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||роблема законодателя нравственности

0дной из це|{тральнь!х задач воспитания как такового является передача нравственнь[х норм и идеалов.
|{ри этом передача их не может огРан|{чиваться пРость!м декларат1{внь!м их }тверждением' необходимь:й результа'1'
возможен ли1шь при наличии связного и ясного обоснованиякак формьт, так и содержания нравственньпх норм, Б
свое время 1(ант удовлсгвоРился тем' что указал на объектттвное существование и всеобщую значимость некоего
"морального закона'', отказав1!]ись даже рассматривать вопрос о его источнике. йоральнь:й закон по (анту просто
есть' и вое возможнь!е попь|тки рассуждать о его логичеоких' исторических, генетических или онтологических
предпооь|лках 1(антом пресека]отся через провозгла!1]ение 

']ринципа 
автоном|]и мора-1ти. Ёо даже если согласиться

стем' что содержательно нравственнь|е 1{ормь| невь|водимь1 ни из чего вне1шнего д,'ш| них' имея статус некоей санза
ли! (верно ли это допущение - вопрос отдельньгй), то все_так1'| та форма, в которой существу1от мор.шьнь!е нормь|,
не позво;шет мь|сдить мораль безлично. Б отлг:чие от законов природь|, исполнен!!е которь|х не зависит от воли
человека' моральньтй закон не исполняется автоматически! его исполнение (или неисполнение) * всегда акт

свободной воли. всли законь! природь| можно мь1слить безлттнно, не обращеннь|ми ни к кому и ни к чему' как
просто явочнь[м порядком зада[{нь|е формальнь:е алгоритмь! протекания собьттий, то моральнь|й закон есть именно

тебование, обращенное к свободе человека' к его нравственно!-| активности, и только в такой обращен:*осг:а, то
есгь в форме нравственного долга он и сущеотвует. [ вот тут возникает проблема, которая у (анта проявилась в
раосуждениях о ооотно1шении счастья и добродетели и д€|'!ее в форме учения о постудатах лрактического разума.
йьп же к этой проблеме подойдем несколько инане. Ёу0а обращеньп трбования морального закона вь:тце бь:ло
сказано, и этот вопрос прост, но вот отпку0а эти требования исходят, иначе говоря: нравственнь:й долг _ это долг
перед кем?

8еоьма популярнь|м яв'1'|ется такой вариатлт отв9та: нРавственнь!е нормь| фрь:ируются общесгвом, мор{}ль
- это сфера общесгвенного сознания и моральнь:й долг - это долг перед общесгвоп,:. Ёекоторьте правильнь|е
моменть| в такой позиции есть' однако может ли нас такое объяснение удовлетворить по существу и целиком?
|1онятие долга' как таковое' подразумевает, что тот, кому должнь|' тот' от кого исходят требования долга' всегда
вправе требовать исполнения этого долга' как' впрочем' всегда вправе и простить до_пг, избавить доджника от
необходимосги его исполнять. йожно ли считать общесгво таким "хозяином'' нравственного долга? - Рет..{,ело в
том' что' во-первь!х' общесгво не всеа0а вправе требовать иополнения нравственного долга. Б огромной массе
случаев то' чего от человека требусг совесть' ни один человек, ни даже все общество в целом не имеет морапьного
праватрбовать (бескорьтсгной помощи' например' или самопожертвования).8о_вторь:х, требования совести (нерез
которь|е нам дан нравственнь|й долг) и требования общества нереёко расходятся (это уже подо3Рительно), более
того - в случае таких раохохдений неправо общество, а не совесгь. Бсл:а бь: общество бьпло законодателем
нравственности, то в случае несогласия его требований с совесгьто более нравстпвенно бьтло бьг слутшать его' а не
совесть (которая, видимо' в этом случае содержит "устаревшу|о редакцито" нравственного закона). Фднако это не
так, более нравственно слу1шать совесть' и мор€ь'1ь не является общественнь!м продуктом. Бсе, нто вьлработано
обществом, изменчиво' всс, что является общесгвеннь!м продуктом (язьгк, одежда, обь:наи и т. д.), разное у разнь!х
народов' разное и у одного народа в разнь!е эпохи. ||онятия же нравственного {обра (и зла ооответсгвенно) о0нш
н ,пе 

',се 
у всех лходей во все времена. 14так: нравствен}|ь1е нормь! и идеаль| хранятся и переда]отся в обш1естве, в

общесгве пРотекает нравственная деятельность' но !!е общество являе!ся законодателем морали' не оно "хозяин''
нравственного долга.0тстода логично перейти ко второму вариантуреш]ени'! завленной нами проблемь:. А именно:
нравотвеннь!й до.тг - это долг перед самим собой, линность сама является источником нРавственного нормирования!
то есть нравственного самоограниче1|ия. 3тот вариант еще менее удачен. 1рулно вообразить, как это я могу
оказаться должнь!м оамому себе, но даже если такая нелепость во3никла' ничто не ме1пает мне (раз я не кому_то' а
салс себе должен) простить самому себе все долги и хить спокойно. Бс-ци же "я, которош:у должньг'' и "я, которь:й
должен'' это р€внь!е вещи' то неяснь| истоки такой :шизофрении. Ёельзя ощаничить себя самим хе собой. Беди же
речь идет о лцчном 11нп'ересе как основании деятельности' то он не имеет никакого отно1шения к нравственности'
более того, очень часто он конфликтует с требованиями нравственного долга (как бьл ни закрьтв{}ли на это глаза
сторонники "разумного эгоизма"). }:[так: личносгь есть субъект нравственного вь:бора, нравственного действия,
через 9е поступок нравственное нормь| прояв.]1я1отся в мире, но эти нормь| не личнооть}о формирулотся' они
сверхличнь|' то еоть всеобгци и руководящи.

Р1 общесгво, и личность' играя важну|о роль в осуществлении нравственной деятельности' не могут бьпть
признань| ее законодателем. Фбщесгво' если упощеблять правовь|е образьг, может бь:ть уподоблено с}|стеме
правового обунения (доведение законов до сведения всех) с некоторь[ми функциями пРокуратурь| (надзора за их
иополнением). )1инносгь же - исполнительная власть, ооуществлятощая реальн},|о политику с учетом (ил*п без унета)
законов. €татус автономного образования в рамках ,'!ндивида имеет совесть' осуществля1ощая функшии судебной
власти и каРательнь|х органов по оовместительству. Анализируя взаимодействие всех зтих инстанций, мо:кно
достаточно полно описать' как "работает'' нравстве}!ность. 0днако лтобь:е их возможнь:е комбинации и
"диалектинеские взаимосвязи'' не датот ответа на вопрос о законодателе. Автором абсолтотнь:х норм мохег бь:ть
только Бог.

.{о сих пор речь тлла о форме су|цествования г|равственнь[х норм' и эти формальнь1е хаРактеристики
неизбехно ведут к признани1о сверхъеотественного проиохождения нравственносги. € еще больтшей очевидность1о
эта сверхъестественность следует из соёероюано+янравственнь!х норм. "Реальная жизнь'' и "трезвь:й расч9г'' в целом
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работалот как раз на подрь[в нравственности и пр!{вести к ее формировани1о []е могг. Бсгесгвенен "закон джунглей",
а не "закон !обра''. "йулрость мг:ра оего'' - закоя естественного отбора' а йудросгь нравсгвенная - явно не от
мира сего.

€.1!1. 1![олоков,
стар:ший преподавате',!ь кафдрьл

общегуманитарнь!х дисциплин т1ои мвд РФ

!|!ц6д51193 образование детей народов севера: уроки недавнего про!шлого

3а протледгший век сисгема образования у народов €евера ме!|ялась значительно и часто. Фт первобь:тной
народной педагогики и первь|х миссионеРских 1школ она про1пла путь' как говорят' "равньгй стол9тиям'', путь' на
котором бь:ли досгижения и бьтли потери. 8 щидцать|е годь! для больтшинства народов €евера бь:ла создана
пиоьменность, хотя снача.'1а предпринимались попь|тк!| насадить, напРимер' язь!к коми среди ненцев или создать
письменность на основе латинского алфавита' €оздавал:.:сь кочевь|е школь|' то есть |{овая цивили3ация еще 1]!ла к
ним' ( сожалени}о, позже их сгали силой тащить к этой цивилизаци}|. 11од угрозой ш:трафов и аресгов дегей
забирали от родите.;1е!"| в интернать|, они бежали домой, но их вь|олеживали в тундРе с вертолетов и возвраща.]1и

обратно. 8 хрушевскне вРемена в жертву коммунистической }топии принос[ш|ись книги, увебники на язь|ках народов
€евера, которь[е ожига.]1и на кострах' думая' что от этого разнь1е народь| бьгсгрее соль|отся в единьгй совугскиЁт
народ. Ёаибольшгие испь!тан|.!я народам €евера принес пер|{од интенсивного освоения нефтяньгх и газовь|х
месторохдений, открьгть1х в местах их проживан+;я. |1оэтому сфокусируем вни!}'ание на периоде примерно с
серединь[ 1цест}{десять1х до серед1|нь| восьмидесять[х годов двадцатого века.

Архивнь:е документь| тех лет свг!детельству|от, что во многих 1школах и интеРнатах детям |{е создань[
нормальнь|е условия /!1я х[|зн}| :; унебьг. 3дания находятся в аварийном состоянии' количество детей превьгглаег
оанитарнь|е нор]\'ь! в 2 _ 3 раза|. Ба практике это означало раеположение коек в интернатах в два яруса' пРичем,
дети спали на них по 2 3 человека на одно|-| коп"-тке. 1акой бь:ла унасгь 807о интернатскр:х детей.{мало-Ёенецкого
округа в 1967 году?. 1умбонек нет потому, что !|х некуда став1|ть. Фтсутсгвутот помещения для подготовк}] уроков.
Ёсг в необходимом колнчестве постель!|ого белья, одеждь:. |[орой в ин1'ернатах замерзает вода в ведрах и для
освещения исполь3у1отся свечи. Ёередкг: бьтли слунаи, когда дети месяцам!{ не мь|лись и не стриглиоь, заболевали
сь|пнь|м тифоь;, чесоткой н другими болезнями.

Ёа фоне того, как б;одхсгнь;е средства на строительство !школ и интернатов не отпуска1отся или не

осваива1отся, чудов!|щно вь|глядит государственная политика спаивания народов €евера, то есть тех родителей,
чьих деге*] забирапи в пеРеполненнь!е интернать1' тем самь|м освободив от забот по их содержани[о и воспитани|о.
А куда девать свободное от детей время и деньггт? 3от справка о завозе в||но-водоч!]ь!х изделий в удельном весе к
обшеьту завозу продовольственнь|х товаров в наццона.]]ьнь|е пункть! €ургутского района на | февраля 1966 года:
Руосинские _ 48, 5"^, Аган _ 63,3оАз' }т{ежду тем в Аганскук) школу в течение двух лет не могли завезти парть1'
которь|х не хвата]то.

Б течение многих лет ]:оменский облисполком и о6лоно неоднокРатно обращапись в пРавите'|ьсгво Р6Ф€Р
и йинисгерсгво просвещения с просьбами о вь|делен!|!.| материалов |' средств для пеРевода нац!|ональ}!ь|х 1школ

на центр&'1ьное отоплен}!е' однако этот вопроо не ре!лался. |[оэтому местнь!е власти искали и использовалн для
}крепления материс[пьной базьл школ такие !{сточник[{' как:шефская помощь. }{ поскольку объсм госуАарственнь!х
капита.'1ьнь|х вложений не позволял пР1|вести материальнуто базу ш|кол в соответствие с ее потребностями' тшефкая
помощь со сторонь1 промь|1]]леннь!х предприятий приобрсга.]1а все больтлий размах. 1ак в )(анть!-мансийском
округе за 1975 -1980 годьт :шефами бьгли посгроень| 1пколь| на !900 мест в нац}!она.'1ьнь|х поселках.4

в \977 году в ямало-Ёенецком округе более 600 воспитанников |'{нтеРнатов с|1али вторь[м|: на койке.5 }{о

это уже состав,'1я'о 1 5%, а не 80% от обтцего количества' как это бь:ло десять лет назад. |]олносгьто Разре!:'ить эту
проблеь:у в тот период так !! не уда]!ось, {окументьт !983 года свидетельству1от' что тте ''уменьглается количество
вторь[х спящих''6.

8 то же вре]!{я на базе обь:чнь|х школ открь|вались ш.|коль!-интернать1 }! дополнительно вь|делялись
асоигнования на транопортнь!е Расходь! для обора дете*": из оленеводческих бригад. 1{роме того' для этих целей
1]]ироко привлекал1!сь средства совхо3ов' рьтбозаводов, экспедиций?.

|1роцеос укрупнения 1лкол, закрь!тие малокомплектнь1х школ в тот период везде и всеми' кроме самих
аборигенов, подается как положительное явление' так как продолжается полит!!ка сселения коренного населения
в "перспективньге" населеннь|е пункть|. }|ародности €евера хоть и безуспе1]!но, но противятся этому. Ёапример, в
|98! году в поселке Ратга 1(расноселькупского раЁ:она закРь1ли м€ш|окомплектну'о 1школу' хотя там бьтло более 50

дсгей. йестнь!е жители написали жалобу в €овег \4инисгров РсФсР' Б поселок бь:ли направлень! комиссии
окриопо.т!кома и облисполкома, которь]е вь[несли приговоР: к0нтингент мал и отсутствует материальная база8.

Бмесго того, нтобь: изменить оитуаци|о в иг!теРесах населения.
€ проблемами }крепления матеРиальной базь: тест:о бьша связана и проблема текучости учительских кадров

в перву|о очередь из-за отсутств|.|я кваРтиР. 8 результате оРеди педагогов вщречались и такие, как директор 1цколь|

в поселке Ёаходка, которь|1-{ и сам бь:п "не побрит' не подщрижен, грязнь:й'' и у детей бьгла чесотка9' € другой
сторонь[' луч1лих забирали на парти1"|ну1о' советоку1о' комсомольскуто работу. 1ак, например' директора
8анзеватской тшколь: А'Ё. 1{аневу бторо Березовского райкома кпсс назначило заведутошей парткабинегом.
|1ри этом не только пе спросили мнения заведулощей раг!оно, но и не посчит€ш1ись о отказом самой каневой.
|1ритшлось отделу по народностям €евера 1томенского облисполкома вступаться за нее |1еред обкомом партии|0.
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