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учебном заведении мвд важно не только хоро1по знать сво}о учебн}.1о дисципл
с честь и достоинствоп,1 нести звание офицера м|4[\иции'

|{реподавателто-офицеру вФкно осознавать сво}о принадле)кность и к педагоги-
ческой культуре. |1едагогическ€ш{ к}'льтура предполагает особ}то этику взаимоотно}{1е_
ния поколений' признание воспитания диалогом поколений, а бесспорнь1м достоинст-
вом молодежи * активность. Ёравственной деятельность}о преподавателя яв''ш1ется во-
площение в конкретньп( отно1шениях и поступках принципов г!едагогической мор:!!.1и

г}т,{анизма' щах(данственности. профессиональной педагогической со"цидарности. пе-
дагогического оптимизма, принципа педагогической справедливости [5].

?аким образом, именно нравственная деятельность в профессиона.'|ь|{ом обще-
||и'\ яв ляется важней1шей доминантой нравствен ного ьо спу1т ат1и я'

1. 3акопл.пистов А. Ф. €улебнаяэту1ка. _ спб., 2002.
2. Баршевский й.]Ф. &вокатска'1 этика. _ м., 2000.
3. 3тика сотрудников правоохранительной деятельности. _ м., 2001.
4. .[{итвиненко в.в. (у.пьтура и этика преподавателя. - й., {омоледово' 2005.
5' [[исаренко в.и. |1едагогическая этика. -\1инск, |977 '
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Аберрация (коллектив[{ь|х !|окаяний)>

€ недавних пор в сферу отечественной гуъланитарной мь1сли во!шла тема пока5;_

ния. Ёесштотря 1{а то, что само это слово имеет т'лубокие корни в традиционной россий-
ст<ой культуре' тема пока'1ния р.13вивается во ь,1ногоп{ под влияние}1западной либерать-
ной мь|сли. Бозникает эта тема то в связи с комм\т{истической идеологией, то в связи с
<еврейски1\{ во11росош{)' то в связи с [[рибалтикой, то с переселени€ь1 народов в [овет-
ском €отозе, то с какими-нибуль еще собьттия\'{и недавнего. как правило, прошт;гого. [
христианскор] то.тки зрения' видящей в пока'{нии сер0цевнну з]{оровой духовной жизни
человека' можно бььто бьт искренно порадоваться такой актуализации этой темь1. Боль-
1шое затруднение закл}очается, однако. в том. что представления о покаянии ок.вь|ва-
тотся весьма искажень{ в современно1"{ культуре: покш{ния то и дело пь|та}отся' во_
первь1х? таотпребова;иь, во-вт0рьгх' не от лтодей, а от каких-нибудь обса1носпей'

!ах<е и в свете шервого м0мента ситуация возникает не вполне здоровая' _ по_

ка'!ние есть процесс внутренне детерминированнь]й и пребовапь его вне!]1ним образом

- озна!1ает призь{вать к ;{ицемерито. Бпронем, как правило, слово <требование)) и не
звучит, говорится о (призьтвах)} к пок€ш}{и}о (от имени (совести нашии>). €ледует по-
вторить, что эти призь1вь] сли1пком часто нач!1натот 3ву{ать }1е вполне здоровь|м обра-
зом? входя в диссонанс с принципом любви и элементарнь1м д}цовнь1м тактом. Ёо это
еще полбедьт.

Беда в том' !:то к шокаяни!о призь|ва!о'г - ша правах национш1ьной совесту1 - раз-
личнь1е к{):'.|!е1;7п1!вь1: лаРти]|4, народ' католиков, гугенотов, русских' немцев и т.д. {ри-
стианская духовна'{ '[рад|4ц'|я' как и в целом воспитанна'{ е}о европейока51 культура.
принципиально противостоят кон|1еп!{иям (коллективной винь|) и ((коллектив|1ого по-
ка'{ния)). 1о, нто порой в европейской истории эти концепции име;1и распространение и

ш
ину, но
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яется как раз затемнением христианского д}ха и актуализацией язьг{еских,

родоплеменньп( архетиг{ов сознания. €де;:аем небольп1ое теоретическое отступление.
Бсть такие нормь1' которь|е составлятот абсолтотттьтй нравственнь1й идеал на 'ццч-

но''1 уров|1е' но теря}от свото силу на уровне коллективном. -|{ев 1олстой на этом и спо-
ткнулся, шерепутав .]1ичное и общественное, переме1пав их в нелепу}о щемг{}.то смесь.
|!рошение всех обид' например, и непротивление злому есть та абсолтотная планка ду-
ховного совер1шенства' к котор0й нег|реш'енно надо тянуться' чтобьт взращивать челове-
ческое в себе. Фднако если бьт к этой норме стшто тянугься т'екое человеческое сообш1е-
с1пво, по ней вьверяя свои кол.'11ективнь{е действия, то это бьтла бьт чудовищная ло}юь и
б е з нр ав с тп в е г| н о с 1пь'

Ёикакого парадокса в этом нет, если бь: по заповеди ((подста}вь другу{о щеку)
вздума1о бьт >кить обш{ество, эт0 озг|ачало бьт, что я, как член этого общества, г{одс'гав-
л'{}о под уд^р не св()ю, а чу}юу1о щеку. 3то означато бьл. что каэтс0ьу[ц член общества
п0дстав'|'{ет чу)юу!о ш(еку' а если поро}о страдает его собственна'1 щека, то г!отому' что
!! ее \1одста3|4л1\ под удар 0руене. кЁе заботьтесь о завтра1ш1{ем дне' что вам есть и пить,
ищ11те прежде царства Ё{ебесного и правдь1 его, а все это приложится вам), - это вь|со-
ка'т норма духовного совер1шенства, но это говорится о св()ем завтра1шнем дг1е. Ёе забо-
титься о завтратпвем д}{е других лтодей, б;тизких и дальних, лтодей, которь1е з{}висят от
тебя, - это банальньтй эгоизм и равноду1птте. 3апрет на убийство есть норма абсолготная
на личном уровне' однако с},1ертн'ш казнь как (вь[с1шая форьта социа,чьной защитьт>

располох(ена в Библии всего на полстраниць| !1и}ке заповеди кгте убий!>'
|{окаяние также есть такая вещь' которая не просто утрачивает смь|сл при пере_

носе с личного уровня на коллективньтй уровень' пока'!ние ёоаа+сетпрапьно меняет
смь1сл пр}1 такоп{ переносе. |1окаяние .711чн0 для каждого че_т[овека - абсоллотно необхо-
димое условие здоровой луховной жизни' и человек некатощийся дегенерирует нравст-
ве}{но и д}ховно. |1окаяние ко]1лек(п[!в!|ое есть форма духовного и нравственного из-
вращения, и катощиг]ся коллектив * народ ли, т|ация) религиозная общность - встает на
путь кол'{ективной дегенера11ии и ко.]т.]|ективн0го суицида. Ёекий парадоксальньтй экв1.|-

вален7п г1ока'{нито на ур0вне коллективном бьтвает' _ это, как ни странно пока)кется' ис-
тори!1ескш1 п0\1яп1ь и -цюбовь к своей истории. 3то относится ко всякому вообще кол-
дект!|ву' но особенно з}{ачимь| эти слова в отно1пении нарос)а. Ф г:ароде и народной
ж(изни следует говорить в перв}то очередь в связ!1 с поднятойт нап|и те}'{ой. приптерить
же эти слова на лтобуго ин}то общность булет так)ке небесполезно.

9еловек, чтобьт взраш{ивать в себе человеческое достоинство и очищаться от
грехов, нуждается в тоь{. чтобь1 шостоянно ставить под вопрос сво}о жизнь и порь1вать
со своим про1пль1м. Ёарол х<е, нтобьт возрастать в свое},{ достоинс'гве и очищаться от
грехов' нух{дается в охране|{ии и сберех{ении своей истории, в верности своему про-
1плош1у. 3та верность прош[лому не означает обеления темньгх пятен в неп,1. Ёить по-
настояще}1у наро/{ моя{ет тольк0 всей своей историей, - героической, тяжелой. крова-
воЁт. со всеми ее взлетами и падениями' свосю единственной и лтобимой историег?.

|1ризьлв к.11!чно-ъ1у покаянито диктуется лтобовьто к че,_1овеку и же.]1анием добра
для него. |1ризьтвать же наро0 к пока'|}|и}о _ это означает призь]вать к то}{у, нтобь: это-
го народа не бьтло. 11_{антаж грехаш1и про1ш'|ого и призь|вь1 к коллективному покш[ни1о
явля}отся' {1о сут!-1" ору)к'1еп{ в политической борьбе, которое активно используется
кобихсенньтпяи>. 3а прип,1ерами такой поли'гики не придется дш|еко ходить, в {{ веке
дивр1дендь! с |{ужого пока'{ния - дедо о6ь;чное. €амьтй яркий пример в эт0м роде. ко-
нечно' так навь1ваемьтй ((холокост) _ ун1.{чт0х(е}1ие евреев немецкими нацистами во
время Бторой штировой войньт. Ёе ставя под сомнение страда1114я и гибе.ць п,{[{ог|-{х евре-
ев, признавая недопустимость всякой расовой и наци0на[ис'гической враждьт, и теп: бо-
{'ее ?ено1'|ц0с. нельзя все-таки согласиться с той теорией и практикой. которьте идеоло-
гами (холокоста) вьтработаньт'
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|{рея<де всего' ре!ь идет о фактинеском 3апре!пе |1а всякое по-настоящему сво-
бодное историческое исследование этой темь1. |1опьттка поставить под вопрос даже не
сам факт. а хотя бьл мастптабьт нацистских преступлений в отно1шении евреев яв.тш{ется в

ряде стран Рвропьп у?оловно наказуе74ьолс 0еятдааелц. Бсякая попь!тка каким_т0 образом
объястсшпь причинь| антисемитизма ((по определени}о> рассматривается как акт анти-
сем11тизма. !точнение касательно того' что жертвами нацистов ста'1и очень многие на-

родь1' и понесли они зачастуо нисколько не мень1пие потери _ хоть в абсолтотньп(' хоть
в отн0сительнь1х цифрах, - такое }точнег1ие кватифицируется как профа1шистска'{ про-
паганда.

Р1еясд} теп{ 1пантах( коллективной виной и призь'вь! к кол.1{ектив1!ому пока5тни}о

име}от весьма ощутиму!о материальн}'}о отдачу: нача,1о бьтло положено полг{ени9м
((компенсаций> от 11[вейшарии гт [ерман||и' т1редъявлень{ претензии |1ольтше, в которой
еврейские организации требу:от отдать все имущество' когда-либо принадлежавтшее
евреям, на очереди Белоруссия (которая. з'}метиь(, в той во}]не сама понесла чудовищ_
нь1е 11отери мирного насе]!ения)' [{ри этом. конечно, совер1]]енно непонятно' почему
(ко]'у{пенсац]11я>> за страдания, имущественнь|е потери и гибель польских или советских
евреев долхша бьтть уплачена правительствами этих стран, боровтшихся с фа:лиз]\,{ош{, и

уплачена американским еврейским организациям' которь|е никак не бьтли фаштизмом
ущемлень1.

Бпронем, 'гема ((холокоста)) бьгта затронута с единственной цельто * показать
ложь и нелепость лтобьух вообш1е коллективньп( пока'{ний. 9асто за ъ1ими стоит .]1ицеп{е_

рие и политический раснет (названньте только что ((лоя{ь))' но даже если призь1вь1 к
колдективному покш{нито или попь|тки таковое пока'1ние понести пр0диктовань1 ис-
кренним сцъством, то ни к чему, кроме бесплодного и вредного саьлообмаг{а' такая ис-
кренность не ведет (ито и обозначено вь1!ше как ((нелепость>).

Фтдельная тема закл1от1ается в том' что ['рехи моего народа .,4,!о?у/п ц ёо-чн<:туьт

бьтть пред}.1етом моего лъ]ч1|оео покаяния. €ль:тпатся же зачаст},}0 обратнь:е призь]вь|:
чтобьт народ коллективно каялся за щехи своих правителей.

[лавньтй же итог ск!шанного заклк)чается в том, что русско7су ;саро07, (как н вся-
ко.\ау другому) не в че7| кая7пься' }{икакой народ не виноват перед нами, и !1и перед ка-
ким народом не виновать1 шяь:. Ёи перед прибалтийскими народами, ни перед славян-
скими, ни перед кавказским'1, |\ъ1 перед среднеазиатскими' ни перед европейским||, |4

перед евреями тоже русский народ не вин0ват (если кто-то оказался 3десь забьтт. то не
по злом}'умьгслу).

А вот каждому русскому человеку на л}1ч1{ом уровне ощущать своей русску|о
истори[о, ощущать сво147|11 все победь| и поражения, все подвиги' а г.,1авное' грехи сво-
его народа * это и значи'т и},{еть Родину, _ без чего вряд ли вообще возможна духов-
нш'т х(изнь.

{.Б. |рязньтх,
доцент кафедрьт ф*хлософии' истор|{и'

социолог[|и и эк0н0мики
1помептского юридического института

мвд России,
капд. филос. наук' доце!!т

[1роблема свободьп и ответственности: |.Р. Бу.:пгаков и Р1.А. |{льин

Б настоящее время идеологи 3апада активно навязь1ва1от свои стандарть1 пони-
мания свободь:. ,{ело дотшло до того' что военно-политический блок нАто объявляется
важнейтпим средством обеспечения свободь: и свободного дост}ша к мировь1м энерго-
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