension in  Russian revolution  philosophy of XX century 

about consciousness as mentality modernization. The author’s attention is focused 

on such a category as conscience. It marks the limit in foundation of moral 

legitimacy of distinctions in revolutionary mentality.  
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В революционной филосо-

фии России XX века религиозная, 

ценностно-иерархическая концеп-

ция совести, связанная с социаль-

ным статусом и традицией, преодо-

левается в ментальности, отраже-

нием которой служат работы рево-

люционных философов. Здесь раз-

вивается следующий тезис: инди-

видуальное достоинство человека 

не зависит от его заслуг и проис-

хождения - принцип чести здесь за-

крепляется за каждым. В этом суть 

демократизации и модернизации 

совести: она лишается «высших» 

религиозных состояний и заслуг 

прошлого. 

Революционный этос (РЭ) - 

совокупность философско-

политических доктрин, которые 

обосновывают или предписывают 

определенный образ поведения лю-

дям, занимающимся революцион-

ной борьбой. Основными пробле-

мами РЭ являются: 1) соотношение 

цели и средств в революционной 

борьбе; 2) моральная санкция рево-

люционной борьбы; 3) моральный 

облик революционера. 

Соотношение цели и средств 

в РЭ решается следующим обра-

зом: по отношению к контррево-

люционерам допустимы любые, в 

том числе и насильственные сред-

ства, если они ведут к достижению 

революционных целей, которые 

объявляются абсолютно благими с 

моральной точки зрения (Бакунин 

М., Нечаев С., Маркс К., Ленин В., 

Троцкий Л.). При этом нарушается 

принцип справедливости, золотое 

правило нравственности, заповедь 

любви, категорический императив 

И. Канта и другие этические зако-

ны. Моральная допустимость пози-

ции РЭ в отношении цели и средств 

борьбы, следовательно, определя-

ется принципом "цель оправдывает 

средства". Это приводит к заго-

ворщическому характеру револю-

ционной деятельности, к безуслов-
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ной нетерпимости революционеров 

к другим людям, в том числе и то-

варищам по партии. Критерием от-

ношений к другому является ути-

литарное соображение (по возмож-

ности сохраняем авторскую без-

грамотную орфографию, которая 

приведена в данном источнике - 

В.Д.): "Другом и милым человеком 

для революционера может быть 

только человек, заявивший себя на 

деле таким же революционным де-

лом, как и он сам. Мера дружбы, 

преданности и прочих обязанно-

стей в отношении к такому това-

рисчу определяется единственно 

степенью его полезности в деле 

всеразрушительной практики рево-

люции... Когда товарисч попадаете 

беду, решая вопрос, спасать его или 

нет, революционер должен сообра-

жаться не с какими-нибудь личны-

ми чувствами, но только с пользою 

революционного дела. Поэтому он 

должен взвесить пользу, приноси-

мую товарисчем - с одной стороны, 

а с другой - трату революционных 

сил, потребных на его избавление, 

и на которую сторону перетянет, 

так и должен решить" (С. Нечаев) 

[1, с.83]. РЭ -манифестация прагма-

тистского принципа чести. Человек 

лишь средство для манипуляций в 

пространстве заранее заданных це-

лей, которые нивелируют автоно-

мию отдельного лица, его самоцен-

ность как морального субъекта. 

Происходит инструментализация 

морали путем сведения ее до сово-

купности революционных средств. 

В этом состоит антигуманистиче-

ская направленность РЭ, расчело-

вечивающей мораль. Не случайно 

РЭ особенно нетерпимо выступает 

против духовных ценностей, преж-

де всего совести, объявляя их ме-

щанскими, буржуазными, отжив-

шими, и, в конечном счете, контр-

революционными. Признание до-

пустимости внеморальных средств 

в революционной борьбе фактиче-

ски оборачивается войной против 

общечеловеческих ценностей. По-

этому РЭ всегда проповедует сек-

тантскую, групповую (партийную) 

мораль, исповедуя при этом двой-

ной ценностный стандарт при 

оценке поступков и мотивов: то, 
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что допустимо для достижения ре-

волюционных целей, объявляется, 

несомненно, ценным и должным, а 

то, что этому препятствует, - не 

должным. "Мы убиваем - хорошо, 

нас убивают-плохо" (Л. Троиц-

кий)[2, с. 212-245], "он к товарищу 

милел людскою лаской, он к врагу 

вставал железа тверже" (В. Мая-

ковский). Поэтому РЭ отрицает 

моральную легитимность иных 

форм долга помимо революцион-

ного, что является свидетельством 

проявления агрессивного характера 

РЭ: "Если враг не сдается, его 

уничтожают" (М. Горький). 

В отношении обоснования 

моральной легитимности дистинк-

ций РЭ обычно выступает теория " 

конструктивной роли зла" (софис-

ты, Б. Мандевиль, Г.-В.-Ф. Гегель, 

К. Маркс). "С одной стороны, каж-

дый новый шаг вперед, необходимо 

является оскорблением какой-

нибудь святыни, бунтом против 

старого, отживающего, но освя-

щенного привычкой порядка. С 

другой стороны, с тех пор, как воз-

никла противоположность классов, 

рычагами исторического развития 

сделались дурные страсти людей: 

жадность и властолюбие. Непре-

рывным доказательством этого 

служит, например, история феода-

лизма и буржуазии. Но Фейербаху 

и в голову не приходит исследовать 

историческую роль морального 

зла" (Ф. Энгельс). Признание до-

пустимости политического насилия 

фактически подменяется в РЭ тези-

сом о его оправданности и даже 

желательности в том случае, если 

это ведет к достижению революци-

онных целей наименее затратными 

средствами. При этом революцион-

ная ментальность считает сама себя 

морально санкционированной и 

морально обоснованной: с мораль-

ных позиций совершается неявная 

подмена утилитарного тезиса о до-

пустимости насилия и зла тезисом 

о моральности зла. Буржуазная мо-

раль критикуется РЭ с моральной, а 

не какой-либо иной, точки зрения. 

"Троцкий решительно отвергает 

сверхклассовую, надклассовую 

нравственность. Однако как только 

он отдает предпочтение позиции 
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одного класса (угнетенных) перед 

позиций другого класса (угнетате-

лей), он фактически становится на 

точку зрения надклассовой морали, 

ибо у него нет иных оснований для 

такого предпочтения, кроме нрав-

ственных. Само понятие угнетение 

- не просто описание фактического 

положения дел, но и однозначно 

негативной его оценки. Оно вто-

рично по отношению к некой цен-

ностной структуре. Если оно и яв-

ляется результатом исторического 

исследования, то такого, которое 

заранее включено в определенную 

моральную перспективу. Прихо-

дится признать: Троцкому не уда-

ется вырваться из объятий вечной 

морали" (А.А. Гусейнов)[3, с. 264-

288]. 

Необходимость подготовки 

революции в революционной мен-

тальности следует из признания до-

говорной концепции государства 

(Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо). Индивид, 

добровольно ограничивая свои 

права в пользу государства при за-

ключении общественно договора, 

поступает так из утилитарных со-

ображений. При этом ограничение 

прав воспринимается как необхо-

димое зло, позволяющее избежать 

большего зла - "войны всех против 

всех". В силу этого, если государ-

ство перестает выполнять свою 

часть контракторных обязательств, 

гражданин имеет право расторг-

нуть общественный договор с ним 

(Ж.-Ж. Руссо). Здесь имплицитно 

заложено признание моральной до-

пустимости и моральной санкцио-

нированное социальной револю-

ции, что находит эксплицированное 

выражение в дальнейшей детализа-

ции социально-философского со-

держания принципа чести, как от-

чужденной совести индивидуума. 

Закономерен поэтому и "ду-

шевный склад" революционера и 

его саморефлексия в этих теориях. 

"У него нет ни своих интересов, ни 

дел, ни чувства, ни привязанности, 

ни собственности, ни даже имени. 

Все в нем поглощено единственно 

исключительным интересом, еди-

ною мыслью, единою страстью - 

революцией" (С. Нечаев). Револю-

ционер принимает на себя специ-
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фический характер обязательств, 

раскрывающихся в кодексе чести 

революционеров. Революционер 

выступает в качестве "рыцаря ре-

волюции" (Ф. Дзержинский), а ре-

волюция мифологизируется, вы-

ступая в образе "невесты" (Н. Чер-

нышевский) или в качестве апосто-

ла (А. Блок, В. Маяковский). В 

этом парадоксальный характер ре-

волюционности русской интелли-

гента. "Когда интеллигент размыш-

лял о своем долге перед народом, 

он никогда не додумывался до того, 

что выражающаяся в начале долга 

идея личной ответственности 

должна быть адресована не только 

к нему, интеллигенту, но и к наро-

ду, т.е. ко всякому лицу, независи-

мо от его происхождения и соци-

ального положения. Аскетизм и 

подвижничество интеллигенции, 

полагавшей свои силы на служение 

народу, несмотря на всю привлека-

тельность, были, таким образом, 

лишены принципиального мораль-

ного значения и воспитательной 

силы" (П. Струве). 

 Правомерно заключить, что 

демократизация и революционари-

зация менталитета в России пре-

скриптивировала новый тип героя с 

политически отчужденной сове-

стью. Жертвенность русских рево-

люционеров оборачивалась патер-

налистским отношением к народу, 

который становился пассивным 

объектом революционной деятель-

ности. Это привело впоследствии к 

массовым репрессиям и террору, 

что с большими усилиями и весьма 

болезненно пытается преодолеть 

наша страна в современном состоя-

нии мировой ментальности. 
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