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НИИ прикладной этики 

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»: 
ЭКСПЕРТИЗА-КОНСИЛИУМ СОВРЕМЕННОЙ  

МОРАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 
Программа экспертного опроса 

 
 

Уважаемый _______________________! 
Приглашаем Вас принять участие в новом проекте НИИ 

ПЭ.  
ДВАДЦАТЬ лет назад, в эпоху перестройки, мы иниции-

ровали этическую экспертизу-консилиум моральной ситуа-
ции в обществе. Были проведены два экспертных опроса, 
участники которых (философы, социологи, психологи, поли-
тологи, публицисты, литературные критики) отвечали на 
вопросы о «болевых точках» и «точках роста» современной 
ситуации нравственной жизни и современной ситуации в 
этическом знании.  

Если Вы откроете две книги с материалами этой экс-
пертизы («Самотлорский практикум – 1» и «Самотлорский 
практикум – 2»), то сразу обнаружите ее ключевую тему. 
Предлагая экспертам провести коллективную диагностику 
моральной ситуации в обществе, мы предложили их вни-
манию гипотезу: «Перестройка – ситуация морального 
выбора». Интерпретация ситуации как ситуации выбора 
была призвана выявить «болевые точки» и «точки роста» 
перестроечного периода в его «нравственном измерении».  

Идея этического консилиума в формате экспертных оп-
росов (с последующим включением экспертных материалов 
в многодневные этические деловые игры) оказалась плодо-
творной. Гипотеза, на наш взгляд, «сработала». Многие из 
диагностических и прогностических оценок, содержащихся 
в экспертных текстах тех лет, значимы и сегодня.  
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ПОЛАГАЕМ, что прошедшие 20 лет являются серьез-
ным основанием для повторения экспертного опроса. И де-
ло не только в юбилее «Самотлорского практикума». Пред-
ставляется, что в сегодняшней, не просто постперестроеч-
ной и даже не просто постсоветской, ситуации общество 
оказалось на новом перепутье.  

Мы предполагаем, что характер переживаемой Россией 
новой ситуации выбора не исчерпывается финансовым, 
экономическим, политическим кризисами. У этих кризисов 
есть системное основание, которое проявляется в кризисе 
веры в идеалы и ценности модернизационных реформ. 
Иначе говоря, речь идет не просто о принятии-непринятии 
обществом инструментальной части модернизационного 
проекта, применяемых для модернизации страны средств. 
Предельная напряженность современной ситуации выбора 
связана прежде всего с разочарованием в ценностной ори-
ентации модернизационного проекта, в тех смыслах, кото-
рые оправдывали новое самоопределение России. 

Вероятно, уместно говорить и о том, что общество сно-
ва оказалось вовлеченным в ситуацию морального выбора. 
Мы на перекрестке: в глобальной ситуации, в переходной 
для страны ситуации исторического масштаба, в ситуации 
самоопределения индивида. И каждую из этих ситуаций не-
льзя понимать лишь как простую совокупность обстоя-
тельств, навязанных субъекту, поставленных перед ним 
извне; ситуация – это субъект в обстоятельствах. Обстоя-
тельства – ветер и волны. Ситуация же возникает лишь то-
гда, когда субъект ставит парус и выбирает курс. 

Не самообман ли – эта позиция убежденного в уникаль-
ности своего времени и особой ответственности решений 
очередного поколения? Вряд ли. 

В качестве одного из средств диагностики современной 
моральной ситуации в обществе мы предлагаем ее сравни-
тельный анализ с ситуацией пика перестройки и обраща-
емся к авторам прежнего опроса с просьбой поразмышлять 
над вопросами практически той же самой анкеты. Тем са-
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мым может возникнуть эффект мониторинга. Дополнитель-
ный эффект может дать и привлечение экспертов, не уча-
ствовавших в прошлой экспертизе. 

Тематические направления нового консилиума: 
1. Сохраняются ли сегодня, через 20 лет после пере-

стройки, основания для идентификации современной си-
туации в нашем обществе как ситуации морального выбо-
ра?  

1.1. Такая ситуация выбора у общества есть всегда?  
1.2. Ситуация выбора на уровне общественной морали 

сегодня ушла в прошлое: остался лишь индивидуальный 
выбор? 

1.3. Ситуация выбора на уровне общественной морали 
сохраняется, но возросли «моральные издержки» транзита, 
моральная цена модернизации общества? 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратим Ваше внимание на то, что 20 
лет назад в экспертных суждениях участников «Само-
тлорского практикума-2» по этому вопросу были пред-
ложены разные подходы.  
И.С.Кон: «По сути дела, моральный выбор появился 

только сегодня. Раньше был выбор: “участвовать – не 
участвовать” в безнравственности, да и то о “неучас-
тии” можно говорить лишь относительно. Перестройка 
всех сторон нашей жизни ставит моральный выбор как 
личный выбор, дает реальную возможность самореализа-
ции, самопроявления, обретения личностью самой себя. 
Причем необходимость личного морального выбора воз-
никла в ситуации, когда перестройка не имела альтер-
нативы. В моральном выборе реальны вопросы “что де-
лать?”, “как ангажироваться?”, “за что брать ответст-
венность?”. И это именно моральные проблемы, потому 
что материальных стимулов к выбору нет (по-старому 
жить привычнее, накатаннее, спокойнее)». 

Л.А.Аннинский: «Не согласен с тем, будто “ситуация 
морального выбора” реализуется только теперь, в эпоху 



Программа экспертного опроса 

 

9 

 

перестройки. Я думаю, что ситуация морального выбора 
наличествовала даже в годы самого цветущего стали-
низма. …Если же мне возразят, что ситуация на самом 
деле не давала никому ни малейшей возможности выби-
рать, то я на это отвечу: да, ситуация победившей дик-
татуры не оставляет выбора никому, но саму эту ситуа-
цию люди выбирают, и выбирают по своей воле». 

И.М.Клямкин: «Я бы поостерегся оценивать нынеш-
нюю ситуацию как классическую ситуацию выбора (в том 
числе и морального). Выбор – это когда есть готовые 
варианты, из которых предстоит отдать какому-то 
предпочтение. А если варианты не ясны? Если они исто-
рически не сложились? Тогда выбирать приходится меж-
ду позициями абстрактными, непроясненными, недовы-
явленными. Мне кажется, что сегодня в нашей жизни 
сталкиваются две такие позиции, две установки. С од-
ной стороны, ориентация на равенство, понимаемое как 
антипод свободы. С другой стороны, ориентация на сво-
боду как основу всего, в том числе и равенства». 

 
2. Можно ли трактовать современную ситуацию в на-

шем обществе как ситуацию переходную с точки зрения 
самоопределения общества не просто к «морали вообще», 
но к одной из исторически конкретных нормативно-
ценностных систем?  

Если «да», то какую из таких исторически конкретных 
систем сегодня склонно предпочесть российское общест-
во? Общечеловеческую мораль? Православную мораль? 
Советскую мораль? Этику гражданского общества? По-
стиндустриальную этику? Смешанную – мозаичную, гиб-
ридную систему? Не может (не хочет) совершить опреде-
ленное предпочтение? 

Если «нет», если сама постановка вопроса о выборе 
обществом той или иной системы морали не корректна, ес-
ли, например, такой выбор – удел не общества в целом, а 
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конкретного индивида, предложите, пожалуйста, Вашу вер-
сию проблематизации современной моральной ситуации.  

 
3. Какие типичные ситуации морального выбора харак-

терны сегодня для нашего общества? Какие из них можно 
назвать скорее «болевыми точками», а какие – «точками 
роста» моральной ситуации? 

ПРИМЕЧАНИЕ. Повторяя предложенную участникам 
«Самотлорских практикумов» операционализацию диаг-
ноза моральной ситуации общества в формате «“боле-
вые точки” – “точки роста”», мы полагаем, что такая весь-
ма субъективная диагностика проявит элементы сис-
темного видения современной общественной нравствен-
ности, в том числе и концептуальные представления о 
ее природе в нашем обществе, в общецивилизационном 
контексте социокультурной динамики морали, в ситуа-
ции глобализации, форсированно изживающей локальную 
этику традиционного бытия человека. 

 
3.1. Возможно, выражение «болевые точки» слишком 

мягкое, чтобы дать хотя бы приблизительное представле-
ние о ситуации?  

ПРИМЕЧАНИЕ. А.П. Скрипник в «Самотлорском прак-
тикуме – 2» писал: «Неблагополучие нравственной жизни 
выражается не только “болевыми точками”, отличаю-
щимися крайней чувствительностью, но и 
омертвевшими пластами, утратившими 
чувствительность вообще. Боль вызывает всякое 
столкновение со злом, а омертвляет невозможность с 
ним бороться, необходимость капитулировать перед 
ним. То, что вначале причиняет боль (например, 
ущемление интересов, нарушение справедливости) и 
побуждает к активным действиям, со временем 
порождает холодное безразличие. Если “болевая точка” 
может стать “точкою роста”, то омертвевший слой мо-
жет быть только удален».  
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3.2. Стали прежние «болевые точки» болезненнее? Ка-
кие «болевые точки» появились заново?  

3.3. Что в «болевых точках» и «точках роста» нашей си-
туации общецивилизационного? А локально-исторического?  

ПРИМЕРЫ диагностики из материалов «Самотлорского 
практикума».  
А.А.Гусейнов: «Нравственная жизнь советского обще-

ства характеризуется в настоящее время рядом таких 
признаков (ценностная расколотость; потеря критери-
ев; размытость границ между преступным и социально 
санкционированным поведением; мистическая заражен-
ность; низвержение кумиров; поиски нетрадиционных 
идеалов и т.п.), которые обычно всегда были показате-
лем переходного состояния, кризиса одной системы цен-
ностей и зарождения другой. …Общее направление, ис-
торический вектор происходящих в этой области бур-
ных, порой драматичных изменений можно определить 
как движение от жесткой нормативности к большей сво-
боде индивидуального выбора, от общинно-экстенсивных 
к личностно-автономным формам поведения. …В самом 
общем плане характер воздействия перестройки на 
нравственные процессы как будто бы не вызывает со-
мнений. Но здесь требуется одно, на мой взгляд, очень 
существенное, уточнение. …Мы совершаем один из по-
следних, решающих скачков в сторону личностной авто-
номии, имея перед собой опыт развитого буржуазного 
индивидуализма, нравственно разрушительные следст-
вия которого, если не перевешивают, то вполне сораз-
мерны его позитивным сторонам. Задача поэтому со-
стоит в том, чтобы, двигаясь в сторону личностной 
автономии, не деградировать в буржуазность, меща-
нство, индивидуализм. Способностью двигаться в этом 
никем еще не изведанном направлении и будет опреде-
ляться нравственный потенциал, а в известном смысле 
и историческое оправдание перестройки». 
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Е.И.Головаха: «Основные “точки роста” современной 
нравственности заключаются в том, что происходящие 
в нашем обществе процессы действительно создают 
условия для морального выбора. Во-первых, признан при-
оритет общечеловеческих ценностей и, соответствен-
но, общечеловеческих нравственных идеалов, следовать 
которым значительно труднее, чем примитивной группо-
вой морали, объявляющей “добром” все, что исходит от 
“наших”, и “злом” – все, в чем можно усмотреть “чужое” 
(чуждое “нашим” ценностям). Во-вторых, утрачивают 
популярность идеологические ярлыки, страх перед кото-
рыми подрывал эмоциональную основу нравственных ис-
каний человека, когда вместо ситуации морального вы-
бора чаще всего возникала ситуация выбора между двумя 
политическими позициями: “истинного патриота” или 
“презренного отщепенца”. И, наконец, сняты некоторые 
барьеры на пути к информации о реальном состоянии дел 
в нашем обществе. Объективная информация необходи-
ма человеку для полноценного морального выбора в той 
же мере, в какой современные психологические знания не-
обходимы этику для постановки самой проблемы мораль-
ного выбора». 

Г.С.Батыгин: «Перестройка хотя и драматизировала 
моральный выбор, но не сделала его неизбежным, как 
сартровскую свободу во времена оккупации. И сегодня 
можно рассуждать и смотреть в мир, не выходя за рамки 
абстрактно-моральных предписаний. Но в своем налич-
ном бытии мораль – это всегда мотивированный посту-
пок, и вряд ли кто из здравомыслящих людей сможет от-
ветить, прежде всего самому себе, перестроился он или 
нет. Людям, для которых мораль была и есть их собст-
венное существование, никакая перестройка не нужна. 
Можно ли помыслить этот призыв, адресованный А.Пла-
тонову, М.Булгакову, П.Флоренскому, В.Ф.Асмусу, другим 
людям, которые – слава Богу – дожили до наших дней, и 
потому называть их имена не совсем удобно. Как прави-
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ло, в условиях разрешенной свободы и гласности они 
молчат – свершают свой моральный выбор. 

Может ли человек стать свободным по указанию свы-
ше? Парадоксально, но, если мы примем в сознание осу-
ществившуюся антиутопию Оруэлла, предписанная сво-
бода тоже существует. Пусть кто-то назовет ее холуй-
ской, но сама она обязательно несет в себе величествен-
ную монументальность. Предписанная свобода – не-
мыслимое словосочетание – реально становится выс-
шим проявлением кощунственного морализаторства, 
полностью совпадающего с антиморализмом (все, что 
позволено, то позволено!), совпадающего, как чистое 
бытие и ничто в “Науке логики”. Становится реаль-
ностью и безудержная свобода хама, свобода, порож-
дающая, а точнее, являющая, социально-политический 
феномен охлократии.  

Так что мой ответ на вопрос о перестройке как си-
туации морального выбора открывает – по крайней мере 
для меня – новую, в чем-то неизбежную, как рок, челове-
ческую трагедию. Это есть и “болевая точка” современ-
ной нравственности, и, одновременно, “точка роста”, 
“роста”, может быть, достигшего уже своего разумного 
предела».  

 
4. Что из современного «банка» теоретико-мировоззре-

нческих идей, доктрин, концепций, ориентированных на поз-
нание современной ситуации нравственной жизни в Рос-
сии, Вы считаете наиболее значимым? 

Ваши личные «взносы» в этот «банк»? 
ПРИМЕЧАНИЕ. А.И. Пригожин в «Самотлорском прак-

тикуме-2» писал: «Необходимо готовить массовое созна-
ние к нравственному выбору, особенно в переходный пе-
риод. Следует обратить внимание, что уже сейчас появ-
ляется особая разновидность перестроечной морали. Ее 
особенность состоит, на мой взгляд, в допущении тех 
нравственных норм, которые в развитом, ставшем, ста-
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бильном обществе не могут быть приняты в таком ви-
де. Например, лозунг “Нравственно то, что эффектив-
но”. Но даже и обратная формула: “Все, что эффективно 
– нравственно” – тоже относится к категории переход-
ных вариантов морали, поскольку совершенно очевидно, 
что не все, что эффективно с точки зрения рациональ-
но-экономической, может быть оправдано с точки зрения 
морали. Например, применение экономической жестоко-
сти по отношению к конкурентам, вытеснение таким 
образом людей с верхних эшелонов благосостояния на 
нижние, а также вытеснение их на дно с точки зрения 
экономической целесообразности, это, безусловно, эф-
фективно, но с точки зрения морали это пре-
досудительно во все времена. 

Для переходных периодов следует признать возмож-
ным функционирование некоей экстремистской или про-
межуточной морали, поскольку необходимость перенаст-
ройки общественного сознания, возможно, требует не-
обычно сильных воздействий. Например, Гавриилом По-
повым выдвигается вариант, который предлагает вве-
сти общество в некий экономический шок, т.е. 
осуществить радикальнейшие преобразования разовым, 
мгновенным образом по принципу: надо “бросить” пред-
приятия, коллективы “в воду”, тот, кто “выплывет”, 
окажется перспективным. Это как бы перекликается с 
идеей “пусть плачет слабый”. Безусловно, эти варианты 
не могут быть обвинены в безнравственности как 
таковой, но ясно также, что ультраэкономизм, 
распространяющийся сейчас, в переходный период, не 
предвидит социальных последствий перемен. 

Таким образом, ультраэкономизм исходит из того, 
что именно “болевые точки” и станут “точками роста”, 
рассчитывает на их совпадение. Нельзя отказать им в 
справедливости, однако этическая проработка переход-
ных процессов по мере их продвижения становится все 
более необходимой, острой. Здесь, по-видимому, требу-
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ется некоторая большая толерантность этических 
представлений к особенностям переходных механизмов. 
Требуется, безусловно, понимание причин возникновения 
такого рода лозунгов. Осуществление этического мони-
торинга за этими процессами, можно даже сказать эти-
ческого контроля, способно ослабить негативные по-
следствия некоторых ультраэкономических тезисов и 
таким образом их уменьшить, не предотвратив совсем 
те человеческие, социальные потери, которые будут не-
избежны». 

 
5. Ваш дополнительный вопрос в анкету и Ваш ответ на 

него. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В рамках экспертного опроса «Самот-

лорский практикум – 2» Л.А.Аннинский сам себе захотел 
задать дополнительно такой вопрос: «Где бы взять силы, 
чтобы при любом выборе, который сделает твой народ 
(то есть выберет ли он в очередной раз единодушие лю-
бой ценой или, напротив, плюрализм и противоборство 
факторов), при любом варианте устоять, остаться лич-
ностью и постараться придать очередному повороту в 
судьбе твоего народа черты достоинства и чело-
вечности?». 

С уважением, В.И. Бакштановский. 
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Р.Г. Апресян 

«…РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НАХОДИТСЯ 
ПЕРЕД НЕОБХОДИМОСТЬЮ  

НАЦИОНАЛЬНОГО МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА,  
НО В ОТСУТСТВИИ ГРАЖДАНСКОЙ  
КОНСОЛИДАЦИИ ЕГО ПОНИМАНИЕ  

НА УРОВНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ МАЛОВЕРОЯТНЫ» 
 
1. Вопрос о моральном выборе общества, казавшийся 

естественным двадцать лет назад, сегодня вызывает у ме-
ня настороженность и сомнения. Может ли общество в це-
лом быть субъектом выбора? А если может, то как оно про-
являет свою субъектность?  

Двадцать лет назад экспертные опросы «Самотлорско-
го практикума» проводились в обществе (стране), отличи-
тельной чертой которого в течение десятилетий была гомо-
генность публичного дискурса, заданного жесткими рамка-
ми тоталитарной (хотя к 1980 годам – уже «бархатно»-то-
талитарной) власти. Это, конечно, не было общество еди-
номыслия и единочувствия, пусть и навязанных, как это ча-
сто сегодня можно услышать, причем не только от молодых 
людей. Другое дело, что несомненно имевшие место в со-
ветском обществе разномыслие и разночувствие обладали 
крайне ограниченными возможностями публичного выра-
жения, тем более в политическом, идеологическом дискур-
се. В условиях тоталитарного государственного давления 
разномыслие оказывалось инакомыслием, инакомыслящие 
в своей оппозиционности режиму были едины. Сохраняв-
шаяся и распространявшаяся оппозиционность режиму вы-
плеснулась в недолгие годы Перестройки в единстве на-
родного порыва к лучшей жизни. Тогда это казалось прояв-
лением исторического права народа на выбор. Но может ли 
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быть народный порыв проявлением выбора? Тем более 
порыв в ответ не столько на призыв той же, пусть и оду-
мавшейся, власти, сколько на ослабление ее репрессивно-
го властного присмотра? 

Так что мы можем продолжать думать, что в конце 
1980-х советское общество оказалось на пороге выбора. 
Полагаю, однако, что такое представление будет сильным 
обобщением. Выбор – это самоопределение. Начавшееся в 
перестроечном СССР самоопределение сразу проявилось 
как самоопределение различных – поначалу народных, а в 
ближайшей перспективе политических – сил, обнаружив 
энергичные центробежные, т.е. разрушавшие общество 
тенденции. Естественно, что, несмотря на объявленную – в 
рамках гласности – свободу слова, власть, сама уже теря-
ющая внутреннее единство, с усилением в обществе раз-
ноголосицы, причем публично-дискурсивной, политической 
разноголосицы, стала тормозить реформационные тенден-
ции.  

Август 1991 года многими переживался в терминах 
предложенного для нашего обсуждения вопроса: народ 
сделал свой выбор. Однако сейчас те драматические со-
бытия видятся в другом ключе. Это был выбор в том смыс-
ле, что общество сказало решительное «нет» в ответ на 
попытку центральной власти (не важно, что не всей цен-
тральной власти, не самой разумной ее части) восстано-
вить свое неподконтрольное правление; это был ситуаци-
онно-сфокусированный выбор – в форме отказа. И как та-
ковой – это был тот же вынужденный, хотя и не подневоль-
ный, выбор в условиях обычной ограниченности альтерна-
тив; и уже довольно скоро стало ясно, что реальной аль-
тернативы партийно-советской номенклатуре нет, а за от-
каз от нее пришлось заплатить несколькими годами анар-
хии, лишь только декорировавшейся демократически-
либеральными лозунгами, и значительными социальными и 
человеческими жертвами. 
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Пусть и с большими потерями, российское общество 
постепенно выходит из кризиса 1990-х годов. Выходит во 
многом преобразившимся. Однако пока еще рано говорить 
– обновленным или всего лишь реабилитированным, какие 
бы текущие впечатления нас ни обуревали. То, что воспри-
нимается сегодня как реставрационный откат, совершае-
мый правящей элитой не без одобрения со стороны нема-
лой части населения, может быть есть всего лишь вынуж-
денная фаза в зигзагообразной динамике переходного пе-
риода. Между тем при слабой развитости институтов граж-
данского общества и в целом монологическом характере 
политического дискурса в стране, по-прежнему преждевре-
менно говорить о субъектности российского общества. Диа- 
и полилогичность политического дискурса может быть 
обеспечена лишь при живой конкуренции реально борю-
щихся за власть политических партий и при свободе само-
выражения различных групп добровольно ассоциированных 
граждан. 

Теоретически более существенное обстоятельство, 
прямо касающееся возможности морального выбора того 
или иного общества, связано с конкретной ситуацией, в ко-
торой оно находится. Общество не всегда находится в си-
туации выбора; и даже тогда, когда такая ситуация возни-
кает, не всегда есть условия и возможности для реального 
осуществления выбора. Общество должно быть достаточ-
но консолидированным, чтобы ситуация морального выбо-
ра воспринималась гражданами как актуальная обществен-
ная задача. Фактически же обстоятельство Перестройки, 
создав клапаны для единодушного выражения недовольст-
ва существующим советским режимом, оказалось предпо-
сылкой углублявшегося идейного противостояния и разно-
стояния в обществе. Спровоцированный властью взрыв 
1993 года обнажил степень этого противостояния, а харак-
тер его обуздания еще на несколько лет предопределил 
стойкость внутреннего противостояния. Чеченский вопрос 
позволил власти сфокусировать народные страхи и недо-
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вольства. Но опосредствованная ими политика лишь удоб-
рила почву для разительного роста ксенофобии, граждан-
ской злобы и враждебности. 

Так что хотя российское общество и находится перед 
необходимостью национального морального выбора, в от-
сутствии национальной (гражданской) консолидации его 
понимание на уровне общественного сознания и его реали-
зация маловероятны1.  

Особый вопрос, который необходимо учитывать: на-
сколько такая консолидация – перед лицом не националь-
ной угрозы, тем более внешней, а именно морального вы-
бора – возможна в нашем российском обществе, с его 
сложным социальным составом и множественностью соци-
ально-ценностных ориентаций. 

2. Современная ситуация, в которой пребывает россий-
ское общество, переходная в нравственном отношении. 
Более-менее определенный общественно-нравственный 
консенсус, или общественно-нравственный режим, сущест-
вовавший при советском строе, оказался разрушенным. 
Развенчание традиционных для общества ценностей как 
советских привели к упадку социальной дисциплины, нрав-
ственному разочарованию и кризису социальной и профес-
сиональной идентичности на большей части социальных 
пространств российского общества. Расстройство социаль-
но-нравственной атмосферы было усугублено кризисом го-
сударственной власти. Критическое снижение роли госу-
дарства в экономике, социальном обеспечении, науке, 
здравоохранении, образовании, культуре, случившееся в 
1990-е годы, можно было бы рассматривать как следствие 
                                                        

1 Интересны в этом отношении реакции народного сознания на 
ежегодные послания президента Федеральному собранию. Готовое 
разделить восторг, излучаемый большинством СМИ, оно (насколько 
об этом можно судить на основании обозрения форумов Рунета) со-
храняет, тем не менее, скепсис относительно реалистичности про-
возглашенных национальных приоритетов и возможности их эффек-
тивной реализации. 
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слабости государства и недостатка ресурсов, если бы не 
было видно, что государственная власть в значительной 
своей части оказалась приватизированной власть предер-
жащими, что выразилось в том, что у власти оказались лю-
ди, озабоченные частными интересами – лично-
меркантильными, но чаще групповыми, корпоративными, 
отраслевыми. И хотя понятия общего блага и достоинства 
человека никогда не пропадали из риторики государствен-
ных деятелей, долгое время они оставались лишь словами. 
Благодаря стабильно высоким мировым ценам на нефть 
российское государство богатеет, соответственно увеличи-
вается его роль в названных выше сферах общественной 
жизни. Однако рост государственного благосостояния со-
провождается ростом государственного авторитаризма и 
подспудным наступлением власти на гражданское общест-
во. Не заметны усилия государства по утверждению в стра-
не всевластия закона, а также порядка, практически обес-
печивающего права человека.  

Перед любым обществом стоит задача быть нормаль-
ным обществом, т.е. обеспечивающим себе безопасность, 
воспроизводство и процветание, гарантирующим соблюде-
ние прав граждан, создающим благоприятные условия для 
удовлетворения ими своих легитимных интересов, для их 
творческой самореализации.  

Возможны различные модели нормального, т.е. спра-
ведливого по современным меркам общества. Принимая во 
внимание разные обстоятельства, социал-демократическая 
модель общественной справедливости (при соответствую-
щих ее спецификациях) представляется мне наиболее 
предпочтительной для современного общественного мне-
ния, да и по существу. Однако политика властей в экономи-
ке, науке, культуре и т.п. не оставляет впечатления сориен-
тированности на эту модель. Впрочем, любой режим спра-
ведливости лучше отсутствия этого режима. Без него не-
возможно представить нравственное благополучие обще-
ства. И наоборот, невозможно обеспечить нравственное 
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благополучие общества без приоритетных усилий, направ-
ленных на его безопасность, воспроизводство и процвета-
ние.  

Нравственное состояние общества определяется двумя 
факторами: во-первых, характером общественного порядка 
(режима), задаваемого властью или организуемого самим 
обществом (т.е. гражданским обществом, когда оно есть), а 
во-вторых, характером доминирующих в обществе (как со-
обществе индивидов) ценностных ориентаций. В любом 
обществе в различных конфигурациях представлен опре-
деленный ограниченный набор нравственных ценностей. 
Можно предположить, что в традиционалистских обществах 
этот набор непроявлен, а в тоталитарных придавлен (в той 
мере, в какой моральность как выражение личностной ав-
тономии и индивидуальной ответственности систематиче-
ски ограничивается). Но во всех обществах во все времена 
сосуществуют определенные ценностные ориентации, или 
нравственные системы, которые в базовом выражении сво-
дятся к четырем: гедонистически-потребительской, утили-
тарно-меркантилистской, перфекционистски-аскетической, 
гуманистически-альтруистической. «Исторически конкрет-
но» они проявляются в разных смежных формах и опосре-
дованы культурно-национальными особенностями.  

3. Понятно, что метки «болевые точки» и «точки роста» 
призваны обозначить негативные и позитивные симптомы 
или тенденции в нравственной жизни общества. И тех, и 
других много. Но по каким критериям мы выделяем, а глав-
ное, удостоверяем и проверяем одни и другие? Например, 
опросы показывают, что люди отмечают в целом ухудше-
ния в общественных нравах общества, но при этом полага-
ют, что нравственные качества близких и знакомых им лю-
дей не ухудшились, а то и улучшились. Положение в обще-
стве вызывает настороженность и тревогу, но люди по-
прежнему полагаются на проверенные личные связи. Это 
свидетельствует о недоверии людей к общественным ин-
ститутам (в широком смысле этого слова), к сложившемуся 
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общественному порядку и к обществу в целом. Обозрения 
сетевых форумов подтверждают этот вывод. Это – «боле-
вая точка», а за нею и болезнь: сохраняющаяся необра-
щенность общества (и в лице социальных институтов, и в 
лице сообщества людей) и, конечно, государства (в лице 
его различных органов, в том числе муниципальных, кото-
рые формально считаются у нас органами местного само-
управления) к личности.  

Основная социально-нравственная проблема россий-
ского общества заключается в неразвитости правопорядка, 
т.е. режима социальной дисциплины, гарантирующего пра-
ва человека. Это проблема не только государства, но и 
общества. Это проблема не только общества, но и граж-
дан. И общество, и граждане также демонстрируют нераз-
витость правосознания. 

Еще одна серьезная проблема – проблема качества и 
производительности труда. В значительной степени это 
нравственная проблема. Она имеет две стороны.  

Первая – приниженное положение трудящегося. Эта 
картина традиционна для нашей страны: и в советское вре-
мя человек труда был на высоте лишь на картинках агит-
пропа. Известная поговорка: «Они делают вид, что платят, 
– мы делаем вид, что работаем», – из советского времени. 
Ценностный статус труда еще более упал в 1990-е годы, и 
вина в этом лежит на самом государстве, не сумевшем в 
силу разных причин проявить политическую волю в гаран-
тии не то что адекватной, но хотя бы своевременной вы-
платы заработной платы трудящимся. Если в государст-
венном секторе ситуация в этом плане в общем нормали-
зована (хотя зарплата в так называемой бюджетной сфере 
сохраняется на уровне, граничащем с прожиточным мини-
мумом), то во многих частных компаниях и предприятиях 
малого бизнеса работники оказываются по многим показа-
телям в бесправном положении (неадекватно низкие зар-
платы, удлиненный рабочий день, сокращенный отпуск и 
т.п.). Недостаточная эффективность трудового законода-
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тельства – существенный показатель нравственного небла-
гополучия в обществе.  

Вторая сторона – в целом повсеместная низкая культу-
ра труда. Опросы показывают, что большинство россиян 
считает, что они бы лучше работали, если бы им не плати-
ли так мало. Опыт же показывает, что повышение зарплаты 
– важный, но не определяющий фактор. Ведь наши согра-
ждане не только плохо работают, они, в массе своей, и пло-
хо учатся. Характерно, что и от студентов можно услышать 
аргумент: «Как же хорошо учиться при такой низкой сти-
пендии?». Аргумент – по сути своей совершенно 
абсурдный. Уровень профессиональной культуры самих 
людей труда – работников (в широком смысле этого слова 
как работающих по найму) – остается в целом низким, что, 
в частности, отражается и на уровне производительности 
труда, которая в России ниже даже средних показателей 
экономически развитых стран.  

Еще одна проблема, может быть и частная, но показа-
тельная – это резкий скачок потребительства, заданного 
той формой капитализма, которая получила развитие в 
России в наше время. Не говорю о нормальной для людей 
потребности обзаводиться насущным, необходимым, же-
ланным и приятным. Проблема в том, что новое потреби-
тельство является не столько накопительным, сколько раз-
влекательным и растратным. Одно из свидетельств этого – 
непропорциональный уровню производства и темпам уве-
личения доходов населения рост алкогольного, развлека-
тельно-эстрадного, игорного, сексуального (включая порно-
графию) бизнеса (речь идет о легальных бизнесах, но вы-
ражением этой же тенденции является бурный рост тор-
говли наркотиками и проституции, которые, будучи опекае-
мыми теми подразделениями власти, которые должны бы-
ли бы с ними бороться, стали легальными де-факто). В 
сравнении с этим подсектор рекреационных и досуговых – 
туристических, спортивных, а в особенности, образова-
тельных и культурных – услуг, также ориентирующихся (ка-
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кие больше, какие меньше) на гедонистически-потреби-
тельские устремления людей, развивается недостаточно.  

Для меня «точки роста» связаны с моментами норма-
лизации жизни общества, которая пока ограничивается 
лишь случившимся за прошедшие два десятилетия 
раскрепощением людей – духовным и интеллектуальным 
прежде всего, но также и социальным и экономическим. 
Само по себе появление условий для независимой от 
государства экономической (частнопредпринимательской) и 
общественной деятельности – сколь бы эти условия ни 
были противоречивыми и неустойчивыми, а сама эта 
деятельность недостаточно социально упорядочена – 
представляет собой важный ресурс для благоприятного 
нравственного развития общества.  

4. Необходимо более тонкое и дифференцированное 
представление о морали. В предметно-функциональном 
плане это предполагало бы осознание и теоретически аде-
кватное описание различий индивидуальной морали и об-
щественной морали, их особенностей и взаимопроникнове-
ния; в нормативном плане – различий названных выше че-
тырех нормативно-этических систем, программ. Традици-
онно эти программы описывались как программы внутри 
этики личности. Но важно понять, как они (или их аналоги) 
обнаруживаются внутри социальной этики. И надо сказать, 
что уже появились теоретические разработки, прямо посвя-
щенные этому2. 

5. Каковы средства операционализации изучения обще-
ственной морали, по каким индикаторам и параметрам сле-
довало бы ее изучать?  

                                                        
2 Заслуживает внимания монография А.В.Прокофьева «Справед-

ливость и ответственность: Социально-этические проблемы в фило-
софии морали» (Тула: ТПГУ, 2006).  
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Ответа у меня пока нет. 
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А.А. Гусейнов 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:  
«ГДЕ СТОЛ БЫЛ ЯСТВ, ТАМ ГРОБ СТОИТ» 

 
Прежде чем высказать свои суждения о моральной си-

туации в стране, хотел бы прежде всего приветствовать 
замысел повторения «Самотлорского практикума». Хочу 
также высказать несколько предварительных замечаний, 
призванных уточнить предмет суждений и их статус. 

В выражении «моральная ситуация в стране» смущает 
слово «ситуация». Можно подумать, что речь идет о крат-
ковременном (ситуативном) всплеске моральных 
настроений, связанных с теми или иными общезначимыми, 
но каждый раз конкретными общественными событиями 
(типа крупных терактов, громких спортивных побед, 
масштабных катастроф, больших политических кампаний и 
т.п.). К такому толкованию склоняет и сопоставление с 
периодом Перестройки. Тогда действительно речь шла о 
ситуации, хотя и длительной; Перестройка заявлялась и 
воспринималась как однократное общее историческое 
усилие народа, направленное на обновление 
общественного строя. Перестройка мыслилась чем-то 
наподобие евроремонта нашей старой социалистической 
квартиры. В настоящее время нет такого 
концентрированного общественного напряжения, которое 
соединяло бы большинство граждан в неких общих нравст-
венно окрашенных ожиданиях и действиях. Поэтому речь 
следует вести не о моральной ситуации в стране. Более 
обобщенные и эпические формулировки типа «моральное 
состояние общества», «состояние общественной морали» 
были бы, на мой взгляд, более точными и адекватными за-
мыслу проекта.  Вопрос о том, что такое общественная мораль (т.е. мо-
раль общества в отличие от индивидуальной морали, мо-
рали личности) и как ее идентифицировать, является от-
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нюдь не простым и совсем не очевидным. Насколько я могу 
судить, на современном уровне обществознания можно 
выделить два параметра, позволяющие составить более 
или менее строгое, ответственное представление о морали 
как интегральной характеристике общества и осуществлять 
по этому критерию сравнение разных обществ или разных 
стадий одного и того же общества. Такими параметрами 
являются: основная направленность, характер практикуе-
мых в обществе моральных мотивов, а также их удельный 
вес в общей системе мотивации поведения.  

Характер моральных мотивов воплощается в иерархии 
целей деятельности, превалирующих жизненных ценно-
стях. На основе этого можно говорить о различных качест-
венных состояниях общественной морали, ее социально-
исторической специфике. Существует по крайней мере два 
больших исторических типа нравственности, задающих оп-
ределенную направленность общественным нравам и со-
ответствующий стиль публичного поведения – аристокра-
тический и мещанский (это не единственные их обозначе-
ния, но самые распространенные и адекватные). Они яв-
ляют собой две конкурирующие моральные доминанты, 
представленные в каждом развитом социально дифферен-
цированном обществе. Историческое качество обществен-
ной морали определяется тем, какая из них занимает гос-
подствующее положение и задаёт тон общественного по-
ведения. Аристократический и мещанский типы морали 
имеют много разновидностей, отклонений, промежуточных 
состояний (так, разновидностью аристократической морали 
была рыцарская мораль, её ответвлением – мораль боге-
мы; разновидностью мещанской морали является кресть-
янская мораль, её ответвлением – пуританская мораль; в 
качестве примера их переплетения можно назвать мораль-
ные практики разного рода нуворишей). Аристократическая 
мораль ориентирована, если можно так выразиться, на 
сверхдобродетели; широту и предельность замыслов; му-
жество; щедрость, переходящую в великолепие; честолю-
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бие, переходящее в величавость; самоутверждение лично-
сти в своём безусловном достоинстве; демонстративность 
поведения. Мещанская мораль, напротив, ориентирована 
на усредненность, сдержанность притязаний; приземлен-
ность целей; умеренность; бережливость; трудолюбие; вы-
году; настороженную скрытность поведения; справедли-
вость. Эта полярность, заложенная в самих истоках евро-
пейской цивилизации в форме жизненных программ Гомера 
и Гесиода, пронизывала и составляла внутренний нерв 
всей истории её нравственного развития. 

На непосредственно-интуитивном уровне различие ме-
жду благородной широтой аристократического стиля и уни-
зительной мелочности мещанского стиля улавливается и 
фиксируется в отношениях между людьми сравнительно 
легко. Значительно трудней выразить это различие на по-
нятийном уровне, в строгой и доказательной форме. Здесь 
дело обстоит так же, как и со многими другими моральными 
феноменами (добро, зло, совесть и др.), которые каждый 
знает, чувствует, легко и едва ли не безошибочно фиксиру-
ет, но которые тем не менее с трудом поддаются опреде-
лению. Проверенным способом идентификации 
аристократической и мещанской морали является 
выделение присущих им личностных образцов, 
существующих в многообразии легендарных, живых, 
литературных, нормативных воплощений; здесь можно 
сослаться на исследования Марины Оссовской*. 

Вторым, поддающимся доказательному описанию, па-
раметром общественной морали является удельный вес 
моральных мотивов в общей системе мотивации поведения 
индивидов. Этот показатель находится в обратной зависи-
мости к тому, что принято квалифицировать как отклоняю-
щееся поведение. Действенность моральных мотивов мож-
но замерять на отклонениях, нарушениях (вопрос о том, 
почему именно на них, мы оставляем в стороне, хотя сам 

                                                        
* См.: М. Оссовская. Рыцарь и буржуа. М., 1988.  
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по себе он интересен и для понимания существа морали 
очень важен): их удельный вес в мотивации поведения тем 
выше, чем ниже показатели нравственных деструкций. Ка-
ждому обществу свойственна своя мера распущенности, 
имея в виду отступления от провозглашенных ещё кодек-
сом Моисея общепризнанных моральных заповедей. Хотя 
отдельные действия индивидов свободны и непредсказуе-
мы, тем не менее эти же действия, рассмотренные в их со-
вокупности, сложенные в массовое поведение, образуют 
устойчивые, упорядоченные ряды, как если бы речь шла о 
природных процессах. Это хорошо показал Э. Дюркгейм в 
своем знаменитом исследовании самоубийства. Самоубий-
ство, если взглянуть на него изнутри индивидуального соз-
нания, является произвольным актом; это – такое дейст-
вие, которое, быть может, более чем какое-либо другое, 
опирается на решение совершить его, воплощает в себе 
«самость» индивида. И в то же время оказывается, что 
число самоубийств в том или ином обществе – устойчивая, 
постоянная величина, более устойчивая, постоянная, чем 
колебания климата. 

Общественная мораль – социологическая величина, в 
обоих своих отмеченных выше измерениях она обнаружи-
вается в массовом поведении как суммарный результат 
разнообразных, неисчислимых сил и действий, не поддаю-
щихся в своей совокупности сознательному контролю. В 
своем конкретном выражении она поддаётся и подлежит 
изучению по преимуществу социологическими методами. 
Экспертные суждения о ней, даже если речь, как в моем 
случае, идет об экспертах, представляющих философскую 
этику, могут иметь только статус точки зрения, мнения. Эти 
суждения, претендующие на то, чтобы создать объектив-
ную картину морального состояния нашего общества, в 
действительности входят в саму эту картину в качестве од-
ного из её фрагментов.  

Перейдем к конкретным вопросам, предложенным экс-
пертам авторами проекта. 
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1. Если оценивать моральное состояние российского 
общества сегодня в терминах морального выбора и по это-
му критерию сопоставлять его с тем, что мы имели двад-
цать лет назад, то следует заметить, что оно является су-
щественно иным. Тогда была Перестройка, страна находи-
лась в переходном состоянии. И, как мы теперь уже досто-
верно знаем, общество переходило от одного социального 
качества к другому. Сейчас идет развитие на новой (новой 
не в смысле лучшей, а новой в смысле другой) основе. Бур-
ный водоворот событий конца 80-х – начала 90-х годов 
прошлого века, особенно головокружительный на послед-
ней стадии разрушения старых государственных структур, 
сменился сравнительно спокойным и стабильным сущест-
вованием в совершенно изменившейся социальной среде.  

Мораль имеет свою логику и инерцию развития, в силу 
которой она, в особенности тогда, когда речь идет о мо-
ральном выборе, остается независимой от других факто-
ров, внешних условий жизни (вспомним замечательное 
обобщение Аристотеля о том, что добродетельным являет-
ся тот, кто умеет быть добродетельным не вообще, а при 
тех конкретных обстоятельствах, каковы бы они ни были, в 
которых он оказался). Тем не менее она вписана в общий 
поток исторического развития и отражает его перипетии. В 
частности, переходные отрезки и прежде всего те из них, 
которые протекают скачкообразно, резко меняют мораль-
ную картину общества. В такие периоды многократно воз-
растают моральные нагрузки на людей и роль моральных 
мотивов в общественном поведении. Это происходит пото-
му, что ослабевает мотивирующая роль всех прочих инсти-
тутов и внешних факторов, регулирующих поведение.  

Переходные состояния общества вполне можно считать 
ситуациями морального выбора. Вместе с тем они являют-
ся исключительно важными и, быть может, самыми точны-
ми индикаторами морального состояния старого общества 
и прежде всего тех сил, которые выступают его разрушите-
лями. Ситуация выбора есть всегда также ситуация вызова. 
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Переходные состояния характеризуются резким возраста-
нием возможностей и расширением диапазона выбора по-
ступков и линий поведения. И так как в эти эпохи ослабева-
ет сдерживающая роль административных, правовых и дру-
гих гетерономных механизмов, решающее значение приоб-
ретает устойчивость ценностных предпочтений и внутрен-
них ограничений поведения индивидов. В эти периоды на-
блюдается рост криминальных и других морально деструк-
тивных форм поведения, происходит то, что можно назвать 
одичанием населения. Весь вопрос в том, насколько силь-
ным является это одичание. Можно вывести даже такое 
правило: показателем нравственного уровня старого обще-
ства является мера его нравственного падения в период 
ломки и перехода к другому качественному состоянию.  

Перестройка была, несомненно, ситуацией морального 
выбора. Рубеж 90-х годов конца XX века в том, что касает-
ся общественных нравов, отмечен всплеском криминаль-
ных форм поведения, проявлениями моральной вседозво-
ленности. Однако сама степень падения, морального оди-
чания общества была очевидно и принципиально ниже, чем 
в аналогичные периоды истории России (например, в пери-
од Гражданской войны начала того же века). Что касается 
морального состояния современной России, то оно являет-
ся вполне устоявшимся во всех отношениях, в том числе и 
в своих моральных деструкциях; и нет никаких оснований 
специально выделять его как ситуацию морального выбора. 
Разве что можно так квалифицировать всякое сложноорга-
низованное общество, предлагающее разнообразный веер 
поведенческих возможностей. 

Моральный выбор – индивидуальный и автономный 
акт. Тем не менее он всегда совершается в определенных 
условиях, которые не могут не оказывать на него влияние. 
Возникает вопрос: можно ли по этому признаку характери-
зовать социумы в целом? По всей вероятности, разные 
общества и страны различаются между собой с точки зре-
ния возможностей и востребованности моральных реше-
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ний. Наиболее важную роль при этом играют два фактора: 
вариативность индивидуальных решений, а также степень 
зависимости делового и публичного поведения от мораль-
ных качеств индивидов. Например, современные общества 
по обоим этим критериям существенно отличаются от тра-
диционных: вариативность индивидуальных решений в них 
многократно выше, а зависимость публичного и делового 
поведения от личных моральных качеств намного ниже. В 
российском обществе сегодня, по сравнению с советским, 
неизмеримо выше как диапазон вариативности поведения, 
так и востребованность моральных решений.  

Для более конкретных суждений по данному вопросу 
требуются специальные и отнюдь не тривиальные иссле-
дования. Например, широко признанной и замечательной 
особенностью русской ментальности является её мораль-
ная окрашенность, которая имеет самые разнообразные 
проявления (обилие моральной и эмоционально насыщен-
ной лексики в языке и публичной речи, милосердное отно-
шение к падшим и даже преступникам, морализм фило-
софского мышления и художественного творчества и др.). 
Однако мало кто задумывается над тем, что эта особен-
ность связана и в известном смысле является оборотной 
стороной природного, материального и социального небла-
гополучия жизни. Еще один пример сложной зависимости 
морального выбора от внешних условий, в которых он со-
вершается. Известно, что эффективность правового регу-
лирования в обществе в очень большой степени зависит от 
неотвратимости наказания (именно прежде всего от неот-
вратимости, а не от строгости). Но вот вопрос: способству-
ет ли неотвратимость наказания, которая отвращает от 
преступных действий и переводит легальность поведения 
на автоматизм, сопоставимый с автоматизмом природных 
процессов, способствует ли она активизации моральных 
мотивов или, напротив, притупляет их?! Словом, признавая 
индивидуализированность поведения благом и отмечая, 
что с точки зрения возможностей индивидуального мораль-
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ного выбора современное российское общество продвину-
лось намного вперед по сравнению с советским и досовет-
ским периодами его истории, а также фиксируя в нём высо-
кую востребованность моральных решений, мы должны 
видеть оборотную сторону этих процессов, их противоре-
чивость. В своё время мудрый царь Соломон говорил, что 
во многом знании много печали. Подражая ему, можно ска-
зать: где много возможностей, там много соблазнов.  

2. Ответить на второй вопрос, с одной стороны, пред-
ставляется достаточно легким и очевидным. Разумеется, 
речь надо вести не просто о переходе к «морали вообще», 
словно мы прежде находились в аморальном или домо-
ральном состоянии, а к «одной из исторически конкретных 
нормативно-ценностных систем». И если исходить из при-
нятого в социологической литературе деления последних 
на феодальную (традиционную), буржуазную (либерально-
демократическую) и социалистическую (в другой термино-
логии – тоталитарную), то несомненно, что Россия предпо-
чла буржуазно-нормативную ценностную систему. С другой 
стороны, такую констатацию нельзя признать удовлетвори-
тельной, ибо создается впечатление, что люди не очень 
рады выбору, который они сами сделали, как если бы они 
запутались в закоулках истории и забрели не туда, куда хо-
тели. Разочарование в либерально-демократических цен-
ностях стало доминантой общественных настроений (дос-
таточно упомянуть вывод Всемирного русского собора о 
необходимости ограничить права человека служением доб-
ру, из чего вытекает, что сами по себе они – права челове-
ка – добром не признаются или, по крайней мере в услови-
ях России и для России, возможна более совершенная и 
адекватная конкретизация идеала добра, чем либерально-
демократическая практика прав человека). На мой взгляд, 
требуется переосмыслить, составить более конкретное 
представление о моральных основах современного обще-
ства западного типа, чтобы выяснить, почему оно, это об-
щество, не получает моральной санкции (по крайней мере 
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безусловной моральной санкции) в российском обществен-
ном сознании. 

Пытаясь двадцать лет назад диагностировать направ-
ление нравственных изменений советского общества, на-
чатых Перестройкой, я писал в «Самотлорском 
практикуме»: «Общее направление, исторический вектор 
происходящих в этой области бурных, порой драматичных, 
изменений можно определить как движение от жесткой 
нормативности к большой свободе индивидуального 
выбора, от общинно-экстенсивных к личностно-автономным 
формам поведения… Мы совершаем один из последних, 
решающих скачков в сторону личностной автономии, имея 
перед собой опыт развитого буржуазного индивидуализма, 
нравственно-разрушительные следствия которого, если не 
перевешивают, то вполне соразмерны его позитивным 
сторонам. Задача поэтому состоит в том, чтобы, двигаясь в 
сторону личностной автономии, не деградировать в 
буржуазность, мещанство, индивидуализм. Способностью 
двигаться в этом никем еще не изведанном направлении 
как раз будет определяться нравственный потенциал, а в 
известном смысле и историческое оправдание 
Перестройки». Прошедшие годы показали, что мы не 
смогли «перехитрить» историю и воспринять несомненные 
достоинства буржуазной цивилизации, отбросив столь же 
несомненные ее недостатки. Исторические результаты 
Перестройки опрокинули замыслы её участников, в 
значительной части оказались прямо противоположными 
ей. Это относится также, и даже в первую очередь, к 
нравственным ожиданиям, которые с ней связывались. Как 
говорится, жизнь все поставила на свои места. Оказалось, 
что личностная автономия какими-то не всегда видимыми, 
но очень прочными нитями связана с частно-
собственническим индивидуализмом, а экономические ус-
пехи и благополучие буржуазного общества – с буржуазно-
стью.  Мораль буржуазного общества обычно обозначается 
как автономно-индивидуалистическая, в отличие от общин-
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но-коллективистской морали традиционного общества. По-
нятие индивидуализма (ему в данном случае не придается 
никакого оценочного смысла; речь идет только о том, что 
индивид берет на себя всю ответственность моральных ре-
шений и что автономия личности занимает исключительно 
высокое место в системе общественных приоритетов) дей-
ствительно выражает специфику буржуазной морали, но не 
исчерпывает её. Необходимо его дополнить, более строго и 
точно обозначив саму форму индивидуализма, которая со-
ответствует буржуазной эпохе и выражает её дух. Выше 
уже говорилось о противостоянии аристократизма и ме-
щанства. Подчеркивалось также, что социально-
историческая целостность общественных нравов опреде-
ляется тем, какая из этих двух доминант является господ-
ствующей и задает общий нравственный тон эпохе. 

В возникновении капитализма огромную роль сыграла 
мещанская мораль в форме протестантского этоса. Именно 
победа протестантского этоса с его духом служения, тру-
долюбия и бережливости над аристократическим этосом, 
культивировавшим своеволие, праздность и расточитель-
ность, стало жаром, разогревшим «топку» капиталистиче-
ского локомотива. Это важное открытие Макса Вебера час-
то и совершенно необоснованно истолковывается таким 
образом, будто мещанский этос непременно побеждает по 
мере того, как возникает историческая необходимость пе-
рехода к капиталистическим формам хозяйствования или, 
что является несколько измененной формулировкой той же 
мысли, будто перестройка экономики на капиталистически-
рыночных основаниях непременно приводит к господству 
мещанской морали. На самом деле ни того, ни другого не 
происходит. Победа протестантского этоса в ряде стран 
имела свои собственные, до конца не проясненные причи-
ны и не была вызвана собственно хозяйственными, эконо-
мическими факторами. Она скорее совпала с зарождением 
капитализма и стала одним из мощнейших его стимулов. 
Можно вообще сделать предположение, что победа ме-
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щанского этоса на севере Европы, перестроившая всю ду-
ховную жизнь общества и положившая начало капитали-
стической цивилизации, была единичным и, как всё еди-
ничное, случайным актом. В других цивилизациях, как и в 
других (католической и православной) частях европейской 
цивилизации, такого качественного переворота в пользу 
мещанской морали не произошло. Это, разумеется, не мо-
жет остановить экспансию самовозрастающей и саморас-
ширяющейся рыночной экономики, блокировать процессы 
модернизации, заимствование социальных, научных и дру-
гих технологий капиталистической цивилизации, но тем не 
менее порождает сложные процессы в духовной сфере.  

Возвращаясь в свете высказанных суждений к нравст-
венному состоянию современного российского общества, 
можно отметить, что оно, особенно в тех своих проявлени-
ях, которые связаны с разочарованиями в либеральных 
ценностях потребительского общества и чаще всего фик-
сируются как кризис идентификации, характеризуется него-
товностью, нежеланием принять мещанский этос как мо-
ральный эталон и образец. Я бы сказал так: мещанский 
этос в чем-то глубоко чужд российской ментальности. Он, 
конечно, представлен в ней, занимает свое прочное место 
(чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать дореволю-
ционную купеческую литературу и литературу советских 
шестидесятников), но не может рассчитывать в ней на гос-
подство. И дворянский этос, и советский этос, которые за-
давали нравственные ориентиры российского обществен-
ного сознания последних двух веков, были антимещански-
ми (антимещанскими и в историческом, и в нормативном 
содержании этого понятия). Да и православный этос, про-
низанный глубоким мистицизмом и разветвленной обряд-
ностью, отстоит от мещанского идеала еще дальше, чем 
этос католический. То, что именуется кризисом российской 
идентичности, имеет много причин; и одной из них (притом 
достаточно важной) является внутреннее сопротивление 
российской ментальности мещанскому идеалу (мещанству 
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как идеалу), который идет к нам с Запада и навязывается 
вместе с его ценностями. Так обстоит дело. Может быть, 
это хорошо. Может быть, это плохо. Я бы не взялся судить. 
Здесь, по-видимому, действует какая-то глубинная истори-
ческая сила, которая схватывается на интуитивном уровне, 
не поддается строгому определению. Могу только предпо-
ложить, что мещанский идеал противоречит как масштабам 
России, так и ее амбициям. Волка, петуха можно поместить 
в клетки, а для медведей, слонов даже в зоопарках соору-
жают вольеры. 

3. Для того чтобы установить «болевые точки», не нуж-
ны ни специалисты, ни эксперты. Они, «болевые точки», 
обнаруживают себя сами тем, что болят. Как индивид отно-
сительно своего тела безошибочно определяет, где у него 
болит, так и гражданин хорошо чувствует боли обществен-
ного организма. Любой, кому в наших сегодняшних услови-
ях приходилось обращаться в суд, знает, что это – почти 
пустое, безнадежное занятие, что цена сопряженных с этим 
издержек всякого рода намного выше даже успешного ис-
хода дела, который сам по себе не гарантирован справед-
ливостью притязаний. Каждый, кому приходилось обра-
щаться в государственные органы, знает – они коррумпи-
рованы. Коррумпированы часто в буквальном и почти 
всегда в том широком смысле, что сидящие там чиновники 
думают больше о себе, чем о деле, которым они заведуют. 
А разве не чувствуют «боли» родители, чьи дети поступают 
в школы и вузы? Я привел примеры (а их можно умножать и 
умножать) тех «болей», которые при всем разнообразии по-
рождавших их причин и форм выражения имеют между со-
бой нечто общее – они бы не возникли или были бы легко 
сняты, если бы у того, у кого «заболело», было достаточно 
денег. И здесь нужны специалисты, эксперты, ибо речь 
идет о том, чтобы правильно установить диагноз. 

На мой взгляд, причина многих вопиющих деструкций 
общественной морали (коррумпированность, криминализа-
ция общественной жизни, вседозволенность, проституция и 
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т.д.) состоит в том, что рыночная экономика вышла из бе-
регов хозяйственной жизни и залила, затопила все сферы 
общества, в том числе публичное пространство. Деньги по-
лучили абсолютную власть. Они стали решающей силой 
даже там, где им вообще нет места. У нас часто употреб-
ляют выражение «дикий капитализм». Правильно. А в чем 
его дикость? Вот вопрос! Он не просто в криминальных ме-
тодах. А в том прежде всего, что он, капитализм, не созна-
ет своих собственных границ. Тезис о решающей роли эко-
номики принадлежит марксизму. Но даже самые вульгар-
ные его версии не придавали экономике такого значения, 
которое она приобрела в общественном сознании и обще-
ственной практике современной России. 

Долларовый тоталитаризм – так можно определить ос-
новную угрозу общественной морали. Он является также 
испытанием моральной стойкости людей и в этом смысле 
задает некую типовую ситуацию выбора, когда моральная 
позиция выражается в способности отказаться от предло-
жений, от которых, говоря словами героя одного известного 
фильма, нельзя отказаться.  

4. Из ответа на предыдущий вопрос следует – очень 
важно, чтобы разные сферы и формы общественной жизни 
выработали способы нравственной самозащиты своей аде-
кватности от долларового тоталитаризма, рыночной стихии 
в целом. В этом смысле мне представляется весьма пер-
спективным то, что именуется прикладной этикой. В моем 
понимании это и область знания, и нравственная практика, 
которые существуют в единстве как две стороны, два ас-
пекта одного и того же процесса нравственного упорядоче-
ния и возвышения форм жизни.  

Развитие этико-прикладных знаний и практик – дли-
тельный процесс исторического масштаба. Он имеет много 
аспектов и зависит от многих факторов. Одним из них яв-
ляется его адекватное осмысление в контексте и сквозь 
призму философской этики. В частности, необходимо дать 
ответ на вопрос о том, что происходит с моральным абсо-
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лютизмом и универсализмом, когда сама мораль приобре-
тает форму прикладной этики. Образ морали в том виде, 
какой он имел в классической этике и получил преимущест-
венное закрепление в культуре, держался на том, что су-
ществуют универсальные моральные истины, и носителем 
их является автономная личность. Прикладная этика исхо-
дит из иных, чтобы не сказать противоположных, представ-
лений: она рассматривает мораль в её вполне обозримой, 
контролируемой ситуативной конкретности и как коллектив-
ную практику. Означает ли всё это, что Платона и Канта 
можно сдавать в архив? Нет, конечно. Но это несомненно 
означает, что необходимо дать новое толкование автоном-
но-абсолютистским притязаниям морали, которое не только 
бы не закрывало дорогу прикладной этике, а получало бы в 
ней свое развитие и дополнение. Мне кажется, что концеп-
ция негативной этики (раскрывающая особую роль запре-
тов и негативных поступков в морали), которой я увлечен в 
последние годы, способна решить эту задачу. Станет ли 
это личным «взносом» в «банк» теоретико-
мировоззренческих идей? Может быть, и станет, если 
«банк» не лопнет.  

5. Дополнительный вопрос. Теология проводит разли-
чие между грехами обычными и смертными. Не могли бы 
Вы по аналогии выделить среди негативных явлений в об-
ласти общественной морали современной России такие, 
которые являются смертельно опасными?  

Это – ксенофобия: дискриминация (часто насильствен-
ная) людей на расовой, этнической, национальной и рели-
гиозной основе. Она – больше, чем выражение дремучего 
варварства, она является рудиментом эпохи каннибализма. 
Если мораль считать зенитом культуры, то ксенофобию мо-
жно назвать её надиром. Она деформирует личность, про-
буждая в ней самые тёмные зоологические инстинкты. И 
она подрывает общественную мораль, несет в себе угрозу 
целостности страны. В природе существуют такие прояв-
ления на грани перехода от живой материи к мертвой, ко-
торые своим видом вызывают ужас и инстинктивное отвра-
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рые своим видом вызывают ужас и инстинктивное отвра-
щение (обнаженные раны, разложение трупов и т.п.). Нечто 
подобное можно наблюдать и в области нравов. Ксенофо-
бия из этого ряда.  

*** 
Сравнение состояния общественной морали в России 

сегодня и двадцать лет назад не дает оснований для опти-
мизма. Это объясняется не только тем, что речь идет о раз-
ных фазах и формах общественного развития. К пессимиз-
му склоняет сама точка обозрения, которая задана проек-
том нового «Самотлорского практикума», – повторить через 
двадцать лет один и тот же (или весьма схожий) опыт эти-
ческого анализа эпохи. «Кто жил и мыслил, тот не может в 
душе не презирать людей», – сказал наш Поэт. За эти годы 
было, конечно, не только плохое, было и много хорошего. 
Однако особенность этического взгляда на мир состоит в 
том, что он не столько радуется хорошему, сколько печа-
лится плохому. Более того, моральная оценка, особенно ко-
гда она имеет форму самооценки, исходит из парадоксаль-
ного принципа: чем лучше, тем хуже. Разве мы не знаем, 
что чем нравственно лучше, совершеннее человек, тем бо-
лее недостойным и греховным он себя считает?! Почему 
по-другому должно быть тогда, когда мы говорим об обще-
стве?  

Наш пессимизм относительно общественной морали в 
сегодняшней России – не только следствие неосуществив-
шихся надежд периода Перестройки. Хочется думать, что 
он еще свидетельствует о возросшей нравственной зрело-
сти, о более трезвом взгляде на самих себя.  
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И.М. Клямкин 

О ПРОТИВЛЕНИИ ЗАКОНУ ДОБРОМ 
 

Мне не нравится определение современной российской 
ситуации как ситуации морального выбора. Более того, ме-
ня смущает даже использование для ее характеристики 
самого слова «мораль». И не потому, что я против мораль-
ных оценок и целеполаганий. Их значение трудно переоце-
нить уже потому, что они являются основополагающими 
для любого общества. Но смысл слов зависит от контекста, 
в котором они употребляются. В доме повешенного слово 
«веревка» воспринимается иначе, чем в отряде альпини-
стов, а призыв «не убий» на поле брани звучит не так, как в 
обыденных обстоятельствах. Это относится и к морали. 

В условиях кризиса идентичности, переживаемого со-
временной Россией, возникает соблазн посредством апел-
ляций к этическим нормам и принципам, к совести, добру и 
справедливости вытащить ее из этого кризиса. Но что это 
означает? Скажем, по данным социологических опросов, 
подавляющее большинство россиян не доверяет не только 
государственным институтам, но и друг другу. Можно ли 
изменить эту общественную атмосферу призывами к дове-
рию, разъяснением его важности для страны и отдельных 
людей? Или напоминаниями о благотворности любви к 
ближнему? И что означает в подобных ситуациях «мораль-
ный выбор общества»? Взрослые представители этого об-
щества периодически посещают избирательные участки и 
голосуют за все хорошее, доброе и честное. Но их надежды 
чаще всего пока не сбываются. 

Такая терминологическая квалификация внутренних и 
внешних вызовов, с которыми столкнулась Россия, уводит 
от сути самих этих вызовов. Точнее, она может быть испо-
льзована (и уже используется) для подмены одних проблем 
другими. Можно, конечно, во всеуслышание заявить о том, 
что нравственность выше законности, а добро первично по 



Теоретический поиск 42 

отношению к правам человека. Так и было сказано с трибу-
ны Всемирного русского народного собора, состоявшегося 
весной 2006 года. Можно обсуждать, правильно это или 
нет. Но своевременность, либо несвоевременность, такого 
обсуждения определяется опять же историческим контек-
стом. При нынешних наших обстоятельствах смещение ак-
центов от права к морали как раз и уводит от проблемы, 
причем самой важной и болезненной из всех, с которыми 
столкнулась постсоветская Россия. 

Проблема эта выражается словами «правовое государ-
ство». Или, что точнее, она заключается в отсутствии тако-
вого. Его принципы не реализованы у нас даже в первом 
приближении. Если так будет продолжаться, то не будет ни 
притока в российскую экономику долгосрочных инвестиций, 
ни технологической модернизации, ни существенного по-
вышения жизненного уровня населения, а будет ускорен-
ное и необратимое сползание страны на обочину постинду-
стриальной цивилизации, камуфлируемое PR-проектами 
вроде «энергетической сверхдержавы». 

Наверное (и даже наверняка), у этой проблемы есть и 
моральное измерение. Христос, как известно, приходил не 
для того, чтобы нарушить закон, а чтобы его исполнить, 
подведя под него нравственное основание (любовь). Но ду-
ховные пастыри, претендующие сегодня в России быть по-
следователями Христа, озабочены часто не столько фор-
мированием в сознании своей паствы внутренней мораль-
ной установки на соблюдение правовых норм и принципов, 
сколько отделением морали от права и возвышением пер-
вой над вторым. Хотят они того или нет, но в их толковании 
добро и совесть становятся инстанциями, заменяющими 
законность и сортирующими права человека (тоже узако-
ненные) на достойные и не достойные того, чтобы их со-
блюдать и защищать.  

Вот что такое апелляции к морали и моральному выбо-
ру в современном российском контексте. Это апелляции не 
к совести чиновников, живущих поборами с населения, су-
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дей, выносящих неправедные приговоры, или офицеров и 
генералов, покрывающих армейскую дедовщину. Их смысл 
и пафос совсем в другом, а именно – в противопоставле-
нии отечественных ценностей и традиций ценностям и тра-
дициям западным. Приоритет прав человека – это «у них». 
А «у нас» – приоритет государства независимо от того, как 
оно относится к правам человека и соблюдению законно-
сти. Предполагается, что такая иерархия ценностей должна 
быть добровольно принята и самим человеком, что только 
она может дать ему ощущение собственного патриотиче-
ского достоинства и причастности к добру. Чем-то подоб-
ным должно было в старину сопровождаться признание 
превосходства «нашей» правды, вполне совместимой с 
произволом больших и малых начальников, над «их» пра-
вом, которое плохо уже тем, что оно не «наше». Такова по-
литико-идеологическая суть концепции, возвышающей мо-
раль над законом и фактически снимающей с повестки дня 
вопрос о правовом государстве. 

Принцип «совесть выше закона» выдвигается в России 
не впервые, он восходит к ранним славянофилам. Но в то 
время его жизненное содержание было несопоставимо бо-
гаче, чем сегодня. Тогда он уходил своими корнями в по-
вседневность сельских общин, в которых проживало свыше 
80 процентов населения страны. И все проблемы и кон-
фликты в этих общинах разрешались не по закону, который 
на них не распространялся, а в соответствии с крестьян-
скими обычаями и традициями, не отчленявшими правовое 
начало от нравственного. Они представляли собой синкре-
зис неписаного права и морали, причем морали именно 
общинной, возвышавшей интересы локальной коллектив-
ности над интересами отдельных людей и исключавшей их 
личностную автономию. 

Этот синкрезис, характерный для всех общностей тра-
диционного типа, и пытаются реанимировать сегодня рос-
сийские традиционалисты, интерпретируя его как самобыт-
ное морально-ценностное достояние российских народов, 
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их отличие от народов западных стран. Моральный выбор, 
который предлагается сделать обществу, – это выбор да-
лекого отечественного прошлого в его наиболее архаичных 
проявлениях. Это выбор не просто определенной мораль-
ной системы, но и выбор между моралью и правом, давно 
уже и в России друг от друга отщепившихся, в пользу мо-
рали. Именно поэтому, дабы избежать двусмысленности, о 
моральном выборе российского общества лучше бы не го-
ворить вообще, оставив его отдельным личностям. Но это 
уже другая тема, и я на ней останавливаться не буду.  

Воздерживаться от описания нынешней российской си-
туации и перспектив выхода из нее в понятиях морали по-
нуждает и трагический опыт ХХ века. Ведь коммунистиче-
ский режим и был установлен в России в значительной сте-
пени благодаря тому, что вошел в контакт с общинной до-
правовой моралью крестьянского большинства. Российское 
самодержавие долго, слишком долго уповало на сохране-
ние сельской общины, видя в ней свою естественную опору 
и неоспоримое самобытное преимущество России перед 
Западом. Но по мере того, как страна вынужденно индуст-
риализировалась и урбанизировалась, становилось оче-
видным – локальная общинная мораль, консолидирующая 
небольшие группы людей, совершенно непригодна для 
консолидации большого индустриально-городского обще-
ства. 

Более того, эволюция в направлении такого общества 
выявила отсутствие в этой морали самого понятия об об-
щем интересе, способного консолидировать государствен-
ность. Локальный коллективизм общины за деревенской 
околицей не только не соответствовал славянофильской 
идеологии русской «соборности», но обнаруживал свою 
противогосударственную, анархическую природу. И для ее 
обуздания иных механизмов, кроме юридическо-правовых, 
в распоряжении самодержавия не было. Оно и пыталось 
создать и задействовать их в последние десятилетия сво-
его существования. Однако такие исторические задачи бы-
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стро не решаются, а более длительного времени в распо-
ряжении династии Романовых не оказалось. Большевист-
ские идеи отмирания государства и ликвидации «буржуаз-
ной законности» в большей степени отвечали духу допра-
вовой общинной морали и ее анархическим потенциям, чем 
юридические принципы и нормы. И остается лишь удив-
ляться тому, как в сознании нынешних реставраторов оте-
чественной старины ориентация на самобытные ценности, 
с их приоритетом совести и добра над законом, совмеща-
ется с ориентацией на преемственную связь с добольше-
вистской государственностью, именно из-за доминирования 
этих ценностей и оказавшейся опрокинутой. 

Не менее удивительно и другое. Наши реставраторы, 
заверяющие себя и других в своем неприятии коммунизма, 
не замечают, что выступают его прямыми наследниками. 
Ведь именно большевикам удалось не только использовать 
традиционные моральные ценности, переведя их на «клас-
совый» язык при захвате власти, но и приспособить их к 
большому городскому обществу. Советский режим одно-
временно вытравливал их и на них опирался, воспроизводя 
в масштабах страны модель старой сельской общины и ее 
доправовой жизненный уклад. Разумеется, с существен-
ными дополнениями и коррекциями. 

Разрушив локальный общинный коллективизм, боль-
шевики трансформировали его в коллективизм государст-
венный. Отсутствовавшее в народном сознании понятие об 
общем интересе они восполнили единой и обязательной 
для всех коммунистической идеологией в сочетании с ре-
прессивной силой, принуждавшей к «общему делу» тех, чьи 
ценности ему не соответствовали. Однако никакая идеоло-
гия и никакая сила не позволили бы им преобразовать ло-
кальную общинную мораль в мораль государственную без 
ее милитаризации и героизации. То был действительно 
уникальный эксперимент, суть которого заключалась в вы-
страивании мирной жизни по военному образцу. Это про-
явилось и в создании атмосферы «осажденной крепости», 
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и в насаждении образов внешнего и внутреннего врага, без 
чего осада не могла бы восприниматься как реальная, и во 
многом другом – вплоть до приравнивания повседневного 
мирного труда к ратному и вознаграждения «трудового ге-
роизма» орденами и медалями. Милитаризация повсе-
дневности и позволила трансформировать локальную мо-
раль сельской общины в мораль общины государственной. 
Только благодаря этому консенсусный принцип принятия 
решений, характерный для малых однородных групп тради-
ционного типа, мог быть перенесен на большое общество: 
его «монолитное морально-политическое единство» обес-
печивалось добровольным или вынужденным согласием 
считать решения, исходящие от власти, решениями общи-
ми. То был консенсус на манер армейского, предполагаю-
щий согласие солдат и офицеров выполнять приказы вер-
ховного командования. Сама же такая милитаризация ста-
ла возможной потому, что опиралась на то единственное 
представление об общем интересе, которое ассоциирова-
лось с отражением внешних военных угроз и существовало 
на Руси всегда. 

Добрая память о коммунистическом эксперименте со-
хранилась, похоже, в подсознании нынешних приверженцев 
верховенства морали над правом и после того, как их соз-
нание стало последовательно антикоммунистическим. Ска-
жи им, что они хотят реанимировать сталинскую милитари-
стскую модель жизнеустройства, – вряд ли поверят. Но 
другого самобытного прецедента, свидетельствующего о 
почвенности и укорененности отстаиваемых ими ценностей 
не в локальных бытовых укладах, а в укладе государствен-
ном, в истории России обнаружить нельзя. А их подсозна-
ние выдает себя и тем, с каким энтузиазмом конструируют 
они сегодня образ врага России в лице Запада; и тем, как 
воодушевляют их полеты главы государства на военных 
самолетах и его визиты на военные корабли и подводные 
лодки; и тем, с каким сочувствием и пониманием воспри-
нимают они возрождающуюся милитаристскую эстетику, 
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продемонстрированную, например, Газпромом во время га-
зового конфликта с Украиной. Трудно, очень трудно изба-
виться нашим традиционалистам от воспоминаний об ат-
мосфере великой «осажденной крепости». Трудно дается 
им и понимание того, что более полувека назад страна 
столкнулась с принципиально новым для нее вызовом – 
вызовом миром, т.е. отсутствием угрозы большой войны. 
Вызовом, перед которым героическая мораль бессильна, а 
ее имитации – тем более.  

Их подсознание обнаруживает себя и в том предпочте-
нии, которое они отдают справедливости перед свободой. 
Ведь речь у них идет не об ограничении индивидуальной 
свободы нормами права, не об ее юридическом упорядоче-
нии, а об ее замене справедливостью в соответствии с ие-
рархией национальных ценностей и традиций. О том, что 
иного понимания справедливости (кроме уравнительного 
старообщинного и армейско-уравнительного советского) 
эти ценности и традиции не содержат, благоразумно умал-
чивается. 

Архаика соблазнительна тем, что кажется легким и на-
дежным способом решения проблем, представляющихся 
иными способами неразрешимыми. Одна из таких проблем, 
о которую давно уже спотыкается российская государст-
венность, заключается в ее неспособности обеспечить со-
четание общего интереса с индивидуальной свободой. Не-
развитость представлений о таком интересе в народном 
сознании вела к тому, что его представительство монопо-
лизировалось самодержавной властью – сначала в монар-
хическом, а потом в коммунистическом ее воплощении. Но 
на определенных этапах той и другой довелось столкнуться 
с тем, что при отсутствии индивидуальных свобод моно-
польно представлять общий интерес, т.е. обеспечивать 
внешнюю конкурентоспособность страны и ее внутреннюю 
устойчивость, становится затруднительно. И тогда от мо-
нополии приходилось отказываться, легализуя свободу. 
Однако обе такие легализации, имевшие место в начале и 
в конце предыдущего столетия, сопровождались обвалами 



Теоретический поиск 48 

конце предыдущего столетия, сопровождались обвалами 
государственности. И в обоих случаях за обвалом следо-
вало примерно одно и то же: общество, лишенное консоли-
дирующего понятия об общем интересе, а вместе с ним и 
политические элиты, рассыпались на непримиримо проти-
востоящие друг другу группы, после чего представительст-
во этого интереса вновь переходило к персонифицирован-
ному властному институту с другим названием.  

Так что если говорить о главной «болевой точке» наше-
го развития, то она остается прежней: неразвитость поня-
тия об общем интересе и, соответственно, о его сочетании 
с индивидуальной свободой. При таких обстоятельствах 
неизбежно сохраняется и массовая предрасположенность к 
восприятию политики и права как моральных сущностей, 
лишенных собственного качественного измерения. А такая 
предрасположенность, в свою очередь, создает благопри-
ятную почву для противления закону и праву добром, т.е. 
для очередной подмены идеи правового государства, пред-
полагающего приоритет личности; подмены, этически обос-
новываемой идеей приоритета неправового государства 
над личностью. 

Но в начале XXI столетия осуществить такую подмену 
много сложнее, чем в начале столетия предыдущего. И по-
тому, что в городской стране с образованным населением 
апелляции к старообщинной морали не имеют опоры в жиз-
ненном укладе. И потому, что невоспроизводимы условия 
сталинской эпохи, позволившие «обогатить» эту мораль 
милитаристско-героической компонентой» и тем самым 
приспособить ее к нуждам индустриальной модернизации. 
И потому, что вместе с общинной и общинно-героической 
моралью ушли в прошлое и прежние способы легитимации 
власти, включая власть первого должностного лица. Пат-
риархального «царя-батюшку» и коммунистического «отца 
народов» сменил президент, избираемый населением, и 
уже поэтому зависимый от него больше, чем досоветские 
монархи и советские генсеки. Тем самым и оно само посте-
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пенно обучается политическому выбору, т.е. выбору в со-
ответствии со своими конкретными жизненными интереса-
ми, а не в соответствии с надличными принципами добра, 
справедливости и народного счастья.  

Правда, обучение это находится пока на стадии на-
чальной школы. Многие люди в России все еще продолжа-
ют «голосовать сердцем». Понятие общего интереса в их 
сознании по-прежнему размыто, его связь с интересами ча-
стными этим сознанием фиксируется слабо. Поэтому они 
не вникают в конкретное содержание предлагаемых им по-
литических программ, попустительствуя тем самым безот-
ветственному популизму политиков и их нежеланию зара-
нее информировать избирателей о своих действиях в слу-
чае победы на выборах. Поэтому население в массе своей 
не обеспокоено нарушением выборных процедур, неравен-
ством условий политической конкуренции, монополизацией 
партией власти административных, финансовых и инфор-
мационных ресурсов. Поэтому его участие в формировании 
общего интереса не сопровождается утверждением право-
вой государственности и уживается с прежним делегирова-
нием этого плохо осознанного интереса персонифициро-
ванному государственному институту, опирающемуся на 
бюрократическую «вертикаль власти». Но такая вертикаль 
при отсутствии общественного контроля не может не быть 
коррумпированной. С принципами законности и права она 
не совместима. Противление законности и праву добром 
соответствует ее природе в гораздо большей степени. 

Пока такое положение вещей сохраняется, упомянутая 
«болевая точка» никуда не исчезнет, а «точки роста» от-
четливо просматриваться не будут. Появиться же они могут 
только в результате массового осознания общего интереса 
как изменчивой равнодействующей интересов частных, оп-
ределяемой посредством прозрачных демократически-пра-
вовых процедур. В свою очередь, такое осознание возника-
ет только будучи опосредованным осознанием интересов 
групповых. Атомизированное общество с атрофированным 
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доверием по вертикали и горизонтали не может стать субъ-
ектом общего интереса по определению. Такими субъекта-
ми могут стать лишь группы людей, объединяющихся в 
коллективные «мы», которые, в отличие от традиционно-
общинного «мы», не только не поглощают личность, но са-
ми являются результатом ее свободного и добровольного 
выбора. Поэтому «точки роста» следует искать сегодня в 
независимых гражданских организациях. 

То, что «вертикаль власти» в последнее время начала 
на них наступление, свидетельствует о появлении таких 
точек. А мировой политический опыт свидетельствует о 
том, что в таких ситуациях все подобные вертикали рано 
или поздно вынуждены переходить от наступления к отсту-
плению. Сроки же зависят от гражданской зрелости обще-
ства, которое, в свою очередь, зависит от наличия (и коли-
чества) людей, готовых и способных становиться гражда-
нами. И это тот случай, когда они совершают и моральный 
выбор – в точном и строгом смысле слова.  

Правовое государство, которое в современных услови-
ях одно только и может обеспечить консолидацию частных 
и групповых интересов (в этом смысле оно и выступает как 
синоним интереса общего), не создается сверху. В данном 
отношении показателен, например, опыт Византии: насаж-
давшиеся там принципы римского права оказались дефор-
мированными бюрократией, приспособившей их к собст-
венным нуждам. Не создается такое государство и в ре-
зультате морального отторжения наличной социальной ре-
альности атомизированным населением во имя торжества 
добра, справедливости и других прекрасных вещей, о чем и 
нынешние поколения россиян могут судить не понаслышке. 
Это и есть главный урок перестройки и постперестроечных 
лет, который хорошо бы усвоить. 

Правовое государство может быть лишь продуктом соз-
нательной деятельности организаций и объединений, груп-
повые интересы которых не могут быть реализованы в не-
правовом пространстве и потому предполагают выдвиже-
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ние не только надличных, но и надгрупповых целеполага-
ний. Как и любой другой деятельности, преодолевающей 
границы индивидуального и коллективного эгоизма, это 
придает ей и моральное измерение. Но речь здесь не о 
традиционалистском верховенстве морали над правом, что 
в индустриально-городском обществе ведет к формирова-
нию доправового, морально-репрессивного типа сознания и 
утверждению соответствующей ему и на него опирающейся 
политической практики, а о моральной установке на реали-
зацию правовых принципов жизнеустройства. И чтобы луч-
ше осознать наши сегодняшние «болевые точки» и воз-
можные «точки роста», целесообразнее, повторю еще раз, 
говорить не о моральном, а о правовом выборе российско-
го общества. Не о приоритете добра над законом, что в ны-
нешнем российском контексте равнозначно противлению 
закону добром, а об утверждении законности как предпо-
сылке добра. 
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Б.Н. Кашников 

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ 
 

1. Ситуация морального выбора как для общества в це-
лом, так и для отдельной личности имеет место всегда. 
Российское общество стоит сейчас, возможно, перед са-
мым тяжелым выбором за всю свою историю. Речь идет о 
том, чтобы перестать быть обществом вечной неопреде-
ленности, обществом, колеблющимся постоянно «между 
бытием и смертью» (Хомяков), и перейти к состоянию «му-
жественной формы» (Бердяев). Для этого нужно очень не-
много на первый взгляд и очень много в действительности. 
Нужно чтобы провозглашенные либеральные принципы 
общей справедливости стали не декларативными, а рабо-
чими. Это, в свою очередь, предполагает вытеснение тене-
вых практик. Современное российское общество – это от-
вратительный гибрид, который умудряется сочетать самые 
противоречивые модели общественной морали, но веду-
щая роль остается все же за традиционной патримониаль-
но-клиенталистской моралью господства и подчинения. Эта 
мораль не имеет в себе ничего мистического и не содержит 
никакой «тайны русской души». Она ничем принципиально 
не отличается от той общественной морали, которая про-
цветает на юге Италии, хотя и вызвана к жизни иными при-
чинами.  

2. Общественная мораль современного российского об-
щества представляет собой удивительную смесь самых 
разнообразных моральных систем, начиная от архаики и 
кончая постмодерном. Хочется верить, что российское об-
щество решит, наконец, «каким оно хочет быть Востоком» 
(Соловьев). Полагаю, что этот выбор завершится в пользу 
современного либерального общества, предполагающего 
горизонтальные связи, социальное доверие, четкое разли-
чение между публичной и частной сферами, властью зако-
на и т.д. Иными словами – переходом к либеральной моде-
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ли общественной справедливости. Трудность подобного 
перехода связана с отсутствием у нас не только «либе-
рального», но даже «экономического» индивида, поскольку 
оба эти исторические типы личности предполагают автоно-
мию индивидуальной морали. В нашем, крайне атомизиро-
ванном, обществе еще нет даже предпосылок для превра-
щения автономной морали в массовое явление. Господ-
ствующая форма индивидуальной морали – это, в лучшем 
случае, патримониальная мораль авторитета (по Колбергу), 
а в худшем – не рационализируемый обычай подчинения 
любому источнику силы.  

3. Типичной ситуацией индивидуального морального 
выбора мне представляется ситуация мужественного про-
тивостояния беспристрастной формальной справедливости 
натиску дикой орды произвола и теневых практик. Кант про-
тив Чингисхана. Такую ситуацию я переживаю на каждом 
экзамене и зачете. Всякий раз мне приходится противопос-
тавлять свое право беспристрастной справедливости тому 
праву на произвол, которое присвоила себе администра-
ция. Подобное происходит повсеместно, от домоуправле-
ния до Думы. Но, боюсь, в этом соревновании наши 
«спортсмены» не только не равны по силам, но даже пред-
ставляют разные весовые категории. «Кант» зажат в углу 
ринга и не выходит из глухой защиты. «Чингисхан» пока 
выигрывает по очкам, но ему все же не удается одержать 
чистую победу через нокаут. Тем не менее я ставлю на 
Канта.  

4. Сравнительное социологическое исследование, про-
веденное Верзель и Ингельгардт (2005), подтвердило тот 
факт, что Россия представляет собой удивительное соче-
тание противоположностей в сфере культуры. Здесь соче-
таются крайний уровень рационализированности ценност-
ных ориентаций (другой полюс – ориентация на нерациона-
лизируемые традиционные ценности) и столь же крайний 
уровень ориентации на выживание (другой полюс – ориен-
тация на творческую самореализацию). Этому факту может 
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быть только одно объяснение: Россия – общество индуст-
риальное, но замороженное страхом, сначала перед произ-
волом большевиков, затем мафии, теперь чиновников и 
орд «правоохранителей» всех мастей. (По данным социо-
логических исследований, наш народ боится милиции куда 
больше, чем бандитов.)  

Полагаю, что задача демократизации должна быть от-
ложена, а на первый план выдвинута задача «сбережения 
народа» (Солженицын), что предполагает создание средне-
го класса, срочное повышение уровня благосостояния, га-
рантии основных прав. Только в этом случае мы сможем 
получить феномен автономной личностной морали как ус-
ловия либеральной общественной морали. Иными слова-
ми: смертельно напуганный и атомизированный народ не 
может быть субъектом либеральной общественной морали. 
Формальная демократия превращается в «войну всех про-
тив всех» и завершается произволом суверена. Потому, 
может быть, лучше для начала и поступить по Гоббсу: вы-
брать суверена и наделить его чрезвычайными правами, но 
для решения строго определенных задач и на определен-
ный период времени.  

5. Мой вопрос, он же – «ответ Чемберлену»: каковы ос-
новные параметры «состояния постмодерна» с точки зре-
ния морали и можно ли утверждать, что российский мо-
ральный домодерн может совпасть с западным постмо-
дерном? Сам я полагаю, что есть отдаленная перспектива 
вытеснения норм морали нормами чистой рациональности, 
и различие между моральным сознанием России и Запада 
может впоследствии стать не релевантным.  
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«…ПЕРЕХОД УЖЕ СОВЕРШИЛСЯ» 
 
1. Нет. 
1.1. Нет. 
1.2. Да. 
2. Думаю, что нет, переход уже совершился. 
Объективно в обществе представлены многие перечис-

ленные выше нравственные системы (кроме постиндустри-
альной этики). Плюрализм мировоззрений и моральных 
представлений – это вообще черта современных индустри-
альных и постиндустриальных обществ. Лично мне хоте-
лось, чтобы в обществе господствовала мораль светского 
гуманизма. Мы пытаемся предпринимать для этого опреде-
ленные шаги, в частности благодаря работе Российского 
гуманистического общества. Но результаты пока еще не 
очень ощутимы. 

3. «Болевые точки» связаны с коррупцией, последст-
виями несправедливой приватизации. Что касается «точек 
роста», то я вижу их в постепенном осознании возможности 
влияния морали на политику, создания кодексов парла-
ментской этики, развития процесса кодифицирования в 
профессии «связи с общественностью, и т.д.  

3.1. Это скорее спор о терминах. Для общества потеря 
массами способности нравственной оценки, или представ-
ление о полной невозможности и неэффективности всякого 
морального действия в сфере публичной жизни, это и есть 
«болевая точка». 

3.2. Некоторые прежние «болевые точки», несомненно, 
сглаживаются. Сейчас, например, уже не актуальны споры 
о Сталине и Ленине, о том, кто из них более верно выразил 
идею социализма и т.д. Среди новых «точек» на первом 
месте коррупция, в том числе – сращивание государства и 
православной церкви. 
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3.3. Я думаю, что мы идем вразрез со многими общеци-
вилизационными ценностями. Например, в то время, как во 
Франции принимается закон о запрещении ношения в об-
щественных местах атрибутики, выражающей открытую 
принадлежность к какой-то религиозной конфессии, у нас 
это расцветает пышным цветом, и не только применитель-
но к отдельным гражданам. 

4. Думаю, наиболее перспективная на данный момент 
этическая теория – это этика дискурса. Необходимо также 
преодолеть старые догматы абсолютистской морали, не-
редко радикально разделяющей вопросы нравственного 
совершенствования и развития профессиональных умений 
человека. Это означает необходимость использования ка-
тегориального аппарата этики добродетелей наряду с ап-
паратом этики долга. 

5. Совместима ли мораль с религией? 
 



А.Ю. Согомонов 

 

57 

 

 
А.Ю. Согомонов 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ  
МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 

 
 История повторяется трижды.  

Один раз как трагедия  
и два раза для дураков. 

   
Идентификация ситуации в российском обществе на-

ших дней как ситуации морального выбора затруднена по 
крайней мере одним обстоятельством: мы все менее от-
четливо распознаем единство морального поля, вне крите-
риев и стандартов которого всякий жизненный выбор рас-
ценивается чрезвычайно плоско – в тисках повседневной 
целесредственной зависимости – и скорее тестируется ис-
ключительно на эффективность.  

И все же в том выборе, который, похоже, все-таки «со-
вершен» актуальным российским обществом, просматри-
вается фундаментальная моральная проблема.  

Повторяется ли сегодня ситуация морального выбора 
перестроечного времени? В этом вопросе авторов проекта, 
безусловно, содержится некоторая ирония, поскольку лю-
бой акт свободного морального выбора аутентичен и непо-
вторим. Но совершает ли общество моральный выбор? 
Строго говоря, нет, хотя такая проблематизация вполне 
допустима и порой эвристична, особенно в риторических 
целях побуждения некой публичной дискуссии. Но если мы 
всегда имеем дело только с персональным выбором, то 
чем тогда становится арифметическая сумма индивиду-
альных выборов? И насколько она действительно отражает 
«дух» времени? Ответ на этот вопрос требует самостоя-
тельного теоретического и исторического экскурса.  
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Моральный выбор как предсказуемость  
Такая формула может показаться на первый взгляд со-

вершенно парадоксальной. В самом деле, как свободный 
выбор человека может быть чистой проекцией предсказуе-
мости действия? Однако эта формула выглядит логическим 
недоразумением только на первый взгляд.  

Вся современная интеллектуальная мысль, начиная со 
скептика Монтеня и, тем более, прагматика Макиавелли, 
через Просвещение к Нашему времени – при всем при том, 
что она не так часто прибегала к словосочетанию «мораль-
ный выбор», по сути, внесла это понятие в реестр фунда-
ментальных «формул» нравственной рефлексии социаль-
ного порядка. Не имея в виду при этом (за исключением от-
кровенных моралистов прошлого и настоящего) буквальный 
выбор между добром и злом, а тем более между большим 
или меньшим злом; интеллектуальная мысль всегда им-
плицитно предполагала, что всякая ситуация выбора озна-
чает особое состояние морального отношения к свободе и, 
следовательно, к предсказуемости индивидуального пове-
дения современного человека.  

Однако если свобода очевидно не является современ-
ным изобретением и уходит в глубь веков, то предсказу-
емое поведение, безусловно, имеет весьма непродолжи-
тельную историю. И эта история вряд ли насчитывает бо-
лее трех-четырех столетий. Ибо не старше этого времени 
впервые в «простой» современности удержание человека в 
рамках определенного поведения стало рассматриваться 
как социальная проблема, а иными словами, как нечто, тре-
бующее внимательного к себе отношения, социального ру-
ководства и надзора (первым долгом со стороны Власти)1.  
                                                        

1 От Гоббса до Монтескье, а позднее от Руссо до Милля, в класси-
ческий период социальной философии Нового времени тема кон-
троля ставилась не как абсолютно противоречащая нормам и ценно-
стям свободного общества, а напротив, именно как логическое со-
провождение принципов либерализма. В ХХ веке, особенно в его то-
талитарных проектах, социальное руководство и надзор – при всей 
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Непредсказуемое поведение людей разрушительно для 
социального порядка. А для его поддержания, следова-
тельно, современное общество вынуждено прибегать либо 
к практикам «закрытия», ставя человека в ситуацию невоз-
можности свободного выбора, либо к практикам «раскры-
тия», стимулируя человека поступать конструктивно по от-
ношению к существующему социальному порядку и систе-
ме ценностей, правда, так, как если бы такое поведение 
было бы предметом его свободного выбора.  

Как конструкция «социально приемлемое» поведение 
окончательно закрепилось лишь в культуре XIX в. и прежде 
всего в результате кантовских открытий в сфере практичес-
кого разума. Желательность действия после Канта обрета-
ет характер не просто социально одобряемого, но и мо-
рально санкционированного (императивного) поведения. А 
деонтолог Бентам эту вновь обретенную «простой» совре-
менностью императивность предельно последовательно 
институционализирует в своем знаменитом «Паноптикуме» 
в строго продуманной системе общественных и приватных 
учреждений.  

Предотвращение и поощрение (в большей степени, чем 
простое наказание), как принято считать с тех пор в совре-
менной философской традиции, остаются важнейшими ме-
ханизмами социального администрирования. В каждой жиз-
ненной ситуации человек вправе распорядиться своей сво-
бодой, однако свободен он настолько, насколько обрел в 
себе идентичную индивидуальность. Иными словами, мо-
ральный выбор оказывается в известном смысле произ-
водной свободы и индивидуализма современного человека. 
А это значит, являясь исторически меняющимся 
феноменом, выступает прежде всего выбором в пользу 
морали.  
                                                                                                                                                                             
публичной риторике «новой» гражданственности и свободы – пре-
вратились в самые масштабные с точки зрения репрессивности во 
всей истории человечества практики дисциплинирования свободного 
выбора.  
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В итоге интеллектуального обращения мыслителей про-
шлого к теме морального выбора (история идеи) сложилось 
весьма распространенное и, на поверку, ложное впечатле-
ние об извечности, постоянном присутствии и даже ло-
гическом однообразии «морального выбора» исторического 
человека. Прецеденты прошлого лишь подтверждают этот 
тезис.  

Почему моральный выбор не сложился  
на заре христианской эры?  

«Пожелав одарить разумное творение способностью 
желать добра и воспользоваться свободой выбора, Бог со-
общил человеку способность следовать по той или иной 
дороге и тем самым оказываться в состоянии стать тем, 
кем он хочет. Наделенный способностью творить добро и 
зло, он был в состоянии использовать и то, и другое и на-
правлять свою волю к тому и другому».  

Этот отрывок из «Послания Диметриаде» монаха Пела-
гия (IV-V вв.) наиболее последовательно отражает доктри-
ну о праве человека на выбор между добром и злом, как и 
праве на избрание жизненного пути, ведущего к спасению 
или осуждению, а главное – праве на личную ответствен-
ность. В известном смысле этот взгляд на природность че-
ловеческой добродетели предвосхищает нашу современ-
ную доктрину свободного морального выбора. Христиан-
ской церкви Пелагий отводит лишь роль нравственной про-
поведи, отказывая церкви в социальной и политической 
власти, но именно такой подход никак не устраивал нарож-
дающуюся церковную иерархию, претендующую на господ-
ство. И церковь со всей мощью обрушилась на «пелагиан-
скую ересь»2.  

Главным обвинителем стал Святой Августин, который в 
своем учении о первородном грехе, полемизируя с Пелаги-
ем, провозгласил, что все человечество – в силу органиче-

                                                        
2 В 431 г. Эфесский собор предал Пелагия анафеме. 
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ской порочности, которая передается от отца к сыну через 
зачатие, – ответственно за грехопадение Адама, а посему 
«человек свободен, когда с радостью принимает волю Гос-
пода», что на деле выражает, хоть и в теологических тер-
минах, жесткий закон повиновения низших слоев власти хо-
зяев.  

Люди, следует из этого, всегда проявляют врожденную 
склонность предпочитать зло добру. В их поведении пло-
тское начало неизбежно господствует над духом и в этом 
смысле они остаются рабами. Их выбор неизменно делает-
ся в пользу зла, они нуждаются в надзоре и наставлении. 
Августин однозначно размещает свободу морального вы-
бора на сторону зла и тем самым принуждает к 
добровольному принятию чужой воли. Вот отчего, 
совершенно не случайно, вся последующая средневековая 
традиция стала расценивать свободу как исключительную 
привилегию для избранных, «причем предлагаемую скупо 
и, в общем, без энтузиазма со стороны даятелей»3.  

Религиозная этика – разумеется, до наступления эры 
светского государства – не приемлет ни морального выбо-
ра, ни, тем более, права на нравственное сомнение отно-
сительно поступков людей и этических увещеваний церков-
ных авторитетов. Добро регламентировано и тщательно 
«упаковано» для его повседневного употребления. Выбор в 
пользу добра сделан без участия человека и в этом смысле 
подобный выбор никак не может считаться моральным. 
Традиционная этика (то есть обычай) рассматривает право 
человека на свободный выбор в аналогичной логике: в ней 
добродетельное поведение предписано человеку, а добро 
настолько кодифицировано, что и выбирать собственно не-
чего.  

Открытия европейского индивидуализма  
Новое время впервые погружает нас в аутентичный 

контекст свободного морального выбора. Этому способст-
                                                        

3 Бауман З. Свобода. М.: Новое издательство, 2006. С. 49.  
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вовало множество не всегда в буквальном смысле взаимо-
связанных социальных и культурных факторов. Рождение 
профессий, потребительская революция и, не в последнюю 
очередь, сентименталистское и романтическое движение в 
культуре – вот лишь небольшой список условий, без кото-
рых «новый» человек не смог бы обрести современную 
концепцию морального выбора. 

Культура профессий на заре Нового времени понима-
лась не только и не столько как система модернистских ра-
ционалистических компетенций, сколько как принципиально 
новая корпоративная этика, то есть чистое знание в ней 
было глубоко запрятано в культуру. Сама же принадлеж-
ность к «цеху» трактовалась не как привилегия, а как акт 
освобождения от заданности социального статуса челове-
ка, основанного на относительно независимом и добро-
вольном выборе в пользу служения профессии. Межпро-
фессиональная мобильность еще была незначительной и 
скорее исключительным явлением. Возможно поэтому про-
фессиональные «цеха» предлагали человеку более бога-
тую палитру свободного выбора – в пользу новых стандар-
тов карьерного проектирования, новых биографических на-
дежд и внутрипрофессиональных «кодексов чести». Сло-
вом, профессиональное служение, хотя и интерпретирова-
лось как чисто рациональное явление, все же апеллирова-
ло как к трансцендентальной доктрине призвания, так и к 
моральной критике сугубого практицизма. Иными словами, 
обосновывало моральную проблему преднамеренности 
выбора человека. 

Потребительская революция, свершившаяся в евро-
пейском ареале в начале XVIII века, то есть задолго до ин-
дустриализации, сформировала массового рыночного 
субъекта, успешно ориентирующегося на рынке услуг и 
предложений. На этом рынке потребительское поведение, 
безусловно, выступает как предсказуемое, однако лишь до 
определенной поры, пока сам рынок не начинает вести се-
бя непредсказуемо. И здесь пределы свободного выбора 
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принципиально изменяют характер социального поведения 
человека. 

Наконец, вначале сентиментализм, а после – роман-
тизм добавили в культуру «простой» современности важ-
ный привкус личностного начала. Чувствование и умение 
управлять своими эмоциями в любом жизненном контексте. 
Индивидуальный поиск и выбор предмета любви столь 
долго, сколько это потребуется. Победа модели браков, ос-
нованных на любви. И многое, многое другое, что связано с 
этой культурной революцией, придало самой проблематике 
выбора абсолютно новое общественное звучание.  

Свободный выбор в эпоху «высокой» современности  
обретает совершенно иной характер не только в срав-

нении с «простой» современностью, но и со всей предше-
ствующей историей человечества. Само время как будто 
бы предлагает человеку принципиально иной горизонт вы-
бора: от любых социальных ролей и форм политического 
участия – до гендерной и даже возрастной аутентичности. 
Казалось бы, в обществе не осталось «запретных» тем, ко-
торые не могли бы свободно обсуждаться и рассматри-
ваться в качестве предмета жизненного выбора человека.  

И это, безусловно, справедливо, если мы рассуждаем о 
постсовременной культуре, ее идентичностях и идеологии. 
Однако по сути актуальные модели социальной интеракции 
все еще подвержены «тесту» на предсказуемость, а удов-
летворительно пройти этот тест можно лишь выбирая «до-
пустимые» модели поведения и поступков. Пусть даже 
шкала этой социокультурной допустимости существенно 
расширилась.  

Абсолютно свободный выбор возможен лишь в мысли, 
равно как и абсолютная свобода – лишь в абсолютном оди-
ночестве. И все же влияние либерализирующей идеологии 
отчетливо прослеживается в притязаниях, установках и 
ожиданиях наших современников. Фрустрированность се-
годняшними условиями жизни, которые, как им кажется, 
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препятствуют реализации их рефлексивных биографиче-
ских выборов, становится тотальной, постоянно возраста-
ет, но отныне – в глобальных масштабах, не составляя на-
циональной особенности той или иной страны. Впрочем, 
такова всеобщность условий формирования новых обще-
ственных договоров.  

Моральный выбор в современном российском обществе  
так и не становится выбором в пользу морали. Если 

вести речь об общественной морали, разумеется. Большую 
часть общества, как кажется, вполне устраивает модель, 
предложенная властью: расширение (очевидно, лишь от-
носительное!) личных прав и индивидуальных свобод в 
обмен на общую и безоговорочную лояльность к по-
литической системе и общественному строю. Более того, 
как кажется, эта формула «обновленного» общественного 
договора никогда и не была предметом публичной 
дискуссии, а как бы уловлена «чутким» гражданским 
обществом в ответ на соответствующие сигналы, 
посланные из недр сегодняшнего властного режима.  

Однако никакое утверждение относительно сегодняш-
него (а)морализма не может быть корректным, поскольку 
огромные социальные пласты актуального российского об-
щества живут своей – в нравственном смысле – абсолютно 
аутентичной жизнью. Гражданская этика все еще остается 
индивидуальным выбором очень немногочисленных и со-
вершенно разрозненных групп относительно автономного и 
дееспособного населения. Околовластная бюрократия (по 
мировым меркам – весьма многочисленная) и социально 
зависимые от нее слои «тяглового» населения сделали 
свой выбор в пользу корпоративного гражданства и, соот-
ветственно, корпоративной этики патерналистского госу-
дарства, что в известном смысле возвращает нас к не-
сколько забытым образцам позднесоветских времен. С од-
ной лишь разницей, что теперь идея «государства-им-
перии» становится ключевой в процессе формотворчества 
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актуальной модели общественной морали. Транзит остался 
глубоко позади, его моральные издержки, если таковые и 
были, обращены вовне «державно-нравственного» прост-
ранства и никаким образом не влияют на внутренний мо-
ральный климат. 

При этом мне не кажется, что мы имеем дело с принци-
пиальным отказом от выбора в пользу морали. Вероятнее 
всего, российские реформы пока почти не коснулись ни ин-
ституциональной матрицы российского общества, ни инди-
видуалистической парадигмы его гражданского корпуса. 
Иными словами, для выбора в пользу современной морали 
и гражданской этики все еще нет достаточных предпосылок 
социального и культурного свойства. Подобный выбор, ра-
зумеется, в каждом случае совершается индивидуально, но 
при этом «визируется» обществом, в противном случае 
любая сумма индивидуальных выборов в пользу морали 
никогда не станет критической и, более того, легитимирую-
щей. Только в этом смысле можно говорить о нравственной 
переходности российского общества: индивидуальные вы-
боры в пользу морали носят редкий и случайный характер, 
предопределяя нашу этическую «дремучесть».  

В эпоху «высокой» современности выбор в пользу мо-
рали «осложнен» искушениями расширяющейся вселенной 
жизненного выбора и биографического проектирования. 
Глобализация, свобода перемещений и информации, уни-
версализация стилей жизни – все это и многое другое при-
водит к чрезвычайно сильному давлению – извне и изнутри 
– на нравственную ситуацию в России и, очевидно, в неда-
лекой перспективе неизбежно приведет к коллапсу мораль-
ного этатизма и неизбежному развороту в сторону нравст-
венной автономии личности. Однако чем больше общество, 
находясь под сильным государственным гнетом, оттягивает 
этот выбор, тем сложнее в будущем он дастся морально 
незащищенным слоям населения. И тогда можно будет го-
ворить о подлинных моральных издержках модернизации.  
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Г.Л. Тульчинский 

«…НЕВМЕНЯЕМОЕ В НРАВСТВЕННОМ 
ПЛАНЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  

НЕ В СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ  
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ» 

 
1. Конечно. Такая ситуация существует всегда перед 

каждой личностью и любым обществом. Такой выбор и оп-
ределяет исторический процесс, даже если личность и об-
щество не отдают себе в этом отчета.  

1.1. Да. См. выше.  
1.2. Нет. Общественная мораль (как и общественное 

мнение) никуда не делась. Просто изменилась ее структу-
ра. Мы живем уже в массовом обществе. А в нем «элита» 
перестает быть таковой. Она уже не выполняет свои функ-
ции – давать образцы в морали, науке, религии, искусстве. 
Нынешняя «элита» – тем более в России – это носители 
той же массовой культуры и массового сознания. Просто 
они получили возможность распоряжаться ресурсами (фи-
нансовыми, природными, информационными, символиче-
скими). А в своих решениях ориентируются на состояние 
того же общественного мнения.  

1.3. В условиях массового общества и массовой куль-
туры иерархия ценностей «уплощается», утрачивает верти-
каль, превращается в рубрикаторы рынка. Маркетизация 
реализовала полностью проект гуманизма Просвещения: 
«Все для человека, все во имя человека, все на благо че-
ловека». И мы знаем этого человека – это каждый из нас. 
Могут удовлетворяться практически любые потребности. 
Сопровождается ли это моральными издержками? Конечно. 
При отсутствии противовесов (полноценной элиты и граж-
данского общества) идет систематическая игра на пониже-
ние, на редукцию. В конечном счете – на вырождение мо-
рали.  
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2. Современное, в нравственном плане дисперсное и 
невменяемое, российское общество не в состоянии сде-
лать определенное предпочтение. Оно живет мифами и 
ожиданиями. По одной простой причине – люди не являют-
ся хозяевами собственной жизни и не осознают сферы 
собственной ответственности и свободы. Это очевидно не 
только в политике, но и в деловой активности, даже в быту 
(ТСЖ). 

3. Современная Россия – одно сплошное «геометриче-
ское место болевых точек». 

А «точки роста» связаны с ситуациями реальной ответ-
ственности: вопросы собственности, самоорганизация за-
чатков гражданского общества, отношение к службе в ар-
мии, коррупция… 

3.1. Да, уж. 
3.2. Ни одна реальная проблема просто не решена. Ле-

гитимность собственности. Правовые гарантии прав и пра-
воисполнение. Политические свободы. Ограничение власти 
законом (правовое государство). Независимые (от госу-
дарства) СМИ. Ответственность власти.  

Мы живем в тотально и демонстративно невменяемом 
(как с точки зрения разумной мотивации, так и в плане от-
ветственности) обществе.  

3.3. Россия (в том числе в силу упомянутых причин) не 
может сделать цивилизационного выбора. Она огрызается 
на христианский Запад и пытается заигрывать с хвостом 
дракона ЮВА и ислама. В результате она остается наеди-
не с собственной невменяемостью. 

4. Изменение «ткани» метафизики нравственности. 
Переход к новой гуманитарной парадигме свободы и 

ответственности, описанной в серии публикаций – моих и 
М.Эпштейна. 

Формирование ситуации постчеловечности и постчело-
веческой персонологии (см. там же, а также поздние публи-
кации Ю.Хабермаса, Ф.Фукуямы).  
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Парадоксальные «плоды Просвещения» в виде массо-
вой культуры, в том числе – подготовка почвы для накачки 
исламского лазера (см. серию моих недавних публикаций).  

Самоограничение субъектной европейской цивилизации 
в биотехнологиях и переход технологической инициативы к 
бессубъектным цивилизациям (Индия и ЮВА). 

5. Действительно ли петровский проект в России за-
вершен?  

Где взять силы для очередной прививки? Появятся ли в 
России собственные силы и энергетика (не нефтегазовая)?  
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А.Ф. Филиппов 

«…А БЫЛО ЛИ ТО, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ТЕПЕРЬ МОРАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ,  

МОРАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ?» 
 

Поскольку вопросы анкеты экспертного опроса ставятся 
таким образом, что автор принужден сопоставлять ситу-
ации двадцатилетней давности с современными, следует 
задать простой вопрос: а было ли то, что представляется 
теперь моральным выбором, моральным выбором? 

Вот, пожалуй, хорошее начало для разминки: двадцать 
лет назад в хождении были композиции русского рока, но-
вооткрытого тогда широкими слоями интеллигенции. Я 
помню, что не значиться вдохновленным почитателем 
групп «Алиса», «Аквариум» или «Nautilus Pompilius» в Ин-
ституте социологических исследований АН СССР, где я то-
гда работал, было как-то не очень прогрессивно. Теперь, 
через двадцать лет, один из крупных деятелей русского ро-
ка – поэт, философ и издатель – Илья Кормильцев принял 
участие в большой и на момент написания этого материала 
еще не завершенной дискуссии на сайте АПН (см.: 
http://www.apn.ru /publications/article9874.htm). Один из 
главных мотивов его выступления: деятели рока не были 
антисоветскими, они не хотели гибели СССР, они были ис-
кренними и наивными: «Еще мы утешали себя тем, что са-
ми не лжем. “Мы ждем перемен” – разве это не так? “Ско-
ванные одной цепью” – разве это не очевидно? “Твой папа 
– фашист”, а кто же он еще? Мы были слишком наивны, 
чтобы понимать: будущее принадлежит тому, кто владеет 
монополией на интерпретацию настоящего. “Мы ждем пе-
ремен”, – пел Цой, а какой-нибудь Черниченко объяснял ка-
ких именно. “Скованные одной цепью”, – пели мы, а какой-
нибудь Коротич объяснял, что речь идет о шестой статье 
Конституции. “Твой папа фашист!” – вещал Борзыкин, а 
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“Новый мир” объяснял: да, таки фашист, потому что в дет-
стве плакал, узнав о смерти Сталина». И вот, среди этих 
оправданий, Кормильцев использует одно интересное вы-
ражение: «“I was framed! Меня подставили!” – восклицают в 
критический момент герои типичного американского крими-
нального боевика. Вместе с ними мое поколение – поколе-
ние тех, кто делал русский рок, – может с полным основа-
нием воскликнуть: “We were framed! Нас подставили!”». 
Очень интересная логика и очень интересное выражение!  

Сначала о логике. Не могу знать, желали или нет Чер-
ниченко и Коротич погибели советской власти, но не вижу 
никаких оснований больше доверять не им, а тем, кто гово-
рит про себя: «Мы были искренни и наивны, тогда как дру-
гие все знали с самого начала». То есть, если только не 
становиться на точку зрения самой убогой конспирологии, 
представить себе, что большая армия самоотверженных 
борцов идеологического фронта боролась за то, чтобы че-
рез несколько лет потерять не только самые хлебные мес-
та, но и широкий кредит доверия, я не могу. Конечно, были 
– и было их немало – злодеи, видевшие дальше прочих. Но 
насколько далеко они видели? Насколько далеко можно 
было вообще видеть? Насколько сегодняшний успех может 
считаться мерилом тогдашнего понимания?  

Один из моих знакомых работал в середине 80-х гг. ре-
дактором в отделе философии издательства «Наука». То 
есть был на переднем крае идеологического контроля и, 
конечно, всей душой приветствовал демократию. Теперь он 
известен как радикальный деятель карликовой партии и 
единственный в стране владелец карликового же бегемота. 
Другой, более близкий мне, человек был адъюнктом Воен-
но-политической академии им. В.И. Ленина. Он приезжал 
на разные школы молодых философов и говорил, что нуж-
на многопартийность, что многопартийность важнее, чем 
содержание партийных программ. В 1989 г. он запомнился 
мне неожиданной симпатией к обществу «Память» и рас-
суждениями о сатанинской семантике вечного огня, а уже 
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через полтора года оказался одним из самых радикальных 
демократов. Потом он возглавил карликовую партию и его 
застрелили.  

Так вот, кого мы назовем наивным в те годы? Тех ли, 
кто принимал все за чистую монету и ждал перемен? по-
тенциальных ли бегемотовладельцев? уверенных в себе 
пропагандистов демократии, спешащих под пулю на свеже-
еприобретенной «ауди»? Кто из них – из нас – не мог бы, 
если бы только захотел, сказать: «I was framed!»?  

Однако же термин, к которому мы собирались обра-
титься, наводит на несколько иные размышления. Действи-
тельно, есть такое устойчивое выражение, так оно и пере-
водится – «меня подставили». И есть, между прочим, от-
личный социологический термин «frame». Ввел его именно 
в социологию Ирвинг Гофман, и книга про фрейм-анализ 
доступна уже несколько лет на русском языке1. Понятие 
фрейма весьма непростое, и мы не можем здесь вдаваться 
в тонкости его интерпретации. В общем, фрейм может оз-
начать и схему, и рамку, и формат. Фреймы суть схемы ор-
ганизации опыта, и наблюдение событий имеет прямое от-
ношение к тому, как организован опыт. Схема становится 
внятной в меру несоответствия события ожидаемому по-
ложению дел. Еще точнее: событие изначально становится 
внятным как таковое, если оно противоречит фреймам 
«первичной организации опыта». Гофман указывает на 
пять, как он их называет, «проблем», которые делают внят-
ными эти изначальные фреймы: 1. Комплекс необычного. 
Нечто не вписывается в рамки привычной космологии, так 
что приходится искать событию новые объяснения, ибо не-
объяснимое принять невозможно. 2. Трюки. Проявление 
необычной способности контролировать свою волю и свое 
тело. 3. Противоположные случаи: потеря контроля над те-
лом или иными объектами в ситуациях, когда это не ожида-
                                                        

1 См.: Гофман И. Эссе об организации повседневного опыта / Пер. 
с англ. Под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой. М.: ИС РАН, Институт 
Фонда «Общественное мнение», 2003. 
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ется. 4. Случайное, непреднамеренно вызванное предна-
меренными, запланированными действиями событие (ста-
новится внятным фрейм нетематизированной каузальности 
действия). 5. Непреодолимая в рамках обычных реакций 
неловкость (можно предположить, что при этом становятся 
явными рутинные, не тематизированные правила)2. Важной 
особенностью восприятия таких нарушений Гофман счита-
ет то, что они внятны не только участникам, но и посторон-
ним наблюдателям. Мы можем это сформулировать чуть 
иначе: консенсус сообщества наблюдателей находит свое 
выражение прежде всего в том, что социальная жизнь в 
опыте наблюдателей представляет собой связь самооче-
видностей. Именно поэтому возможно также и согласие от-
носительно того, что некое явление становится заметным 
как событие. Иначе говоря, событие не только вычленяется 
в его атомарной чистоте и неделимости идеальным наблю-
дателем. Оно переживается в его полноте и несомненности 
участниками социальной жизни, которых мы, имея в виду 
логическую сторону дела, назвали сообществом наблюда-
телей. 

Что же следует отсюда применительно к невольно об-
разовавшейся перекличке между «меня подставили» и «я 
действовал в рамках ожидаемого» (и теперь, когда не толь-
ко я, но и прочие, все мы, видим, что свершилось неожи-
данное, я только и осознаю, что эта рамка, эта схема ожи-
даемого действительно была и организовывала наш опыт 
восприятия и действия)?  

Прежде всего, отсюда следует проблематизация того, 
что считается моральным выбором. Ретроспектива, в об-
щем, обманчива, но социологи (во всяком случае те, кто ра-
ботают с ресурсами феноменологии и прагматизма) хоро-
шо знают, что только в ретроспективе сделанное становит-
ся явным. Говоря словами Шютца, мы либо ориентируемся 
на будущее, то есть имеем проект, либо рефлектируем по 

                                                        
2 См.: Указ.соч. С. 88-98. 
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поводу прошлого, в лучшем случае сопоставляя свое вос-
поминание о проекте, какой у нас некогда был, со своими 
воспоминаниями о том, во что он воплотился. И теперь, 
если к этому мы добавим идею фрейма, окажется, что мы в 
ретроспективе сравниваем не только воспоминания о про-
екте с воспоминаниями о его реализации, но и свои то-
гдашние представления о фрейме действия и возможно-
стях выбора со своими нынешними представлениями о 
том, что было фреймом тогда и что является им сейчас.  

В этом смысле следовало бы, пожалуй, более осторож-
но относиться к тому, что не столько даже было, сколько 
именно подразумевалось под моральным выбором двад-
цать лет назад. Ведь дело обстояло в некоторых отноше-
ниях довольно просто: под моральным выбором в начале 
перестройки подразумевалась готовность стать на сторону 
прогресса, что в перспективе обещало – как это обычно и 
бывает с прогрессивными упованиями – неисчислимые 
блага. Чтобы стать на сторону прогресса, требовалось, од-
нако, признать, что то, что до сих пор считалось прогрес-
сивным, было таким не в полной мере. Причем вот это 
отождествление советского с прогрессивным нужно было 
оспорить с двух сторон: со стороны эффективности и со 
стороны морали. Потому что один технологический про-
гресс не обладает, невзирая на все обетования благ, само-
легитимирующей способностью. Он должен быть завязан 
на ценности, которые, как мы помним, в ту пору и начали 
называть общечеловеческими. Когда-то Эрнст Юнгер на-
звал прогресс великой народной церковью XIX в. Пожалуй, 
с известными ограничениями, то же можно было бы сказать 
и про некоторые эпохи и страны века XX. Как великая на-
родная церковь прогресс снова объединял пророков и мас-
су: трудно ли понять, почему ценности предшествующей 
эпохи должны были подвергнуться десакрализации? И то 
обстоятельство, что становление советской власти и оп-
равдание реального социализма происходили как раз под 
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знаком прогресса, только добавляло остроты и решитель-
ности борьбе против старых ценностей. 

Поэтому сейчас мы можем спросить: что, собственно, 
морального было в этом выборе между старым и новым, 
между соблазнительным прогрессом общечеловеческого и 
утомительным, ретроградным удержанием старого, в неза-
памятном прошлом оправдавшего себя как соблазнитель-
ный прогресс настоящего? Простой и поверхностный ответ 
на этот вопрос состоит в том, что всякий выбор между цен-
ностями уже ipso facto является моральным. Действитель-
но, вопрос ставится о благе и познании истинного блага по-
средством просвещения разума. Но тот же самый разум в 
ретроспективе, как видим, может усмотреть лишь большую 
соблазнительность, но не большую разумность избранного 
некогда блага.  

Можно посмотреть и с другой стороны. То, что казалось 
не просто выбором, но именно разумным выбором в пользу 
рационально обоснованного блага, через некоторое время 
представляет одним людям – столь же разумным выбором, 
другим же – не более чем заблуждением того, кто «был 
подставлен» или – что вернее – «был форматирован», дей-
ствовал в определенных рамках, но не замечал фрейма. А 
теперь заметил. Фрейм в ретроспективе стал внятен.  

Вопрос анкеты состоит в том, не стоим ли мы снова пе-
ред выбором. Но выбором в пользу чего? С отказом от че-
го? Пожалуй, этот вопрос вообще не имел бы смысла, если 
бы не рефлексия по поводу того, что произошло за эти го-
ды. Фрейм стал явным – это значит, что рутина наруши-
лась, ожидаемое течение событий прервалось. Логические 
конструкции ожидаемого и свершившегося события не сов-
падают. Пожалуй, из типичных случаев такого рода, пере-
численных Гофманом, ближе всего к нашей ситуации нахо-
дятся два. Во-первых, конечно, это четвертый тип: предна-
меренные действия вызывают непреднамеренные следст-
вия; становится заметной непреднамеренная каузальность 
действия. Во-вторых, однако же это еще и первый тип: ком-
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плекс необычного. Может быть, только с тем отличием, что 
нужно говорить о космологии социальной. Социальный кос-
мос являет себя как необъяснимый в привычных схемах, а 
действия, казалось бы разумные, имеют последствия со-
вершенно необычные, хотя и явно от этих действий зави-
симые, ими – в неведомом социальном космосе – вызван-
ные.  

Есть ли здесь пространство для собственно морально-
го выбора? Возможно, оно есть, и в этом смысле время 
экспертного опроса выбрано, как мне кажется, очень удач-
но. Именно сейчас, когда не то чтобы становится ясной 
ложность некоторого выбора, сделанного двадцать лет на-
зад (о какой ложности можно говорить, если нет позиции 
устойчивого превосходства как в отношении рационально-
сти, так и в отношении моральности, и никто нынешний не 
может быть уверенным, что, осуждая или одобряя чьи-то 
решения двадцатилетней давности, сам он сравнительно 
более прав?), но сама его неопределенная проблематич-
ность в рамках неведомо как меняющихся конструкций со-
циальности, – именно сейчас этот вопрос более чем уме-
стен.  

Ответом на него может быть отказ – хотя бы времен-
ный, не окончательный – от любых форм неогегельянства в 
пользу некоторой формы неостоицизма. Иначе говоря: хо-
рошо понимая ограниченность возможного познания, мы 
отказываемся от гордого и самоуверенного разумного по-
стижения того, что в основе своей разумно. Мы отказыва-
емся от того, чтобы оценивать прошлое и настоящее в 
большой перспективе. И сосредоточиваемся на ближайших 
последствиях действий в контексте изменчивых фреймов. 
Иначе говоря, мы должны быть готовы к тому, что при со-
хранении субъективно значимого смысла деяния, недеяния 
или претерпевания, объективный смысл может меняться на 
противоположный или вовсе неожиданный либо в процессе 
планирования действия, либо в ходе действия, либо в рет-
роспективе. И это нужно будет совместить с пониманием 
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личной ответственности. Это – самое трудное. Потому что 
редко когда можно настаивать на личной безответственно-
сти, невменяемости с такой легкостью, как в наши дни. 
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«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»:  
ВЫБЕРЕТ ЛИ РОССИЯ ЦЕННОСТИ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА? 
 

Этический консилиум новой отечественной ситуации морального вы-
бора: замысел проекта. – Апробация идеологии проекта. – «Двадцать 
лет назад»: эскиз ситуации морального выбора времен Перестройки. – 
«Двадцать лет спустя»: эскиз современной ситуации морального выбо-
ра. – О программе экспертизы шансов выбора Россией ценностей граж-
данского общества.  

Этический консилиум новой отечественной ситуации 
морального выбора: замысел проекта 

ПЕРВАЯ часть заголовка нашей статьи – напоминание 
о том, что в этом году исполняется 20 лет со времени стар-
та одного из весьма успешных проектов в отечественной 
прикладной этике – «Самотлорского практикума». Проект 
был посвящен гуманитарной экспертизе нравственной си-
туации в советском обществе первых лет Перестройки, 
трактуемой авторами проекта как ситуация морального 
выбора, и анализу готовности отечественной этической 
теории ответить на вызовы Перестройки, прежде всего – 
экспертным потенциалом прикладной этики. Это была 
первая попытка инициативного движения этического сооб-
щества приложить потенциал знания о морали к современ-
ной практике, работая в формате этического форума, тех-
нологизированного методами экспертного опроса и игрово-
го моделирования. 

В то же время юбилей – не просто «повод». Мы полага-
ем, что сегодня ситуация во многом повторяется – как но-
вое перепутье, как ситуация стратегического выбора обще-
ством ценностных ориентиров своего развития. И как но-
вый вызов развивающейся прикладной этике, в том числе 
потенциалу концепции морального выбора в экспертизе со-
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временной ситуации в обществе. Отсюда вторая часть за-
головка статьи. 

ЧТОБЫ представить замысел нового проекта, необхо-
димо хотя бы кратко напомнить идею проекта «Самотлорс-
кий практикум». Начнем с того, что двадцать лет назад, на 
старте Перестройки, мы инициировали этическую эксперти-
зу-консилиум моральной ситуации в обществе. Были про-
ведены два экспертных опроса, участники которых – фило-
софы, социологи, психологи, политологи, публицисты, ли-
тературные критики – отвечали на вопросы о «болевых точ-
ках» и «точках роста» современной ситуации нравственной 
жизни и современной ситуации в этическом знании.  

Уже первое знакомство с двумя изданиями материалов 
этой экспертизы – «Самотлорский практикум-1» и «Само-
тлорский практикум-2»1 – позволит сразу обнаружить ее 
ключевую тему. Обращаясь к участникам проекта как экс-
пертам с просьбой провести коллективную диагностику мо-
ральной ситуации в обществе, мы выдвинули гипотезу о 
Перестройке как инновационной для всего нашего общест-
ва и каждого гражданина ситуации морального выбора, 
подчеркивая, что ситуация выбора – первоклеточка нрав-
ственной жизни. В этой универсальной структуре морали 
сплавлены аксиологический космос и экзистенциально-
конкретный мир субъекта, вечное и современное, традици-
онное и новое. Выбор, самоопределение – условие мо-
ральности и способ духовно-практического освоения мира, 
а принятие решения – ключевой акт разыгрываемой мо-
ральным субъектом жизненной драмы, процесса нравст-
венных исканий в сфере смыслов и в сфере достойно-
эффективных способов достижения целей. Субъекты мо-
рального выбора – субъекты индивидуального масштаба и 
субъекты масштаба общества – творят свою биографию и 
свою историю на перекрестках человеческой деятельности, 
                                                        

1 См.: Самотлорский практикум / Под ред. В.И. Бакштановского. 
Тюмень, 1987; Самотлорский практикум-2. Материалы экспертного 
опроса / Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень, 1988. 
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используя сложившиеся шансы и создавая шансы свои 
собственные. И Перестройка – такого рода перекресток: в 
глобальной ситуации выживания, в переходной для нашего 
общества ситуации исторического масштаба, в судьбонос-
ной ситуации самоопределения индивида. А мы уверены, 
что такая идентификация – не самообман убежденного в 
уникальности своего времени и особой ответственности 
решений очередного поколения. 

В интерпретации Перестройки как ситуации выбора мы 
видели не просто диагноз переходного характера ситуации, 
но и надежду на скорейшую реабилитацию и эмансипацию 
такой фундаментальной ценности, как свободный выбор 
вообще, моральное самоопределение в особенности, ста-
вили акцент на особой напряженности целесредственных 
взаимозависимостей и на необходимость конструктивного 
вывода из социально-нравственной экспертизы, содержа-
щего определенный проект деятельности. Именно такого 
рода проект считал предметом своей заботы «Самотлор-
ский практикум», конкретизируя название этической ини-
циативы как воспитание выбором. Гуманитарная эксперти-
за и консультирование возможны и необходимы только при 
подлинно альтернативном мышлении общества, собствен-
но и являющемся сутью «нового мышления». И культиви-
рование воспитательного потенциала ситуации выбора мы 
рассматривали как ключевое звено нравственного обеспе-
чения Перестройки.  

Сегодня, 20 лет спустя, мы полагаем, что методологи-
ческая идея первого в стране этического консилиума в фор-
мате экспертных опросов с последующим включением экс-
пертных материалов в многодневные этические деловые 
игры оказалась весьма плодотворной. Сработала и наша 
гипотеза о том, что Перестройка – ситуация морального 
выбора. И, что не менее важно (особенно с точки зрения 
генерирования проекта «Двадцать лет спустя»), сформиро-
валось более конкретное представление о роли такой 
идентификации моральной ситуации в стране и о призна-
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ках, по которым можно квалифицировать нравственное со-
стояние общества именно как ситуацию выбора. Причем 
многие из диагностических и прогностических оценок, со-
держащихся в экспертных текстах тех лет, значимы и сего-
дня.  

ПРИСТУПАЯ к характеристике нашего нового проекта, 
отметим, что он рассчитан по меньшей мере на два этапа. 
Первый из них, материалы которого анализируются в дан-
ной статье, пилотный. Он посвящен (а) апробации самой 
идеи о возможности и необходимости экспертизы новой си-
туации в российском обществе именно как ситуации мо-
рального выбора; (б) пробной попытке анализа ситуаций 
Перестройки и ситуации «двадцать лет спустя» с точки зре-
ния их идентификации как ситуаций морального выбора, 
выявления общего и различного в содержании характери-
зующих эти ситуации альтернатив выбора; (в) конкретиза-
ции гипотезы экспертизы для реализации второго этапа 
проекта.  

Гипотеза для первого этапа проекта, как отмечено в 
Программе, инициирующей экспертный опрос «Двадцать 
лет спустя»2, заключалась в характеристике актуальной си-
туации российского общества как ситуации исторической 
развилки, нового перепутья. На наш взгляд, характер пере-
живаемой Россией новой ситуации выбора не исчерпыва-
ется финансовым, экономическим, социальным, политиче-
ским и т.п. аспектами. У всех них есть системное основа-
ние, которое проявляется в остром кризисе веры в идеалы 
и ценности трансформации России, с одной стороны, и во 
все более усиливающихся тенденциях смены деклариро-
ванных на старте постсоветского периода ценностных ори-
ентиров развития общества – с другой. Речь идет не просто 
о принятии-непринятии обществом инструментальной час-
ти российского трансформационного проекта. Предельная 
напряженность современной ситуации выбора связана, по 
                                                        

2 Текстом Программы открывается подборка материалов проекта в 
данном выпуске нашего журнала. 
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меньшей мере, с двумя обстоятельствами. Во-первых, с 
заметным разочарованием в изначально декларируемой 
ценностной ориентации этого проекта, в тех либеральных 
смыслах, которые еще недавно оправдывали новое само-
определение России, связываемое с идеей гражданского 
общества. Во-вторых, с тем, что пока наглядной альтерна-
тивой этому разочарованию оказывается лишь доминиро-
вание в реально реализуемой стратегии развития страны 
ценностей неотрадиционализма. Поэтому и уместно гово-
рить о том, что наше общество снова оказалось вовлечен-
ным в ситуацию морального выбора исторического мас-
штаба. 

Одним из способов проверки этой гипотезы является 
попытка сравнения диагнозов, даваемых этическими кон-
силиумами: что сохранилось и что изменилось в 
ценностном ярусе отечественной ситуации за 20 лет после 
Перестройки. Оставляя обстоятельную процедуру такого 
сравнения для второго этапа проекта, построим данную 
статью по следующему алгоритму: анализ отношения 
экспертов к замыслу проекта, аргументам в пользу его 
актуальности и к его теоретико-методологическим 
основаниям; реконструкция содержания альтернатив 
морального выбора ситуации Перестройки; 
содержательные характеристики альтернатив морального 
выбора в современной отечественной ситуации; наметки к 
программе второго этапа экспертизы.  
Апробация идеологии проекта 

ЗДЕСЬ НАМ предстоит обратить внимание на воспри-
ятие экспертами замысла проекта, постановки сформули-
рованных перед консилиумом задач, оценить степень реа-
листичности ожиданий авторов проекта от экспертного оп-
роса и, тем самым, извлечь уроки из реакции экспертов на 
идеологию проекта. 

С необходимой скромностью укажем на оценки типа 
«хотел бы прежде всего приветствовать замысел по-
вторения “Самотлорского практикума”» (А.А. Гусейнов), 
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«Вся современная интеллектуальная мысль, начиная со 
скептика Монтеня и, тем более, прагматика Макиавел-
ли, через Просвещение к нашему времени – при том, что 
она не так часто прибегала к словосочетанию “мораль-
ный выбор” – по сути, внесла это понятие в реестр фун-
даментальных “формул” нравственной рефлексии соци-
ального порядка» (А.Ю. Согомонов) или «Время эксперт-
ного опроса выбрано, как мне кажется, очень удачно. 
…Именно сейчас этот вопрос более чем уместен» 
(А.Ф. Филиппов), которые содержатся в представленных в 
этом выпуске журнала материалах проекта. Обратим вни-
мание и на поддержку идеи проекта «по факту» – она со-
держится уже в некоторых заголовках экспертных текстов: 
«Российское общество находится перед необходимостью 
национального морального выбора» (Р.Г. Апресян), «Не-
вменяемое в нравственном плане российское общество 
не в состоянии сделать определенное предпочтение» 
(Г.Л. Тульчинский)3.  

Разумеется, для апробации идеи проекта значимы и не 
вынесенные нами в заголовки публикуемых текстов экспер-
тов суждения, связанные с диагностическими оценками со-
временной российской ситуации в предложенных проектом 
категориях экспертизы. Оставляя обзор этих диагнозов для 
соответствующего раздела статьи, отметим здесь в каче-
стве примера оценки, данные А.Ю. Согомоновым – «Выбор, 
похоже, все-таки “совершен” актуальным российским об-
ществом» и Б.Н. Кашниковым – «Российское общество 
стоит сейчас возможно перед самым тяжелым выбором 
за всю свою историю. Речь идет о том, чтобы пере-
стать быть обществом вечной неопределенности, об-
ществом, колеблющимся постоянно “между бытием и 
смертью” (Хомяков), и перейти к состоянию “мужествен-

                                                        
3 Набранные курсивом цитаты взяты из публикуемых в этом же 

выпуске журнала «Ведомости» текстов участников проекта «Два-
дцать лет спустя». 
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ной формы” (Бердяев)». 
Очевидно, что с точки зрения апробации идеи проекта 

еще более значимы суждения экспертов, содержащие раз-
нообразный критический потенциал.  

НАЧНЕМ их обзор выделением суждения корректирую-
щего плана, предполагающего уязвимым использование 
термина «ситуация» применительно к предлагаемой этиче-
ской экспертизе. «В выражении “моральная ситуация в 
стране” смущает слово “ситуация”, – пишет А.А. Гусей-
нов. – Можно подумать, что речь идет о кратковремен-
ном (ситуативном) всплеске моральных настроений, свя-
занных с теми или иными общезначимыми, но каждый раз 
конкретными общественными событиями». С точки зре-
ния автора, «более точными и адекватными замыслу про-
екта» были бы «обобщенные и эпические формулировки 
типа “моральное состояние общества”, “состояние об-
щественной морали”».  

На наш взгляд, термин «ситуация» может использо-
ваться не только для характеристики кратковременных, си-
туативных состояний. Достаточно вспомнить экзистенциа-
листскую версию этого термина, подразумевающую пове-
дение субъекта в определенных обстоятельствах, требую-
щих акта выбора. При этом, на наш взгляд, речь в таком 
случае может идти о субъектах и обстоятельствах как ин-
дивидуального, так и социального масштаба. В первом слу-
чае – это обстоятельства проектирования жизненной био-
графии, во втором случае – обстоятельства творения исто-
рии. 

В СВЯЗИ с последним тезисом весьма важны скепти-
ческие суждения экспертов о возможности говорить о таком 
субъекте морального выбора, как общество.  

«Совершает ли общество моральный выбор? – рас-
суждает А.Ю. Согомонов. – Строго говоря, нет, хотя та-
кая проблематизация вполне допустима и порой вполне 
эвристична, особенно в риторических целях побуждения 
некой публичной дискуссии. Но если мы всегда имеем дело 
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только с персональным выбором, то чем тогда стано-
вится арифметическая сумма индивидуальных выборов и 
насколько она действительно отражает “дух” времени?».  

Принимая тезис автора о необходимости для решения 
этого вопроса «самостоятельного теоретического и ис-
торического экскурса, отметим допущение автором эври-
стичности такой проблематизации. А отвечая на скепсис 
других экспертов, предложим различать, с одной стороны, 
саму возможность выделять субъект морального выбора в 
масштабе общества – «Возникает вопрос: можно ли по 
этому признаку характеризовать социумы в целом?» 
(А.А. Гусейнов) и, с другой, степень зрелости такого субъ-
екта – «Казавшийся естественным двадцать лет назад 
вопрос о моральном выборе общества сегодня вызывает 
у меня настороженность и сомнения. Может ли 
общество в целом быть субъектом выбора, а если 
может, то как оно проявляет свою субъектность?», – 
пишет Р.Г. Апресян. Отметим, что оба автора говорят 
фактически об одном и том же индикаторе являющейся 
объектом экспертизы ситуации выбора в масштабе 
общества: «единый народный порыв» («Сохранявшаяся и 
распространявшаяся оппозиционность режиму 
выплеснулась в краткие годы Перестройки в единстве 
народного порыва к лучшей жизни. Тогда это казалось 
проявлением исторического права народа на выбор», – 
пишет Р.Г. Апресян) и «концентрированное общественное 
напряжение, которое соединяло бы большинство граждан 
в неких общих нравственно-окрашенных ожиданиях и 
действиях» (А.А. Гусейнов). При этом первый из авторов 
ставит весьма важный вопрос о рациональности выбора: 
«Может ли быть народный порыв проявлением выбора?».  

Специальное исследование вопроса о корректности ин-
ституализации субъекта морального выбора в масштабе 
общества еще только предстоит предпринять. Но уже в 
данной работе обратим внимание на то, что, во-первых, 
один из цитированных выше экспертов в своих диагности-
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ческих оценках прямо допускает возможность экспертизы 
ситуации морального выбора в масштабах общества: «рос-
сийское общество находится перед необходимостью на-
ционального морального выбора» (Р.Г.Апресян). Во-вто-
рых, ряд экспертов вполне категорично рассуждают о пра-
вомерности выделения такого субъекта. Так, по мнению 
Г.Л. Тульчинского, ситуация морального выбора «сущест-
вует всегда перед каждой личностью и любым общест-
вом. Такой  выбор  и  определяет  исторический  процесс, 
даже если личность и общество не отдают себе в этом 
отчета». Б.Н. Кашников полагает, что «ситуация мораль-
ного выбора как для общества в целом, так и для от-
дельной личности имеет место всегда». Косвенно о 
субъекте выбора в масштабе общества говорит еще один 
эксперт, отмечающий, что «время экспертного опроса вы-
брано, как мне кажется, очень удачно, …именно сейчас 
этот вопрос более чем уместен» (А.Ф. Филиппов).  

В ПРОЦЕДУРЕ апробации идеи проекта нельзя не об-
ратить внимание на весьма категоричное отрицательное 
суждение по поводу идентификации современной российс-
кой ситуации в категориях морального выбора. Самые пер-
вые слова текста И.М. Клямкина: «Мне не нравится опре-
деление современной российской ситуации как ситуации 
морального выбора. Более того, меня смущает даже ис-
пользование для ее характеристики самого слова “мо-
раль”». Уточнение автора: он не против «моральных оценок 
и целеполаганий. Их значение трудно переоценить уже 
потому, что они являются основополагающими для лю-
бого общества». Аргументом же против экспертизы ситуа-
ции в категориях морального выбора для автора является 
зависимость смысла слов от контекста: «В доме повешен-
ного слово “веревка” воспринимается иначе, чем в отряде 
альпинистов, а призыв “не убий” на поле брани звучит не 
так, как в обыденных обстоятельствах. Это относится 
и к “морали”». 

А далее – характеристика самого контекста: в условиях 
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переживаемого современной Россией кризиса идентично-
сти «соблазн вытащить ее из него посредством апелля-
ций к этическим нормам и принципам», этическая терми-
нология при квалификации «внутренних и внешних вы-
зовов, с которыми столкнулась Россия», на деле «уводит 
от сути самих этих вызовов». Более того, И.М. Клямкин 
подчеркивает, что такая квалификация не просто может 
быть, но уже используется «для подмены одних проблем 
другими». Пример: «Можно, конечно, во всеуслышание 
заявить о том, что нравственность выше законности, а 
добро первично по отношению к правам человека. Так и 
было сказано с трибуны Всемирного русского народного 
собора, состоявшегося весной 2006 года. Можно обсуж-
дать, правильно это или нет. Но своевременность либо 
несвоевременность такого обсуждения определяется 
опять же историческим контекстом». Поэтому автор по-
лагает, что «при нынешних наших обстоятельствах сме-
щение акцентов от права к морали как раз и уводит от 
проблемы, причем самой важной и болезненной из всех, с 
которыми столкнулась постсоветская Россия». 

Трудно спорить с убедительной характеристикой «исто-
рического контекста», включающей наглядные доказатель-
ства активных попыток реставрации традиционалистских 
представлений о природе морали, отождествления содер-
жания морали как таковой с одной из ее исторических мо-
делей. Более того, с нашей точки зрения, критика автором 
вполне конкретной тенденции в нашем обществе справед-
лива и актуальна.  

Но, может быть, трезвое понимание контекста не обя-
зательно должно приводить лишь к отказу от экспертизы 
российской ситуации в категориях морального выбора, 
предложенных проектом? Возможно, оправдан и поиск ра-
циональной альтернативы реставрации традиционалистс-
ких представлений о природе морали именно в рамках 
идентификации ситуации именно как ситуации мораль-
ного выбора? Альтернативы в виде рациональной морали 
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гражданского общества, в которой мораль не подменяет 
право, а согласует оба эти регулятора жизни общества? Во 
всяком случае, в гипотезе нашего проекта такая альтерна-
тива представлена – мы не случайно вынесли в заголовок 
данной статьи ее содержание: «Выберет ли Россия ценно-
сти гражданского общества?».  

Кстати, сам И.М. Клямкин дает вполне эффективное 
уточнение своей позиции, подчеркивая, что его скепсис по 
поводу актуализации экспертизы ситуации в нашем обще-
стве в категориях морального выбора реально направлен 
против «традиционалистского верховенства морали над 
правом, что в индустриально-городском обществе ведет 
к формированию доправового, морально-репрессивного 
типа сознания и утверждению соответствующей ему и 
на него опирающейся политической практики».  

Фактическим продолжением апробации идеи проекта 
является конкретная диагностика ситуации Перестройки и 
ситуации «двадцать лет спустя». 

«Двадцать лет назад»: эскиз ситуации  
морального выбора времен Перестройки 

НАСКОЛЬКО (не)адекватной посчитали участники «Са-
мотлорского практикума» идентификацию Перестройки как 
ситуации морального выбора? И, что не менее важно, какие 
критерии и признаки такой идентификации можно выделить 
в экспертных суждениях?  

Начнем с характеристики базового признака любой си-
туации выбора – самой возможности выбирать, то есть 
наличия реальных альтернатив для самоопределения.  

Этот признак ситуации «двадцать лет назад», казалось 
бы, очевиден. «Ситуация морального выбора в условиях 
Перестройки характеризуется расширением диапазона пре-
доставляемых альтернатив. Это одно из нравственных по-
следствий процесса демократизации», – полагал участник 
«Самотлорского практикума» А.П. Вардомацкий. С точки 
зрения автора, стратегический «выбор “за” или “против”» 
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Перестройки влечет за собой массу выборов меньшего 
масштаба. Их типология – это «типология расширяющейся 
демократии, она затрагивает все вновь раскрывающиеся 
варианты возможностей: выборы руководителей (директор 
компетентный или директор удобный); выборы депутатов (в 
предвыборной программе обещает помогать всем или мо-
ему предприятию); нравственный выбор-самоопределение 
в оценке тex или иных периодов истории страны и истори-
ческих деятелей, крупных политических фигур; граждански-
нравственное самоопределение-выбор в тех вопросах, при 
решении которых особо важную роль играет общественное 
мнение (поворот рек, защита памятников культуры и т.д.); в 
условиях разнообразия мнений – выбор в пользу того или 
иного литературного направления, философской (в т.ч. эти-
ческой) концепции, политического решения и т.д.; участие в 
различных акциях, организациях, объединениях и т.д., про-
израстающих на самодельной, “неформальной” основе».  

Но почему очевидность такого признака, как расшире-
ние возможностей выбирать, оговорена нами осторожным 
«казалось бы»? 

Во-первых, из-за того, что, как отмечает тот же эксперт, 
в «перестроечной» публицистической литературе особен-
ность ситуации «схвачена двумя однокоренными, но на-
мертво схлестнувшимися словами: перестройка или подст-
ройка». И острота этой дилеммы «предельная»: «“да” пере-
стройке отнюдь не означает верного попадания в надежную 
и теплую струю. Как раз наоборот, такой выбор предпола-
гает риск, чуть ли не гарантированное неадекватное воз-
даяние, состояние перманентного конфликта». 

Во-вторых, из-за особых обстоятельств начального эта-
па формировавшейся в то время ситуации выбора.«Про-
исшедшие в обществе перемены не означают, что уже сей-
час человек поставлен в такие социальные условия, когда 
от его собственной нравственной позиции зависит возмож-
ность практической реализации осуществленного выбора», 
– отмечал Е.И. Головаха. Аргументы: «и демократия во 
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многом еще носит установочно-декларативный характер, и 
гласность остается дозированной, и авторитарные стерео-
типы сильны в сознании руководителей различных уров-
ней, которые готовы перестраивать все что угодно, но 
только не устоявшееся представление о власти как произ-
воле вышестоящего над нижестоящими. Авторитарные 
стереотипы сильны и в массовом сознании, которое на-
столько свыклось с однонаправленным движением любых 
решений (с верхних этажей – на нижние), что для большин-
ства людей моральный выбор является проблемой, свя-
занной в лучшем случае с коллизиями, встречающимися в 
социальной микросреде». Последнее обстоятельство при-
вело к тому, что «моральный выбор утратил общественный 
смысл, перестал регулировать взаимоотношения общества 
и личности. Обманывать общество, красть у общества, 
пресмыкаться перед обществом, в душе осмеивая его, – 
все это стало своеобразной нравственной нормой, укоре-
нившейся в сознании социальных групп и слоев, а не толь-
ко отдельных несознательных граждан».  

В-третьих, из-за нестандартности ситуации выбора, 
связанной с неравнозначным потенциалом возможных аль-
тернатив. Тезис эксперта о стратегической невозможности 
для страны уклониться от выбора, и тем самым законсер-
вировать ситуацию, давал ему основание для вывода о 
том, что фактически такая альтернатива, как отказ от вы-
бора – псевдовыбор. «Напряженность современной нрав-
ственной ситуации обусловлена и порожденной временем 
иллюзорной эйфорией возможностей. Но если речь идет о 
моральном выборе, то альтернативы нет. Есть возмож-
ность вернуться “на круги своя” – путь в прошлое с тошно-
творно знакомыми образами. И есть путь вперед, где бу-
дущность форм нравственной жизнедеятельности плохо 
различима. Трудно говорить о выборе, когда выбирать при-
ходится между “ограниченным бытием и неограниченным 
небытием” (Вайнимгер). Но как раз отсутствие выбора все-
ляет надежду. Надежду на то, что человек обретает свобо-
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ду нравственного творчества» (А.П. Девятков). 
В-четвертых, очевидность такого признака, как расши-

рение возможностей выбирать, оговорена нами осторож-
ным «казалось бы» из-за морального риска (а не просто 
дискуссионности), самой идентификации ситуации выбора 
как «переходной». Для иллюстрации указания на риск об-
ратимся к одному из текстов «Самотлорского практикума-
2».  «Следует обратить внимание, что уже сейчас появля-
ется особая разновидность перестроечной морали», – пи-
сал А.И. Пригожин. Особенность такой морали состоит, на 
взгляд автора, «в допущении тех нравственных норм, кото-
рые в развитом, ставшем, стабильном обществе не могут 
быть приняты в таком виде. Например, лозунг “нравственно 
то, что эффективно”. Но даже и обратная формула: “Все, 
что эффективно – нравственно” тоже относится к категории 
переходных вариантов морали, поскольку совершенно оче-
видно, что не все, что эффективно с точки зрения рацио-
нально-экономической, может быть оправдано с точки зре-
ния морали. Например, применение экономической жесто-
кости по отношению к конкурентам, вытеснение таким об-
разом людей с верхних эшелонов благосостояния на ниж-
ние, а также вытеснение их на дно с точки зрения экономи-
ческой целесообразности, безусловно, эффективно, но с 
точки зрения морали – это предосудительно во все време-
на». 

С точки зрения автора, «для переходных периодов сле-
дует признать возможным функционирование некоей экст-
ремистской или промежуточной морали, поскольку необхо-
димость перенастройки общественного сознания, возмож-
но, требует необычно сильных воздействий. Например, Га-
вриилом Поповым выдвигается вариант, который предла-
гает ввести общество в некий экономический шок, т.е. осу-
ществить радикальнейшие преобразования разовым, мгно-
венным образом по принципу: надо “бросить” предприятия, 
коллективы “в воду” – тот, кто “выплывет”, окажется перс-
пективным. Это как бы перекликается с идеей “пусть плачет 
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слабый”. Безусловно, что эти варианты не могут быть обви-
нены в безнравственности как таковой, но ясно также, что 
ультраэкономизм, распространяющийся сейчас, в переход-
ный период, не отслеживает социальных последствий пе-
ремен.  

Ультраэкономизм исходит из того, что именно “болевые 
точки” и станут “точками роста”, рассчитывает на их совпа-
дение. Нельзя отказать этому подходу в справедливости. 
Однако же этическая проработка переходных процессов по 
мере их продвижения становится все более необходимой, 
острой, здесь, по-видимому, требуется большая толерант-
ность этических представлений к особенностям пере-
ходных механизмов, требуется, безусловно, понимание 
причин возникновения такого рода лозунгов. Осуществле-
ние этического мониторинга за этими процессами, можно 
даже сказать этического контроля, может ослабить нега-
тивные последствия некоторых ультраэкономических тези-
сов и таким образом их уменьшить, не предотвратив со-
всем те человеческие, социальные потери, которые будут 
неизбежны».  

ВСЛЕД ЗА характеристикой такого признака ситуации 
выбора, как наличие самой возможности выбирать, сгруп-
пируем суждения экспертов вокруг другого признака – со-
держания альтернатив.  

Прежде всего следует отметить, что характеристика 
экспертами содержания альтернатив связывается с пере-
ходным характером ситуации. При этом одна и та же кон-
статация такого рода характера ситуации приводила экс-
пертов к разным диагностическим заключениям, в зависи-
мости от идентификации проблем морального выбора, 
встающих перед субъектами индивидуального масштаба – 
и субъектами масштаба общества.  

Ряд экспертов, сосредоточивших свое внимание на 
идентификации ситуации выбора, стоящей перед субъек-
том масштаба общества, прямо или косвенно переводи-
ли очевидную характеристику общественной ситуации как 
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ситуации переходного периода в идентификацию Перест-
ройки как перехода к иной нормативно-ценностной сис-
теме. При этом подчеркивалась вполне естественная не-
определенность возникших альтернатив, недостаточная 
рациональность в их идентификации. Подчеркивая пере-
ходный характер ситуации, И.М. Клямкин полагал необхо-
димым поостеречься оценивать ситуацию Перестройки в 
качестве классической ситуации выбора. С его точки зре-
ния, выбор предполагает наличие «готовых вариантов, из 
которых предстоит отдать какому-то предпочтение. А если 
варианты не ясны? Если они исторически не сложились? 
Тогда выбирать приходится между позициями абстрактны-
ми, непроясненными, недовыявленными». Автор вел речь о 
двух такого рода альтернативах: «С одной стороны, ориен-
тация на равенство, понимаемое как антипод свободы. С 
другой стороны – ориентация на свободу как основу всего, 
в том числе и равенства». 

Конкретные аргументы эксперта? В основе первой по-
зиции он видит «примитивный добуржуазный коллективизм, 
который Маркс назвал грубым. Здесь могут иметь место ге-
роизм и самоотверженность, но здесь нет развитой лично-
сти, осознающей свою самоценность. Это – доличностный 
коллективизм, предполагающий послушание без размыш-
ления». А вторая позиция, с точки зрения И.М. Клямкина, – 
«позиция развитой индивидуальности, противостоящей 
примитивному коллективизму и слепому, нерассуждающе-
му послушанию». И само возникновение такой позиции, тем 
более ее все более широкое распространение, дает автору 
основание для оптимизма. «Раз появляется вдохновляемая 
идеей свободы индивидуальность, значит, появляется нра-
вственная ответственность, значит, ситуация выбора осоз-
нается как глубоко личная проблема, которую не решит за 
меня никто – ни бог, ни царь и ни герой. А если выбор в 
сколько-нибудь конкретном виде отсутствует, то само это 
отсутствие воспринимается как глубоко личная духовная, 
нравственная драма и сопровождается колоссальным внут-
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ренним напряжением, которое может быть снято только ис-
торическим развитием, но без которого само будущее раз-
витие будет лишено духовности».  

Переходный характер ситуации с точки зрения смены 
ценностных систем подчеркивал и А.А. Гусейнов. «Нрав-
ственная жизнь советского общества характеризуется в на-
стоящее время рядом таких признаков (ценностная раско-
лотость; потеря критериев; размытость границ между прес-
тупным и социально санкционированным поведением; мис-
тическая зараженность; низвержение кумиров; поиски не-
традиционных идеалов и т.п.), которые обычно всегда были 
показателем переходного состояния, кризиса одной систе-
мы ценностей и зарождения другой», – писал автор. И впо-
лне определенно утверждал, что «общее направление, ис-
торический вектор происходящих в этой области бурных, 
порой драматичных, изменений можно определить как дви-
жение от жесткой нормативности к большей свободе инди-
видуального выбора, от общинно-экстенсивных к личност-
но-автономным формам поведения».  

В то же время А.А. Гусейнов посчитал необходимым 
сделать существенное, на его взгляд, уточнение к как будто 
бы не вызывающему сомнений характеру воздействия Пе-
рестройки на нравственные процессы. Уточнение, связан-
ное с противоречивым характером выбираемой общест-
вом новой нормативно-ценностной системы: «Мы совер-
шаем один из последних, решающих скачков в сторону 
личностной автономии, имея перед собой опыт развитого 
буржуазного индивидуализма, нравственно-
разрушительные следствия которого, если не перевеши-
вают, то вполне соразмерны его позитивным сторонам. За-
дача поэтому состоит в том, чтобы, двигаясь в сторону 
личностной автономии, не деградировать в буржуазность, 
мещанство, индивидуализм. Способностью двигаться в 
этом никем еще не изведанном направлении как раз будет 
определяться нравственный потенциал, а в известном 
смысле и историческое оправдание Перестройки». 
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ПРИСТУПАЯ к анализу суждений экспертов, идентифи-
цирующих Перестройку как ситуацию выбора субъекта ин-
дивидуального масштаба, прежде всего обратим внима-
ние на постановку вопроса о (не)уникальности Перестройки 
как ситуации морального выбора.  

В этом плане характерна заочная полемика И.С. Кона и 
Л.А. Аннинского. С точки зрения первого, Перестройка – 
уникальная ситуация морального выбора. «По сути дела, 
моральный выбор появился только сегодня. Раньше был 
выбор: “участвовать – не участвовать” в безнравственно-
сти, да и то о “неучастии” можно говорить лишь относи-
тельно. Перестройка всех сторон нашей жизни ставит мо-
ральный выбор как личный выбор, дает реальную возмож-
ность самореализации, самопроявления, обретения лично-
стью самой себя».  

Л.А. Аннинский «не согласен, будто “ситуация мораль-
ного выбора” реализуется только теперь, в эпоху перестро-
йки». Его аргументы: «Я думаю, что ситуация морального 
выбора наличествовала даже в годы самого цветущего 
сталинизма. …Если же мне возразят, что ситуация на са-
мом деле не давала никому ни малейшей возможности вы-
бирать, то я на это отвечу: да, ситуация победившей дикта-
туры не оставляет выбора никому, но саму эту ситуацию 
люди выбирают, и выбирают по своей воле. Правда, они 
называют ее, ситуацию, всякими другими словами (тоже 
имеющими весьма реальный смысл), – например, единст-
вом. Да, впрочем, почему другими? Ее прямо и называли 
диктатурой. И прежде чем диктатура отняла у людей право 
морального выбора или сделала этот выбор смертельным, 
люди сами сделали моральный выбор, предпочтя диктату-
ру – междоусобию». 

Продолжим анализ экспертных суждений указанием на 
то, что и при особом внимании к проблеме индивидуально-
го морального выбора ряд экспертов прямо или косвенно 
связывали свои диагнозы ситуации со сменой нормативно-
ценностных систем. Так, например, Е.И. Головаха писал: 
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«Основные “точки роста” современной нравственности за-
ключаются в том, что происходящие в нашем обществе 
процессы действительно создают условия для морального 
выбора. Во-первых, признан приоритет общечеловеческих 
ценностей и, соответственно, общечеловеческих нравст-
венных идеалов, следовать которым значительно труднее, 
чем примитивной групповой морали, объявляющей “доб-
ром” все, что исходит от “наших”, и “злом” – все, в чем мож-
но усмотреть “чужое” (чуждое “нашим” ценностям)». 

Подчеркнем, что в этом диагнозе, как и в ряде других, 
данных участниками «Самотлорского практикума», сосре-
доточенными на экспертизе ситуации масштаба индивиду-
ального выбора, содержание альтернативной – по отноше-
нию к «доперестроечной» – нормативно-ценностной систе-
мы связывалось с «общечеловеческой нравственностью», 
которая в разных диагнозах идентифицировалась доста-
точно многообразно. 

Особый аспект индивидуального морального выбора в 
ситуации Перестройки, связанный с подлинностью мораль-
ного выбора, внутренней свободой-ответственностью ин-
дивида, сформулировал Г.С. Батыгин. «Перестройка хотя и 
драматизировала моральный выбор, но не сделала его не-
избежным, как сартровскую свободу во времена оккупации. 
И сегодня можно рассуждать и смотреть в мир, не выходя 
за рамки абстрактно-моральных предписаний. Но в своем 
наличном бытии мораль – это всегда мотивированный по-
ступок, и вряд ли кто из здравомыслящих людей сможет 
ответить, прежде всего самому себе, перестроился он или 
нет. Людям, для которых мораль была и есть их собствен-
ное существование, никакая перестройка не нужна. Можно 
ли помыслить этот призыв, адресованный А. Платонову, 
М. Булгакову, П. Флоренскому, В.Ф. Асмусу, другим людям, 
которые – слава Богу – дожили до наших дней и потому на-
зывать их имена не совсем удобно. Как правило, в услови-
ях разрешенной свободы и гласности они молчат – свер-
шают свой моральный выбор». 
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Далее – (не)риторический вопрос: «Может ли человек 
стать свободным по указанию свыше?». И ответ: «Пара-
доксально, но, если мы примем в сознание 
осуществившуюся антиутопию Оруэлла, предписанная 
свобода тоже существует, – пусть кто-то назовет ее 
холуйской, но сама она обязательно несет в себе 
величественную монументальность». И диагноз-прогноз: 
«Предписанная свобода – немыслимое словосочетание – 
реально становится высшим проявлением кощунственного 
морализаторства, полностью совпадающего с 
антиморализмом (все, что позволено, то позволено!), 
совпадающего, как чистое бытие и ничто в “Науке логики”. 
Становится реальностью и безудержная свобода хама, 
свобода, порождающая, а точнее, являющая, социально-
политический феномен охлократии». И вывод: «Так что мой 
ответ на вопрос о перестройке как ситуации морального 
выбора открывает – по крайней мере для меня – новую, в 
чем-то неизбежную, как рок, человеческую трагедию. Это 
есть и “болевая точка” современной нравственности, и, 
одновременно, “точка роста”, “роста”, может быть, 
достигшего уже своего разумного предела».  На метафизическое «измерение» альтернатив «пере-
строечной» ситуации выбора, на альтернативу надыстори-
ческую, на задачу «выбора себя» обратил внимание 
Г.С. Батищев. Учитывая своеобразность стиля автора, при-
ведем целостный фрагмент его текста.  

«Чтобы уразуметь всю глубину альтернатив для нравственного 
выбора, которую разверзает перед нами перестройка, ее саму, про-
исходящую как радикальное изменение социальных обстоятельств, 
надо слить воедино с переустроением человеческим, с вырабатыва-
нием нами самих себя – в достойных нашего универсального созида-
тельного призвания. Поэтому как ни важны, как ни радикальны исто-
рически-социальные альтернативы перестройки, все же еще важнее, 
еще гораздо радикальнее – великая альтернатива надысторическая: 
между приятием или неприятием человечеством и каждым челове-
ком своего универсального безусловно-ценностного призвания, меж-
ду своецентризмом, повернувшимся спиною к беспредельной, неис-
черпаемой диалектике Универсума, и посвященностью ей, до конца 
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последовательной другодоминантностью, со-творчеством. 
Правда, что перестройка взывает к максимальному динамизму, 

подвижности в образе жизни и мысли, к искусству проблематизации 
бытия без всяких изъятий, к творческой открытости. Она требует от 
нас быть на высоте бескорыстия, непредвзятости, безынертности, 
требует от каждого – подняться до типа человека перестройки, ее 
творчески инициативного борца-ЗА, борца-созидателя, борца верно-
го, надежного, преданного. Но такой тип человека перестройки не 
возникает как следствие от требований извне, от социальных об-
стоятельств. Он возникает и складывается не иначе как в опере-
жающем ритме. И не в смысле чуть-чуть забегания в ближнюю пер-
спективу, а в смысле обратной логики: уже не от прошлого к будуще-
му, но от грядущего к настоящему и былому, в смысле приятия пер-
венства и критерииальности абсолютных ценностей, абсолютных, 
принципиально незавершимых ценностных перспектив. Эта логика 
от незавершимых перспектив единственно только и дает ту высоту 
позиции, с которой возможно взвешенно-критичное отношение к 
ближайшей, исторической и общеземной ситуации, способность к не-
ущербному суду совести над всеми человечески-земными делами, 
наконец, бескомпромиссное различение должного и не-должного во 
всех этих делах. Когда говорят: “перестройка ждет от нас и требу-
ет...”, тогда рассуждают все еще локально-ситуативно, функциональ-
но. Ибо перестройка обстоятельств, углубленная до переустроения 
самих себя посредством обстоятельств, ведет к обратному логиче-
скому ходу: чего мы призваны ждать и требовать от перестройки.  

Другими словами: не первичные внешние обстоятельства 
предъявляют к нам нравственный запрос и вынуждают нас подтяги-
ваться до них, давать ответ на них и быть вторичными следствиями, 
а наоборот, мы сами первичны, если исходим из безусловно-цен-
ностных критериев, и в качестве первичных судей и конструктивных 
инициаторов, по зову неподкупной и бесстрашной совести, изменяем 
и дотягиваем обстоятельства до требований нашего собственного 
переустроения. Все – ради того, чтобы нам стать верными нашему 
универсальному призванию, чтобы нам стать достойными вносить в 
мир вокруг нас должные изменения, стать со-работниками космиче-
ской эволюции, а не самоутверждениями, своемерами и своецентри-
стами. 

До сих пор человеческая нравственность и альтернативы выбо-
ра бывали скованы ситуативно – тем, что человек выступал как 
часть, придаток, функциональный орган социального организма. Пе-
рестройка-переустроение ведет к актуализации того, что раньше бы-
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ло потенциальным, неявным: человек всегда больше части данного 
окружающего его социума, всегда многомернее наличных связей, 
всегда “бесконечнее, чем гражданин государства” (К. Маркс), ибо в 
человеке виртуально содержатся все возможные типы социально-
сти, все формации, включая и не реализованные в истории. Такой, 
не вмещающийся своим виртуальным богатством в социум, конкрет-
ный человек – уже не часть, не средство для социального целого, но 
критически-творческий участник. Соответственно, для такого крити-
чески-творческого участника и все локальные, все ситуативные 
нравственные альтернативы для выбора выступают не сами по себе, 
а лишь как частные локализованные формы проявления или пре-
ломления альтернатив над-локальных, над-ситуативных, над-
исторических и пронизывающих всю судьбу человечества на Земле. 
Верность безусловным, абсолютным ценностям Истины и Добра, 
Красоты и Общительства радикально отличает новое этическое, са-
мовоспитательно ориентированное, а тем самым и новое педагоги-
ческое мышление, до конца самокритическое и безгранично уважи-
тельное – по презумпции! – к индивидуальности каждого другого. 

Поэтому первейшая и новейшая в горизонте нового этического 
мышления проблема – это не какой-то частный выбор вовне себя, но 
сначала выбор себя, выбирающего свободно-творчески, над-
ситуативно. Это и есть выбор себя – лучшего, верного своему уни-
версальному призванию и устремленного его открывать, идти ему 
навстречу, жить в путничестве, в котором это принимаемое призва-
ние расширяется, углубляется, растет и обогащается, вместе с неог-
раниченным креативным становлением выбирающего». 

Анализ характеристик содержания основных альтерна-
тив ситуации морального выбора эпохи Перестройки в ка-
тегориях «болевые точки» – «точки роста» требует выделе-
ния и особой группы диагностических суждений, идентифи-
цирующих проблематику выбора прежде всего в рамках 
критики «недостатков советского общества», преодоления 
нравственных конфликтов в рамках наличной системы цен-
ностей.  

Чаще всего эксперты говорили о том, что «высокие 
идеалы дискредитированы многолетним разрывом слова и 
дела». Подчеркивалась «некоторая моральная девальва-
ция» тех «общественных идеалов, которые в течение деся-
тилетий придавали повседневной деятельности людей ис-
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торический смысл и оправдание: своего рода “деидеализа-
ция” широкого сознания, находящая свое выражение либо 
в социальной пассивности, либо в девиантном поведении, 
а нередко и в попытках заполнить образующиеся пустоты 
иными “идеалами” – религиозными, националистическими и 
пр.». Диагностировалось «обновление социально-политиче-
ских идеалов, освобождение их от элементов утопизма и 
прожектерства, преодолевается временное отчуждение 
высоких целей от массового сознания, восстанавливается 
их моральный авторитет». Ставилась задача преодолеть 
«определяющее противоречие социалистической нравст-
венности» – «противоречие между идеальными и реальны-
ми ее компонентами, т.е. между проповедуемой и испове-
дуемой моралью, между тем, что личность провозглашает 
необходимым для всех, и что она считает целесообразным 
для себя», противостоять «нарастанию негативных несо-
циалистических по содержанию позиций: индивидуализма, 
потребительства, пассивности и безответственности».  

ПОДВЕДЕНИЕ кратких итогов эскизного обзора экспер-
тизы Перестройки как ситуации морального выбора начнем 
с нашего собственного диагностического фрагмента из ма-
териалов «Самотлорского практикума». «Выражение “бо-
левые точки” может быть слишком мягкое, чтобы дать хотя 
бы приблизительное представление о ситуации. Скорее 
надо говорить о предкризисном состоянии как нравствен-
ной жизни, так и воспитательной деятельности (и “воспита-
ния воспитателей”). Понадобилось потрясение революци-
онной перестройки, чтобы этика наконец-то смогла взгля-
нуть на социалистическую нравственность как на нечто, 
переживающее свою подлинную историю: сумма абстракт-
ных правил, норм, ценностей, которая пыталась подняться 
над историей, казнить и миловать, сама оказалась подсуд-
ной, предстала пред ее, истории, неподкупным трибуналом. 
И это оказалось благом подлинного бытия как морали, так и 
самой этики; этике все труднее предаваться сладострастию 
морализирования – нравственная жизнь и воспитательная 
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деятельность предъявили ей такой немыслимо противоре-
чивый, загадочно-проблемный мир, где героическое и низ-
менное, романтическое и уныло-утилитарное, ужасное и 
счастливое, свободное и необходимое, социальные об-
стоятельства и людские поступки сплелись нерасторжимо в 
единый клубок, который уже не сковать обручем внеисто-
рических предписаний и оценок. Высокопарное назидание 
предстоит вытеснить научно-историческим анализом, нра-
воговорение – всесторонней экспертизой, превосходство 
самоуверенного знания “законов добра” – пониманием, со-
творчеством, напряженным диалогом в процессе ответст-
венного гуманистического консультирования». 

После такой цитаты, не дающей нам возможности за-
нять высокомерную позицию превосходства над участни-
ками проекта «Самотлорский практикум», мы можем с 
достаточной категоричностью утверждать, что 
большинство интерпретаций Перестройки как ситуации 
морального выбора в суждениях экспертов этого проекта 
оставались в рамках идеи нравственного очищения, 
выхода из кризиса социалистической морали за счет 
восстановления «подлинных моральных ценностей». 
Моральное обновление исчерпывалось идеей прививки к 
социалистической морали норм общечеловеческой 
нравственности, простых норм нравственности.  

Таким образом, о моральном выборе как ситуации сме-
ны нормативно-ценностной системы речь фактически не 
шла. Более того, такого рода выбор рассматривался как не-
гативный вариант.  

Постановка вопроса о выборе в пользу иной системы 
моральных ценностей могла возникнуть лишь на следую-
щем историческом этапе жизни России.  

«Двадцать лет спустя»: эскиз современной  
отечественной ситуации морального выбора 

ПЕРЕХОДЯ к анализу результатов пилотной диагности-
ки современной отечественной ситуации в категориях мо-
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рального выбора, ограничимся на данном этапе проекта 
суждениями экспертов по 1-му и 2-му тематическим на-
правлениям Программы. 

Вспомним, что мы предложили экспертам идентифици-
ровать современную моральную ситуацию через соотнесе-
ние ее с ситуацией Перестройки. И начнем с реплик экс-
пертов по поводу самой идеи такого сравнения двух 
ситуаций. Скептическая реплика: «Повторяется ли 
сегодня ситуация морального выбора перестроечного 
времени? В этом вопросе авторов проекта экспертам, 
безусловно, содержится некоторая ирония, поскольку 
любой акт свободного морального выбора аутентичен и 
неповторим», – говорит А.Ю. Согомонов. Реплика 
солидарная: «Вопрос анкеты состоит в том, не стоим 
ли мы снова перед выбором. Но выбором в пользу чего? С 
отказом от чего? Пожалуй, этот вопрос вообще не имел 
бы смысла, если бы не рефлексия по поводу того, что 
произошло за эти годы» (А.Ф. Филиппов).  

ЧТО КАСАЕТСЯ конкретных диагностических суждений 
экспертов по первому тематическому направлению анкеты, 
то среди них мы находим (а) вполне определенное приня-
тие идентификации современной ситуации в нашем об-
ществе как ситуации морального выбора, (б) не менее оп-
ределенное ее непринятие, (в) позицию противоречивого 
диагноза.  

Одно из оснований для принятия идентификации со-
временной ситуации в нашем обществе как ситуации мо-
рального выбора заключается в том, что «такая ситуация 
существует всегда – перед каждой личностью и любым 
обществом». Причем «такой выбор и определяет исто-
рический процесс, даже если личность и общество не 
отдают себе в этом отчета» (Г.Л. Тульчинский). Что ка-
сается актуального диагноза, то, с точки зрения эксперта, 
ситуация выбора на уровне общественной морали не ушла 
сегодня в прошлое: «Общественная мораль, как и обще-
ственное мнение, никуда не делась. Просто изменилась 
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ее структура. Мы живем уже в массовом обществе. А в 
нем “элита” перестает быть таковой. Она уже не вы-
полняет своей функции – давать образцы в морали, нау-
ке, религии, искусстве. Нынешняя “элита” – тем более в 
России – это носители той же массовой культуры и мас-
сового сознания. Просто они получили возможность рас-
поряжаться ресурсами (финансовыми, природными, ин-
формационными, символическими). А в своих решениях 
ориентируются на состояние того же общественного 
мнения». Что касается «моральных издержек» транзита, то, 
с точки зрения автора, «в условиях массового общества и 
массовой культуры иерархия ценностей “уплощается”, 
утрачивает вертикаль, превращается в рубрикаторы 
рынка. Маркетизация реализовала полностью проект гу-
манизма Просвещения: “Все для человека, все во имя че-
ловека, все на благо человека”. И мы знаем этого челове-
ка – это каждый из нас. Могут удовлетворяться практи-
чески любые потребности. Сопровождается ли это мо-
ральными издержками? Конечно. При отсутствии проти-
вовесов (полноценной элиты и гражданского общества) 
идет систематическая игра на понижение, на редукцию. 
В конечном счете – на вырождение морали».  

Аналогичный тезис другого эксперта: «Ситуация мо-
рального выбора как для общества в целом, так и для 
отдельной личности имеет место всегда» (Б.Н. Кашни-
ков). Что касается актуального диагноза, то (повторим уже 
цитированный выше фрагмент экспертного текста) «рос-
сийское общество стоит сейчас возможно перед самым 
тяжелым выбором за всю свою историю. Речь идет о 
том, чтобы перестать быть обществом вечной неопре-
деленности, обществом, колеблющимся постоянно “ме-
жду бытием и смертью” (Хомяков) и перейти к состоя-
нию “мужественной формы” (Бердяев)», – говорит автор. 
Чтобы преодолеть такого рода неопределенность, «нужно 
очень немного на первый взгляд и очень много в дейст-
вительности». Конкретнее: «Нужно чтобы провозглашен-
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ные либеральные принципы общей справедливости стали 
не декларативными, а рабочими. Это, в свою очередь, 
предполагает вытеснение теневых практик. Современ-
ное российское общество – это отвратительный гиб-
рид, который умудряется сочетать самые противоречи-
вые модели общественной морали, но ведущая роль ос-
тается все же за традиционной патримониально-
клиенталистской моралью господства и подчинения. Эта 
мораль не имеет в себе ничего мистического и не содер-
жит никакой “тайны русской души”. Она ничем принципи-
ально не отличается от той общественной морали, что 
процветает на юге Италии, хотя и вызвана к жизни ины-
ми причинами». 

Среди суждений экспертов, считающих идентификацию 
современной ситуации в нашем обществе как ситуации мо-
рального выбора неадекватной, выделим лаконичное 
«нет» А.В. Разина.  

Обосновывая свое суждение о неадекватности иденти-
фикации современной ситуации в нашем обществе как си-
туации морального выбора, А.А. Гусейнов приводит раз-
вернутый аргумент. «Если оценивать моральное состоя-
ние российского общества сегодня в терминах морально-
го выбора и по этому критерию сопоставлять его с тем, 
что мы имели двадцать лет назад, то следует заме-
тить, что оно является существенно иным». Аргумент: в 
эпоху Перестройки «страна находилась в переходном со-
стоянии. И, как мы теперь уже достоверно знаем, обще-
ство переходило от одного социального качества к дру-
гому», а сегодня развитие общества «идет на новой (но-
вой не в смысле лучшей, а новой в смысле другой) осно-
ве». Ее отличие: «Бурный водоворот событий конца 80-х 
начала 90-х годов прошлого века, особенно головокружи-
тельный на последней стадии разрушения старых госу-
дарственных структур, сменился сравнительно спокой-
ным и стабильным существованием в совершенно изме-
нившейся социальной среде». В связи с этим автор пола-
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гает, что моральное состояние современной России «явля-
ется вполне устоявшимся во всех отношениях, в том 
числе и в своих моральных деструкциях». Соответственно, 
«нет никаких оснований специально выделять его как 
ситуацию морального выбора».  

Модель противоречивого диагноза состоит из сужде-
ний, прямо или косвенно поддерживающих апробируемую 
проектом идентификацию, в сочетании с суждениями, со-
держащими диагностические указания на незрелость под-
вергаемой экспертизе ситуации.  

В этой связи обратим внимание на позицию, фикси-
рующую противоречие между объективной 
необходимостью выбора, с одной стороны, и степенью его 
реальной возможности – с другой. «Российское общество 
находится перед необходимостью национального 
морального выбора», однако «в отсутствии 
национальной (гражданской) консолидации его понимание 
на уровне общественного сознания и его реализация 
маловероятны». Более конкретное объяснение 
противоречия: «Особый вопрос, который необходимо 
учитывать, насколько такая консолидация – перед лицом 
не национальной угрозы, тем более внешней, а именно 
морального выбора, – возможна в нашем российском 
обществе, с его сложным социальным составом и 
множественностью социально-ценностных ориентаций» 
(Р.Г. Апресян). Близкое по смыслу объяснение указанного противоре-
чия: «Если говорить о главной “болевой точке” нашего 
развития, то она остается прежней: неразвитость по-
нятия об общем интересе и, соответственно, о его со-
четании с индивидуальной свободой» (И.М. Клямкин).  

Определенная перекличка в оценке степени зрелости 
ситуации видится нам и в диагностическом наблюдении 
А.Ю. Согомонова: «мы все менее отчетливо распознаем 
единство морального поля».  

СОГЛАСНО замыслу проекта «Двадцать лет спустя», 
самая конструктивная часть экспертизы – характеристика 
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современной моральной ситуации как ситуации переходной 
с точки зрения самоопределения общества не просто к 
«морали вообще», но к одной из исторически конкретных 
нормативно-ценностных систем. Как мы полагали, именно 
это направление Программы проекта даст возможность 
операционализации идеи об экспертизе современной си-
туации в категориях морального выбора.  

И действительно, анализ экспертных текстов дает воз-
можность не только зафиксировать согласие-несогласие 
экспертов с оценкой ситуации как переходной, но и выявить 
содержание альтернативы, которую предпочло общество – 
при разном отношении экспертов к моральному достоинст-
ву этой альтернативы. 

Но прежде отметим, что эксперты дают противополож-
ные оценки по поводу степени зрелости самого процесса 
перехода общества к новой нормативно-ценностной систе-
ме. Одна точка зрения – «Переход уже совершился». Аргу-
мент: «Объективно в обществе представлены многие перечис-
ленные в анкете нравственные системы (кроме постиндуст-
риальной этики). Плюрализм мировоззрений и моральных пред-
ставлений – это вообще черта современных индустриальных и 
постиндустриальных обществ» (А.В. Разин). 

Другая точка зрения заключается в констатации затя-
нувшейся неопределенности в выборе. «Современное, в нрав-
ственном плане дисперсное и невменяемое, российское общество 
не в состоянии сделать определенное предпочтение. Оно живет 
мифами и ожиданиями». Причина: «люди не являются хозяевами 
собственной жизни и не осознают сферы собственной ответст-
венности и свободы. Это очевидно не только в политике, но и в 
деловой активности, даже в быту (ТСЖ)». Последствия: «Россия (в 
том числе – в силу упомянутых причин) не может сделать цивили-
зационного выбора. Она огрызается на христианский Запад и пы-
тается заигрывать с хвостом дракона Ю-ВА и ислама. В резуль-
тате она остается наедине с собственной невменяемостью» 
(Г.Л. Тульчинский). 

Свою версию причин затянувшейся неопределенности 
переходной ситуации предложил А.Ю. Согомонов. «Вероят-
нее всего, российские реформы пока почти не коснулись ни инсти-
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туциональной матрицы российского общества, ни индивидуали-
стической парадигмы его гражданского корпуса. Иными словами, 
для выбора в пользу современной морали и гражданской этики все 
еще нет достаточных предпосылок социального и культурного 
свойства. Подобный выбор, разумеется, в каждом случае соверша-
ется индивидуально, но при этом “визируется” обществом, в про-
тивном случае любая сумма индивидуальных выборов в пользу мо-
рали никогда не станет критической и, более того, легитими-
рующей. Только в этом смысле можно говорить о нравственной 
переходности российского общества: индивидуальные выборы в 
пользу морали носят редкий и случайный характер, предопределяя 
нашу этическую “дремучесть”. 

В эпоху “высокой” современности выбор в пользу морали “ос-
ложнен” искушениями расширяющейся вселенной жизненного выбо-
ра и биографического проектирования. Глобализация, свобода пе-
ремещений и информации, универсализация стилей жизни – все 
это и многое другое приводит к чрезвычайно сильному давлению – 
извне и изнутри – на нравственную ситуацию в России и, очевидно, 
в недалекой перспективе неизбежно приведет к коллапсу мораль-
ного этатизма и неизбежному развороту в сторону нравственной 
автономии личности. Однако чем больше общество, находясь под 
сильным государственным гнетом, оттягивает этот выбор, тем 
сложнее в будущем он дастся морально незащищенным слоям на-
селения. И тогда можно будет говорить о подлинных моральных 
издержках модернизации».  

Сопоставим суждения о неопределенности отечествен-
ной ситуации морального выбора с позицией, в которой 
уверенная констатация определенно направленной пере-
ходности ситуации сочетается с указанием на желаемую 
экспертом альтернативу выбора и – подчеркиванием ре-
альных трудностей исполнения его надежд. «Общественная 
мораль современного российского общества представляет собой 
удивительную смесь самых разнообразных моральных систем, на-
чиная от архаики и кончая постмодерном. Хочется верить, что 
российское общество решит, наконец, “каким оно хочет быть 
Востоком” (Соловьев). Полагаю, что этот выбор завершится в 
пользу современного либерального общества, предполагающего 
горизонтальные связи, социальное доверие, четкое различение 
между публичной и частной сферами, властью закона и т.д. Иными 
словами – переходом к либеральной модели общественной спра-
ведливости. Трудность подобного перехода связана с отсут-
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ствием у нас не только “либерального”, но даже “экономического” 
индивида, поскольку оба эти исторические типы личности пред-
полагают автономию индивидуальной морали. В нашем крайне 
атомизированном обществе еще нет даже предпосылок для пре-
вращения автономной морали в массовое явление. Господствую-
щая форма индивидуальной морали – это, в лучшем случае, пат-
римониальная мораль авторитета (по Кольбергу), а в худшем – не 
рационализируемый обычай подчинения любому источнику силы» 
(Б.Н. Кашников).  

Третья точка зрения, позволяющая конкретизировать 
содержание альтернатив ситуации выбора, исходит из кон-
статации достаточной определенности этой ситуации. Со-
глашаясь с постановкой вопроса в анкете: «речь надо вести 
не просто о переходе к “морали вообще”, словно мы прежде нахо-
дились в аморальном или доморальном состоянии, а к “одной из ис-
торически конкретных нормативно-ценностных систем”», 
А.А. Гусейнов говорит, что «если исходить из принятого в социоло-
гической литературе деления последних на феодальную (тради-
ционную), буржуазную (либерально-демократическую) и социали-
стическую (в другой терминологии: тоталитарную), то несом-
ненно, что Россия предпочла буржуазно-нормативную ценностную 
систему». 

Другое дело – возможные оценки такого предпочтения. 
Например, автор последнего диагноза специально подчер-
кивает, что «такую констатацию нельзя признать удовлетво-
рительной». Причина в том, что «люди не очень рады выбору, ко-
торый они сами сделали, как если бы они запутались в закоулках 
истории и забрели не туда, куда хотели. Разочарование в либе-
рально-демократических ценностях стало доминантой общест-
венных настроений (достаточно упомянуть вывод Всемирного 
русского собора о необходимости ограничить права человека слу-
жением добру, из чего вытекает, что сами по себе они – права че-
ловека – добром не признаются или что, по крайней мере в услови-
ях России и для России, возможна более совершенная и адекватная 
конкретизация идеала добра, чем либерально-демократическая 
практика прав человека)». Поэтому автор полагает необходимым 
«переосмыслить, составить более конкретное представление о 
моральных основах современного общества западного типа, что-
бы выяснить, почему оно, это общество, не получает моральной 
санкции (по крайней мере безусловной моральной санкции) в рос-
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сийском общественном сознании» (А.А. Гусейнов). 
Содержание альтернатив морального выбора может 

быть охарактеризовано и по другому основанию. Фиксируя 
в качестве существенного признака переходного состояния 
моральной ситуации кризис привычной идентичности и раз-
рушение определенной конфигурации ценностей, Р.Г. Ап-
ресян отмечает, что вообще моральная ситуация в обще-
стве определяется «характером общественного порядка (режи-
ма), задаваемого властью или организуемого самим обществом 
(т.е. гражданским обществом, когда оно есть)», и «характером 
доминирующих в обществе (как сообществе индивидов) ценност-
ных ориентаций». При этом автор имеет в виду иную – по 
сравнению с предложенной в Программе проекта – клас-
сификацию: он говорит не о тех системах морали, которые 
привычно связываются с этапами развития человеческого 
общества, а о «конфигурациях ценностей». С его точки 
зрения, «в любом обществе в различных конфигурациях пред-
ставлен определенный ограниченный набор нравственных ценно-
стей». Допуская, что «в традиционалистских обществах этот на-
бор непроявлен, а в тоталитарных придавлен (в той мере, в какой 
моральность как выражение личностной автономии и ин-
дивидуальной ответственности систематически ограни-
чивается)», Р.Г. Апресян говорит, что «во всех обществах во все 
времена» сосуществуют четыре системы нравственных ценностей: 
«гедонистически-потребительская, утилитарно-
меркантилистская, перфекционистски-аскетическая, гуманисти-
чески-альтруистическая. “Исторически конкретно” они проявля-
ются в разных смежных формах и опосредованы культурно-
национальными особенностями».  

ЗАВЕРШАЯ предварительный эскиз экспертных суж-
дений по поводу современной отечественной ситуации мо-
рального выбора, отметим большой соблазн поддаться ске-
птическому настроению в отношении дальнейших задач 
проекта. И все же, на наш взгляд, есть некоторые основа-
ния для его развития.  

Представим их в заключительном параграфе нашей ра-
боты. 
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О программе экспертизы шансов выбора Россией  
ценностей гражданского общества 

НАША ГИПОТЕЗА о возможности и необходимости 
идентификации современной ситуации в российском обще-
стве как ситуации морального выбора содержала не декла-
рированный (в прямом виде) в Программе экспертного оп-
роса тезис о том, что ситуация морального выбора в дан-
ном случае – это ситуация (не)выбора ценностей граждан-
ского общества. В замысел проекта была заложена вер-
сия о том, что если основные альтернативы морального 
выбора эпохи Перестройки – это социалистическая мораль 
и нормы общечеловеческой морали, то основные альтер-
нативы морального выбора нашего времени – ценности 
гражданского общества и традиционалистские ценности 
общества, склонного к неосоветизации.  

ПРОГРАММИРУЯ следующий этап экспертизы, мы 
должны учесть уроки ее первого этапа.  

1. Вполне убедительные аргументы экспертов в пользу 
вывода об уже свершившемся предварительном выборе 
общества в пользу идеи гражданского общества, выражен-
ном, говоря словами А.А. Гусейнова, в «движении от же-
сткой нормативности к большой свободе индивидуально-
го выбора, от общинно-экстенсивных к личностно-авто-
номным формам поведения». 

И не менее убедительные скептические выводы на эту 
тему. «Гражданская этика все еще остается индивиду-
альным выбором очень немногочисленных и совершенно 
разрозненных групп относительно автономного и дее-
способного населения. Околовластная бюрократия (по 
мировым меркам – весьма многочисленная) и социально 
зависимые от них слои “тяглового” населения сделали 
свой выбор в пользу корпоративного гражданства и, со-
ответственно, корпоративной этики патерналистского 
государства, что в известном смысле возвращает нас к 
немного забытым образцам поздне-советских времен. С 
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одной лишь разницей, что теперь идея “государства-им-
перии” становится ключевой в процессе формотворче-
ства актуальной модели общественной морали. Транзит 
остался глубоко позади, его моральные издержки, если 
таковые и были, обращены вовне “державно-нравствен-
ного” пространства и никаким образом не влияют на 
внутренний моральный климат» (А.Ю. Согомонов). 

2. Мы полагаем, что наряду с первым уроком, значи-
мым для программирования следующего этапа экспертизы, 
еще один урок стоит извлечь из позиции эксперта, который 
в свое время «поостерегся» оценивать ситуацию Перестро-
йки «как классическую ситуацию выбора (в том числе и мо-
рального)». И сегодня можно сказать, что пока «варианты 
не ясны, исторически не сложились» и «выбирать приходи-
тся между позициями абстрактными, непроясненными, не-
довыявленными» (И.М. Клямкин). Прежде всего речь идет о 
такой альтернативе, как нормативно-ценностная система 
гражданского общества – в российской ситуации речь мо-
жет идти лишь о становлении такого общества и его этики.  

3. В Программе предстоящей экспертизы предстоит 
сбалансировать две тенденции. С одной стороны, необхо-
димость «переосмыслить, составить более конкретное 
представление о моральных основах современного обще-
ства западного типа, чтобы выяснить, почему оно, это 
общество, не получает моральной санкции (по крайней 
мере безусловной моральной санкции) в российском обще-
ственном сознании. …Прошедшие годы показали, что мы 
не смогли “перехитрить”  историю и воспринять несом-
ненные достоинства буржуазной цивилизации, отбросив 
столь же несомненные ее недостатки» (А.А. Гусейнов).  

С другой стороны, необходимость рационального взве-
шивания последствий, связанных с тем, что «антибуржуаз-
ная» альтернатива, конструируемая через пафосное про-
тивопоставление отечественных ценностей и традиций 
ценностям и традициям западным, альтернатива, в пользу 
которой сегодня все настойчивее предлагается сделать 
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моральный выбор, – «это выбор далекого отечественно-
го прошлого в его наиболее архаичных проявлениях». Ар-
гументируя это суждение, его автор, И.М. Клямкин, убеди-
тельно подчеркнул архаичность такой альтернативы. «Син-
крезис неписаного права и морали, причем морали именно 
общинной, возвышавшей интересы локальной коллектив-
ности над интересами отдельных людей и исключавшей 
их личностную автономию, синкрезис, характерный для 
всех общностей традиционного типа, и пытаются реа-
нимировать сегодня российские традиционалисты, ин-
терпретируя его как самобытное морально-ценностное 
достояние российских народов и их отличие от народов 
западных стран». 

4. Программирование следующего этапа экспертизы 
предполагает операционализацию очевидного тезиса о 
том, что сами ценности гражданского общества вовсе не 
исчерпываются лишь либеральной моделью4. 

5. Заинтересованность в эффективности предстоящей 
экспертизы требует включить в ее Программу задачу кон-
кретного анализа состояния общества, которое пока описа-
но в весьма общих характеристиках типа: «отсутствие 
гражданской консолидации на уровне общественного соз-
нания» (Р.Г. Апресян), «в настоящее время нет такого 
концентрированного общественного напряжения, кото-
рое соединяло бы большинство граждан в неких общих 
нравственно-окрашенных ожиданиях и действиях» 
(А.А. Гусейнов).  

6. Особое место в Программе нового этапа экспертизы 
должна занять «рекомендательная» составляющая.  

Завершившаяся часть проекта зафиксировала ряд мо-
делей «рекомендательного характера», которые уместно 
предложить вниманию экспертов.  

(А). Ссылаясь на сравнительное социологическое ис-

                                                        
4 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общест-

во: новая этика. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003.  
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следование, проведенное Верзель и Ингельгардт (2005), в 
котором отмечено «Россия представляет собой удиви-
тельное сочетание противоположностей в сфере куль-
туры. Здесь сочетаются крайний уровень рационализи-
рованности ценностных ориентаций (другой полюс – ори-
ентация на нерационализируемые традиционные ценно-
сти) и столь же крайний уровень ориентации на выжива-
ние (другой полюс – ориентация на творческую самореа-
лизацию)», объясняя эту ситуацию тем, что «Россия – об-
щество индустриальное, но замороженное страхом: сна-
чала перед произволом большевиков, затем мафии, те-
перь чиновников и орд “правоохранителей” всех мастей», 
Б.Н. Кашников полагает, что «задача демократизации дол-
жна быть отложена, а на первый план выдвинута задача 
“сбережения народа” (Солженицын), что предполагает со-
здание среднего класса, срочное повышение уровня бла-
госостояния, гарантии основных прав. Только в этом 
случае мы сможем получить феномен автономной лично-
стной морали как условия либеральной общественной 
морали. Иными словами: смертельно напуганный и ато-
мизированный народ не может быть субъектом либе-
ральной общественной морали. Формальная демократия 
превращается в “войну всех против всех” и завершается 
произволом суверена. Потому, может быть, лучше для 
начала и поступить по Гоббсу: выбрать суверена и наде-
лить его чрезвычайными правами, но для решения строго 
определенных задач и на определенный период времени».  

(Б). «Именно сейчас, когда становится ясной не то 
чтобы ложность некоторого выбора, сделанного двад-
цать лет назад (о какой ложности можно говорить, если 
нет позиции устойчивого превосходства как в отноше-
нии рациональности, так и в отношении моральности, и 
никто нынешний не может быть уверенным, что, осуж-
дая или одобряя чьи-то решения двадцатилетней давно-
сти, сам он сравнительно более прав?), но сама его не-
определенная проблематичность в рамках неведомо как 
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меняющихся конструкций социальности, именно сейчас 
этот вопрос более чем уместен.  

Ответом на него может быть отказ – хотя бы вре-
менный, не окончательный – от любых форм неогегель-
янства в пользу некоторой формы неостоицизма. Иначе 
говоря: хорошо понимая ограниченность возможного по-
знания, мы отказываемся от гордого и самоуверенного 
разумного постижения того, что в основе своей разумно. 
Мы отказываемся от того, чтобы оценивать прошлое и 
настоящее в большой перспективе. И сосредоточиваем-
ся на ближайших последствиях действий в контексте 
изменчивых фреймов. Иначе говоря, мы должны быть го-
товы к тому, что при сохранении субъективно значимого 
смысла деяния, недеяния или претерпевания, объектив-
ный смысл может меняться на противоположный или во-
все неожиданный либо в процессе планирования дейст-
вия, либо в ходе действия, либо в ретроспективе. И это 
нужно будет совместить с пониманием личной ответ-
ственности. Это – самое трудное. Потому что редко 
когда можно настаивать на личной безответственнос-
ти, невменяемости с такой легкостью, как в наши дни» 
(А.Ф. Филиппов). 

7. Предлагая для экспертизы идею выбора современ-
ной Россией в пользу ценностей гражданского общества, 
важно не забыть, что критика охотно попрекает граждан-
ское общество и его этику за самомнение, гордыню и нар-
циссизм. Однако не менее важно учесть, что при всем же-
лании затруднительно отыскать в истории такую социаль-
ную и нормативно-ценностную систему, которая была бы 
столь расположенной к фундаментальной самокритике, 
иронически, иногда эпатажно и даже алармистски настро-
енной по отношению к царящим порядкам и к ожидаемому 
будущему. Что не испытывая особой нужды в рукоплеска-
ниях идеологических клакеров, гражданское общество уме-
ло преобразовывает самую острую критику и самокритику в 
средство, ведущее к его развитию и самосовершенствова-
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нию.  
8. В Программе экспертизы предполагается обсудить 

предъявляемые ее проблематикой «вызовы» прикладной 
этике – и как нормативно-ценностной подсистеме, и как 
теоретизирующему знанию5.  

Один из соответствующих «ответов» – определение 
направлений концептуального осмысления феномена мо-
рального выбора с точки зрения современного развития 
представлений о моральном феномене в целом и о при-
кладной этике (совокупности нормативно-ценностных под-
систем). 

В интерпретации современной отечественной ситуации 
как ситуации морального выбора мы стремимся подчер-
кнуть не просто диагноз до сих пор незавершенного пере-
ходного характера ситуации, но и ориентацию на так и не 
завершенную реабилитацию и эмансипацию свободы вы-
бора как фундаментальной ценности, свободы морального 
самоопределения – в особенности. 

Поэтому мы намерены предложить вниманию экспертов 
концепцию, согласно которой важнейшая предпосылка 
формирования и развития прикладной этики как совокупно-
сти нормативно-ценностных подсистем содержится, на наш 
взгляд, в самом феномене морального выбора. Приклад-
ная этика («прикладная мораль») в не меньшей мере, чем 
этика общая, универсальная и т.д., предполагает свободу 
выбора, возможность выбирать, способность выбирать и 
субъекта (индивида, группу, общество в целом), которому 
можно доверить выбор. Выбор мировоззренческого мас-
штаба и выбор поступка. Доверить риск морального выбора 
и ответственность за его последствия.  

Однако, говоря о характеристике феномена морального 
выбора как предпосылке формирования и развития при-
                                                        

5 Бакштановский В.И. , Согомонов Ю.В. Прикладная этика: что? – к 
чему? – каким образом? – зачем? // Свобода и/или справедливость. 
Ведомости. Вып. 28 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухо-
ва. Тюмень: НИИ ПЭ, 2006. 
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кладной этики («прикладной морали»), мы имеем в виду не 
просто «еще одну», в дополнение к характеристике мо-
рального феномена, – но сущностную предпосылку. Поэто-
му задача не сводится лишь к поиску оснований, позво-
ляющих идентифицировать ситуации выбора, возникающие 
в сфере действия «малых систем», нормативно-
ценностных подсистем, как ситуации именно морального 
выбора, нормы которого отличны от множества пара- и 
внеморальных регулятивов – «правил игры», «стандартов 
поведения», «регламентов» и т.п. Не менее значимая зада-
ча заключается в характеристике морального выбора как 
способа существования прикладной этики («прикладной 
морали»). 

Мы полагаем, что ситуация морального выбора – это и 
«запрос» на приложение, и собственно акт приложения, 
конкретизации морали.  

Во всяком случае, моральный выбор – основная ситуа-
ция приложения.  

Приложения как нормоприменения. Приложения как 
изобретения конкретизированной («прикладной») нормы. 
Приложения как процедуры морального решения. И в лю-
бом случае – приложения как акта морального творчества.  

При этом речь должна идти о тотальности ситуации 
выбора, несводимости ее лишь к ситуациям пограничным 
(в экзистенциалистском смысле слова) или к ситуациям 
моральных дилемм. То есть о ситуации морального выбора 
как клеточке морали – морали универсальной, «общеобще-
ственной», и морали «прикладной» – совокупности норма-
тивно-ценностных подсистем. 
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ЖУРНАЛИСТСКОГО СООБЩЕСТВА 
 

Среди технологий этико-прикладных исследований гу-
манитарная экспертиза занимает одно из важнейших мест1. 
Целый ряд такого рода материалов, отражающих разработ-
ку и применение этой технологии, представлен в наших 
предшествующих работах по различным направлениям 
прикладной этики2. 

Тема нашего нового проекта сформулирована в виде 
дилеммы «Профессионализм современного журналиста: 
сервисное ремесло на информационном рынке и/или граж-
данственность высокой профессии?». В данной статье мы 
сосредоточим внимание на описании принятого в наших 
                                                        

1 См.: Бакштановский В.И. Лаборатория в Храме Свободы (II). При-
кладная этика и моральное творчество: концепция гуманитарной 
экспертизы и консультирования / АН СССР. Сиб.отд-ние. Ин-т про-
блем освоения Севера. Тюмень, 1990; Бакштановский В.И., Согомо-
нов А.Ю. Конфликт инноваций и традиций: дилеммы, ценностные 
суждения, выбор. Тюмень, 1990; Гуманитарная экспертиза: возмож-
ности и перспективы. Новосибирск, 1992; Бакштановский В.И., Сого-
монов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха. Тюмень-
Москва, 1997; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная эти-
ка: опыт университетского словаря. Тюмень, 2000; Бакштановский 
В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: этика публичных арен. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2004; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика 
профессии. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004 и др.  

2 См. библиографический обзор в кн.: Бакштановский В.И., Богда-
нова М.В., Согомонов Ю.В., Согомонов А.Ю. НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ: Летопись первого десятилетия (1995-2005). Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2005. 
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этико-прикладных работах алгоритма гуманитарной экс-
пертизы. Соответственно, представляемые здесь материа-
лы проекта3 структурированы следующим образом: (1) за-
мысел проекта, (2) экспертиза замысла методом опроса, (3) 
испытание замысла методом практикума, (4) «экспертиза 
экспертизы» методами «включенного наблюдения» и ана-
литического обзора авторов проекта. 

1. Замысел проекта 
«Тюменские журналисты прошли гуманитарную экспер-

тизу» – так назвала свою информацию в газете о заклю-
чающем проект практикуме одна из его активных участниц. 
При этом автор полагала, что участники практикума полу-
чили возможность отрефлексировать свои взгляды и «на-
верное, дали прекрасный материал для ученого»4. Именно 
с реплики по поводу «материала для ученого» мы начнем 
описание замысла проекта.  

Проект «Профессионализм современного журналиста: 
сервисное ремесло на информационном рынке и/или граж-
данственность высокой профессии?» – по-своему юбилей-
ный. Он завершает первое десятилетие большого тюменс-
кого проекта5, направленного на культивирование средст-
                                                        

3 В полном виде они опубликованы в 6-ом выпуске «Тетрадей гу-
манитарной экспертизы» (ТЕТРАДИ ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ (6). Профессионализм современного журналиста: сервисное ре-
месло на информационном рынке или гражданственность высокой 
профессии? / Отв. ред. В.И. Бакштановский. – Тюмень: Центр при-
кладной этики: ХХI век, 2005), продолжающемся издании, публикую-
щем материалы гуманитарной экспертизы и консультирования си-
туаций становления нового этоса («духа» и «правил игры») в совре-
менной России: политического, делового, регионального этоса, этоса 
журналистики, образовательной деятельности и т.п. Возможные ви-
ды и формы публикуемых материалов: результаты экспертных опро-
сов, практикумов, деловых игр; аналитические тексты и т.д. 

4 Пермякова Ирина. Тюменские журналисты прошли гуманитарную 
экспертизу. Интернет-газета «Вслух.ру». 21.10.05. 17.41.  

5 См.: Становление духа корпорации: правила честной игры в со-



Технология гуманитарных экспертиз 118 

вами прикладной этики процесса морального творчества в 
профессии журналиста.  

В повседневной практике понятия «этика» и «мораль» 
пишутся через запятую. И для этого есть реальные основа-
ния, например, в их этимологии или в трактовке этического 
знания как верхнего, теоретизирующего или рефлексирую-
щего яруса морали. Но есть резон и в их различении. Пред-
почтение одного из двух понятий определяется либо необ-
ходимостью подчеркивания известной стихийности ориен-
тирующего и регулирующего ценностно-нормативного мо-
мента человеческой деятельности, либо акцентирования 
другого канала морального творчества – вовлечения в дан-
ный процесс экспертных институтов, заинтересованных ор-
ганизаций и школ теоретической мысли.  

В сфере прикладной этики речь идет о моральном твор-
честве, в котором нет специального разделения на «иссле-
дователей» и «исследуемых», «испытателей» и «испыту-
емых». Творчестве, в котором прикладная этика наглядно 
демонстрирует потенциал моральной рефлексии самих 
профессионалов в том или ином виде человеческой дея-
тельности, если они стремятся опереться в своем самопо-
знании на нравственную мудрость общества.  

Поэтому двусмысленную фразу «прошли гуманитарную 
экспертизу» уместнее скорректировать: участники семи-
нара провели гуманитарную экспертизу, обращенную к соб-
ственной профессии.  

Актуальность темы. Почти очевидно, что базовые ин-
тересы демократически ориентированной России не могут 
быть реализованы без целенаправленных усилий право-
вого государства и общественных институтов по культиви-
рованию ценностей и структур гражданского общества. 
Почти очевидно, что особая роль в этих усилиях принадле-
жит журналистам – пассионариям глубинных трансформа-
ционных процессов в нашей стране.  
                                                                                                                                                                             
обществе журналистов / Под ред. В.И. Бакштановского, Ю.В. Каза-
кова, А.К.Симонова, Ю.В.Согомонова. М.:НАЧАЛА-ПРЕСС, 1995. 
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Вряд ли очевидно, что современной российской журна-
листике предстоит осознать глубокую связь ценностных 
ориентиров своей профессии – и ценностей гражданского 
общества. А эти последние – предмет осознанного мораль-
ного выбора и для общества в целом, и для групп граждан, 
и для профессиональных корпораций. И, прежде всего, для 
такой публичной профессии, как журналистика.  

Особый смысл размышлениям об ответственности жур-
налистики за судьбы гражданского общества в России при-
дает сегодня проблемная ситуация (со)существования та-
ких ценностей журналистики, как профессионализм и граж-
данственность, ставящая неординарные, не имеющие оче-
видных решений, исследовательские и практические зада-
чи. 

Один из признаков проблемности ситуации – заметная 
и в практике, и в публичных дискуссиях кардинальная пе-
реоценка смысла как профессионализма, так и гражданст-
венности, их места в ценностном мире журналистики. Речь 
идет о тенденции редукции профессионализма в журналис-
тике к сервису ремесленника, умеющего создавать товар 
на потребу масс и продвигать его на рынок.  

Идея проекта. Проблематизируя тему проекта в виде 
дилеммной трактовки природы самого профессионализма 
современного отечественного журналиста: «ПРОФЕССИО-
НАЛИЗМ ЖУРНАЛИСТА: СЕРВИС РЕМЕСЛЕННИКА И/ИЛИ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ВЫСОКОЙ ПРОФЕССИИ?», мы 
стремились не просто увести его участников от соблазнов 
свести свою задачу к абстрактной дискуссии о том, что вы-
ше: гражданственность или профессионализм журналиста, 
и к слишком элементарному решению: «и то важно, и дру-
гое», но прямо предложить обсуждать вопрос о соотноше-
нии профессионализма и гражданственности через про-
блематизацию природы самого профессионализма совре-
менного журналиста: адекватна ли природе его профессии 
характеристика «сервис ремесленника» или суть его про-
фессионализма – служение в высокой профессии, отве-
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чающей своей миссией перед гражданским обществом? 
На наш взгляд, весьма заметная переоценка смысла 

профессионализма в журналистике через сведение его к 
«сервису» (сервильности?!) прямо затрагивает проблему 
гражданственности профессии. И личного морального вы-
бора журналиста. Побуждая к размышлению том, как соот-
носятся гражданский потенциал профессии журналиста с 
индивидуальной позицией журналиста, выбором им опре-
деленного решения в конкретной ситуации. 

В рамках такой проблематизации предметом рефлексии 
журналиста о ценностных ориентирах профессионализма в 
деятельности СМИ как института гражданского общества 
становятся вопросы: * Есть ли место для гражданской по-
зиции журналиста при понимании им своей профессии как 
сервиса? * Возможна ли подлинно гражданская позиция 
журналиста без глубокого профессионализма? * Избавляет 
ли выбор журналистом установки на служение в высокой 
профессии от столкновения с ситуацией морального выбо-
ра, когда ценности профессионализма и гражданственно-
сти конфликтуют и обнаруживаются по меньшей мере две 
альтернативы: гражданственность как ценность – выше 
профессионализма; профессионализм для журналиста – 
выше всего?  

Идея проекта конкретизируется в виде двух гипотез.  
Первая из них – тезис о рискованности трактовки жур-

налистики как «сервисной профессии», оказывающей «ин-
формационные услуги» и т.п. – слишком легко утерять раз-
ницу между высокой профессией и медиабизнесом, тем 
более, что бизнес на «сервисной профессии» примени-
тельно к журналистике легко оборачивается сервиль-
ностью. 

Вторая гипотеза – гражданственность журналистики 
предполагает культуру использования потенциала совре-
менных гражданских технологий (гражданский контроль, 
гражданские переговоры, гражданская экспертиза, граж-
данские дискуссии и т.д.). Возможно, владение граждан-
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скими технологиями минимизирует ситуации, требующие от 
журналиста личного гражданского мужества? 

Практикум как формат. Отличие формата «практи-
кум» от форматов «семинар», «тренинг» и т.п. заключается 
прежде всего в существенной доле исследовательской ра-
боты. Отсюда необходимость своеобразной экспертной 
системы, экспертной как по критерию подбора экспертов6, 
так и по особому алгоритму проекта: экспертиза замысла – 
испытание замысла – «экспертиза экспертизы». Здесь пер-
вый этап алгоритма – экспертный опрос тюменских журна-
листов, второй – игровое моделирование, в том числе са-
моопределение участников практикума к моделям выбора, 
проявленным в ходе экспертного опроса, и групповое пози-
ционирование. Третий этап алгоритма проекта – анализ 
материалов игрового моделирования в формате «включен-
ного наблюдения» и авторский аналитический обзор проек-
та в целом. Еще одно отличие формата «практикум» – пуб-
личный характер процесса реализации и представления 
результатов проекта, в том числе публикация материалов 
проекта в СМИ и в специальном издании.  

2. Экспертиза замысла  
2.1. Программа экспертного опроса 

В рамках подготовки практикума был проведен экспер-
тный опрос его потенциальных участников. Цель опроса – 
                                                        

6 *Социальное время вхождения в профессию и профессио-
нальное сообщество (советское время, переходное время, постсо-
ветское время). *Формат СМИ (городское СМИ, областное СМИ, «ре-
гиональная вкладка»). *Тематическая специализация (политика, со-
циальные проблемы, культура, гражданские институты). *Должность 
в редакции (главный редактор, шеф-редактор, президент, руководи-
тель отдела, обозреватель, репортер и т.п.). *Многолетние участники 
тюменских семинаров по профессиональной этике и «новички». 
*Минимально необходимое многообразие позиционирования по те-
матике проекта, проявленное как в предыдущих семинарах, так и в 
публикациях. Наиболее значимыми для данного проекта являются 
два последних основания выбора участников проекта. 
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экспертиза вынесенной в название проекта дилеммной 
трактовки природы профессионализма современного оте-
чественного журналиста. Основные тематические направ-
ления рефлексии экспертов сформулированы в анкете.  

1. Какая из позиций: «за» или «против» тезиса «журна-
листика – сервисная профессия», предложенных в дискус-
сии на страницах «Известий» и «РГ», представляется вам 
более адекватной миссии журналистики?  

Попытайтесь предложить дополнительные аргументы в 
пользу предпочитаемой вами позиции. 

Манифест  
«сервисной профессии» 

Альтернативный  
образ профессии 

Р. БЕРШИДСКИЙ: Мы под-
ходим к сути изменений, ко-
торые претерпело наше ре-
месло. Оно стало, как это ни 
обидно всем потенциальным 
«золотым перьям», сервисной 
профессией. Журналистика и 
литература ныне – не две 
грани одного таланта, а отче-
тливо разделенные области. 
Читатель через редактора го-
ворит репортеру: поди и при-
неси то, что мне, читателю, 
нет времени выяснять само-
му. Сочинителю ана-
литических текстов: разложи 
по полочкам то, что мне нет 
времени обдумать. Щелкнув 
каблуками, репортер и ана-
литик удаляются. Только худ-
шие из них остаются поныть: 
а как же моя творческая инди-
видуальность? 
…Пропуском в профессию 
служит не столько божий дар 
– это раньше без него не при-
нимали в привилегированную 

В. ЛОШАК: Маятник нашей жу-
рналистики очень сильно качнулся 
от литературного, несвободного 
письма советской эпохи к текстам, 
холодно безразличным по принципу: 
«Меня послали – я написал». 
…Но у журналистики, как и у любой 
профессии, должен же быть внут-
рицеховой иммунитет. Хотя бы для 
того, чтобы всех не судили по «пла-
стмассовым мальчикам». У нас та-
кое ремесло, где «забившим на 
всех» просто делать нечего. Вне за-
висимости от возраста. 

 
Ю. БОГОМОЛОВ: Обслуживать же-
лудок клиента, его наружность или 
наружность его автомобиля и обслу-
живать мозги его обладателя – не 
одно и то же. 
…Сейчас формируется особая суб-
культура. Я бы ее назвал «офис-
ной». Только почему бы это прямо 
не признать, вместо того чтобы при-
нципы «пластмассовой журналисти-
ки» распространять на все ремесло 
в целом. 
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касту, каковой почитали себя 
советские мэтры пера, – 
сколько любопытство и чест-
ность. Остальное – навыки. 
Тех, кто их приобретет, любо-
пытства и честности не ут-
ратив, рынок дорого оценит. 
…Ценность буковок дейст-
вительно снизилась, и это 
объективный процесс, про-
тивостоять которому бес-
смысленно, хоть и ры-
царственно. 
…Потребитель знает, за ка-
ким товаром идет к газетному 
ларьку, а за каким – в кни-
жный магазин. 

 
А. ВЕНЕДИКТОВ: Журнали-
стика была и есть сфера об-
служивания читателей, а не 
предмет самовыражения 
журналистов. 

 
В. КИЧИН. Журналистика не стала 
сервисной профессией – ее пыта-
ются таковой сделать носители 
сервисного сознания. Для начала 
они свели журналистику только к 
информативной и теперь пытаются 
выдать методы новостников за уни-
версальные… 
Позиция официанта с салфеткой 
через плечо им кажется более при-
влекательной. Она устраивает и тот 
круг читателей, которых они при-
кормили, – таких же ленивых, нелю-
бопытных и не желающих разви-
ваться.  
…Что правда, то правда: болезнь 
эта заразна и круг растет – как чита-
телей, так и их обслуги. Но радости 
тут мало: это деградация в масшта-
бах общества. 

2. Считаете ли вы возможным принять нижеследующий 
тезис гипотезы авторов проекта о характеристике совре-
менной журналистики как высокой профессии? Насколько 
адекватен этот тезис применительно к отечественной жур-
налистике? 

Использование выражений «сервисная профессия», 
«информационные услуги» и т.п. применительно к журна-
листике, особенно – общественно-политической, весьма 
рискованно: слишком легко утерять разницу между высокой 
профессией и бизнесом, тем более, что бизнес на «сервис-
ной профессии» применительно к журналистике легко обо-
рачивается сервильностью.  

К профессии журналиста, как и к профессиям врача, 
учителя, адвоката, священника, предъявляются особые – 
максимальные требования, в то время как, например, к 
продавцам, ремесленникам, фермерам и т.п., – гораздо бо-
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лее умеренные. Например, от врача ожидают высочайшего, 
почти героического самопожертвования: для него недопус-
тимо использовать профессию только как прибыльное за-
нятие – врач должен прежде всего иметь в виду благо дру-
гих людей. В то же время продавец, фермер или ремес-
ленник могут принимать во внимание благосостояние дру-
гих наряду со своим собственным. 

3. Какой смысл представляется вам наиболее адекват-
ным для выражения «гражданственность журналистики»?  

* Концентрация интереса журналиста на особой – граж-
данской тематике: деятельность правозащитных организа-
ций, НКО и т.п.? * Миссия и технология профессионала – 
быть соучастником аудитории в осмыслении проблем, ко-
торые волнуют общественность? * Личное гражданское му-
жество журналиста, самоотверженность в отстаивании 
своей позиции? * Журналист связывает свою деятельность 
не с интересами какой-либо группы, партии, слоя общества, 
а с интересами всего общества? * Личная вовлеченность 
журналиста, его гражданское участие в решении какой-либо 
проблемы, уровень его самостояния?  

4. Какую из точек зрения на миссию современной жур-
налистики вы разделяете:  

(а) Характеристика журналистики как «сервисной про-
фессии» не так уж и цинична. Несомненное достоинство 
такого прагматического, рыночного подхода – в заботе об 
интересах потребителя.  

(б) При понимании журналистом своей профессии как 
сервисной нет места для гражданской позиции журналиста. 

5. Какое из приведенных ниже суждений вы разделяе-
те? 

«Честное исполнение гражданской миссии журналисти-
ки как высокой, а не “сервисной” профессии и кодекса жур-
налистики невозможно сегодня без гражданского мужества 
журналиста».  

«Когда от журналиста каждый раз требуется гражданс-
кое мужество, чтобы просто выполнить свои профессио-
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нальные обязанности, – это чудовищно. Люди должны про-
сто работать».  

6. Готовы ли вы разделить суждение «Гражданствен-
ность журналиста без профессионализма декларативна, 
бессильна; профессионализм без гражданственности – ре-
месло циника»? Были ли в вашей практике ситуации конф-
ликта гражданской позиции и требований профессионализ-
ма? Как вы из них выходили? Чему отдавали предпочте-
ние?  

7. И, наконец, как вы считаете: стоит ли заниматься по-
исками в сфере моральной самоидентификации журнали-
стской профессии в наших реальных отечественных 
обстоятельствах? Что кроме шизофренического 
раздвоения сознания между насущным и должным это 
может дать журналисту в его практической деятельности?  

2.2. Тексты интервью 
Интервью с журналистами – участниками проекта, 

представляющие материалы экспертизы замысла, опубли-
кованы в «Тетрадях» № 6 (с. 9-35). Опустим здесь эти текс-
ты на том основании, что их основное содержание предста-
влено в описании следующего этапа алгоритма в качестве 
модельных точек зрения, предлагаемых для самоопреде-
ления участникам практикума. 

3. Испытание замысла  
3.1. Программа практикума 

Уважаемый коллега____________________! 
Приглашаем Вас на корпоративное чаепитие в формате 

«Практикум» (тема: «Профессионализм современного жу-
рналиста: сервисное ремесло на информационном рынке – 
или гражданственность высокой профессии?»), которое со-
стоится в тюменском Доме журналиста, 21 октября (пятни-
ца). 
9.30. Утренний чай с конфетами и пряниками,  

в сопровождении вступительного слова ведущего:  
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(а) сообщающего о своем удивлении тем, что, как пока-
зал предваряющий практикум экспертный опрос, тюменские 
журналисты на вопросы анкеты «стоит ли заниматься 
поисками в сфере моральной самоидентификации журна-
листской профессии в наших реальных отечественных 
обстоятельствах? Что кроме шизофренического раздво-
ения сознания между насущным и должным это может 
дать журналисту в его практической деятельности?» в 
большинстве своем ответили «стоит»; 

(б) оправдывающего намеренно дилеммную формули-
ровку темы семинара сомнением в адекватности природе 
профессионализма журналиста навязываемой сегодня ха-
рактеристики «сервис ремесленника» и уверенностью в 
том, что суть профессионализма журналиста – в служении 
высокой профессии, отвечающей своей миссией перед 
гражданским обществом; 

(в) объявляющего первый этап практикума: «Самооп-
ределение к модельным точкам зрения по поводу дилеммы 
“Профессионализм современного журналиста: сервисное 
ремесло на информационном рынке – или гражданствен-
ность высокой профессии?”».  

Все модели сформулированы на основе анализа мате-
риалов предварительного экспертного опроса тюменских 
журналистов. 

Модель А. «СООБЩАТЬ МИРУ НОВОСТИ – ЧЕСТЬ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».  

*«Не могу смириться с понятием сервисной профес-
сии. Среди нас есть такие люди, но их видно сразу. В кон-
це концов профессия выбрасывает их на берег». *«Счи-
таю журналистику высокой профессией. И зачем впадать 
в грех самоуничижения и вычленять отечественную жур-
налистику из мирового контекста?». * «И врач, и журна-
лист, и даже священник при всей рутинности своей по-
вседневной работы – а это так! – и в самом деле должны 
быть готовы к тем взлетам, когда профессия переста-
ет быть профессией и становится миссией». 
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Модель Б. «“ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?” В НАШЕЙ ПРОФЕС-
СИИ ИЗНАЧАЛЬНО».  

*«Любая профессия носит сервисный характер, иначе 
бы ее, профессии, не было. Все мы в той или иной форме 
служим друг другу». *«“Чего изволите?” в нашей профес-
сии изначально. Оно было всегда, только в советской 
журналистике относилось к тому, чьим органом было из-
дание. Теперь “чего изволите?” адресовано тому, кому 
должно быть адресовано – читателю, зрителю, слуша-
телю». *«Позволю себе разделить с кем-то мнение, что 
характеристика журналистики как сервисной профессии 
не так уж и цинична. И категорически не согласен, что 
при таком понимании профессии нет места для граждан-
ской позиции журналиста. Изначально циничным может 
быть только журналист, который идет работать в из-
дание не по убеждению, а потому что “больше плотют”». 
*«Противопоставление “высокой профессии” бизнесу – 
это отголосок нашего “советского” прошлого. …Разве не 
может быть гражданской позиции у пилота, официанта 
или банковского клерка, или у представителей других 
сервисных профессий?».  

Модель В. «Я ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ».  
*«Рассуждение о “высоком”, “гражданском” – иногда по-

вод не интересоваться потребностями читателя, опра-
вдание для собственной невостребованности. С другой 
стороны, “сервисная” – тоже отговорка для тех, кто не 
хочет вникнуть в реальные проблемы». *«“Сервисный” 
журналист и “Гражданин” в крайних проявлениях предста-
вляются одинаково отвратительными типами. Можно 
себе представить: один – пафосный, пишущий “много, 
мутно и в разные стороны”, оправдывающий своей граж-
данской миссией право сидеть у общества на шее и не 
задумываться о том, интересны ли читателю его опусы. 
Другой – прожженый циник, пишущий по выверенному 
шаблону – эдакий “Долларстрочка”». 
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Модель Г. «ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЛИЧНОГО ВЫБОРА 
ЖУРНАЛИСТА».  

*«Высокая эта профессия или нет – каждый решает 
для себя сам. А в ней самой, безусловно, востребовано и 
то, и другое». *«Не готова согласиться, что к предста-
вителям этих профессий извне могут предъявляться 
особые требования: повышенная сознательность, от-
ветственность, готовность отбросить личные дела и 
по первому зову явиться на место происшествия. Все-
таки есть противоречие: выходит, фермер не берет на 
себя особых обязательств и при этом еще и деньги мо-
жет спокойно зарабатывать. А доктор или журналист 
несут груз ответственности и все время должны по-
ступаться личными интересами? Подобные требования 
со стороны общества к представителям этих профес-
сий негуманны, но вот внутри профессии они могут 
быть вполне уместны». *«Оба суждения кажутся мне 
крайними, доведенными (естественно, с полемическими 
целями) до определенной степени абсурдности. Считаю: 
должна быть позиция журналиста – все остальное явля-
ется частностями». 

Задача: испытать состоятельность четырех модельных 
точек зрения на вынесенную в название практикума ди-
лемму.  
 
11.00. Полуденный чай с бутербродами (сыр, колбаса, кар-

бонад, рыба и т.д.),  
а также второй этап практикума «Рейтинг различных 

смыслов понятия “гражданственность журналистики” – с то-
чки зрения того, “как есть” и “как должно быть” в журнали-
стике наших дней»: 

* концентрация интереса журналиста на особой – граж-
данской тематике: деятельность правозащитных организа-
ций, НКО и т.п.; 
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* и миссия, и технология профессионала – быть соучас-
тником аудитории в осмыслении проблем, которые волнуют 
общественность; 

* личное гражданское мужество журналиста, самоот-
верженность в отстаивании своей позиции; 

* журналист связывает свою деятельность не с инте-
ресами какой-либо группы, партии, слоя общества, а с ин-
тересами всего общества;  

* личная вовлеченность журналиста, его персональное 
гражданское участие в решении какой-либо проблемы.  

Задача: обосновать предпочтения (индивидуальные 
или групповые) в процессе общей дискуссии.  

После дискуссии ведущий: 
(а) формулирует гипотезу: «Гражданственность жур-

налистики предполагает культуру использования потен-
циала современных гражданских технологий (гражданс-
кий контроль, гражданские переговоры, гражданская экс-
пертиза, гражданские дискуссии и т.д.). Возможно, владе-
ние гражданскими технологиями минимизирует ситуа-
ции, требующие от журналиста личного гражданского 
мужества?» 

и (б) незамедлительно объявляет: 
12.30. Предобеденный чай с классической пиццей,  

а также третий этап практикума – деловая игра 
«ТОФГЭ». 

Задача: экспериментальная проверка гипотезы через 
«примерку» одной из гражданских технологий – обществен-
ной экспертизы – к игровому проживанию конкретной си-
туации из журналистской практики. 

 
14.00. Послеобеденный виноградный сок –  
под заключительное слово ведущего, (не)удивляющегося 
тому, что тюменские журналисты все же (не)боятся мораль-
ной шизофрении.  
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3.2. Описание события  
(фрагменты стенограммы) 

НА ВХОДЕ в зал заседаний тюменского Дома журнали-
стов – плоттеры с описанием четырех модельных точек 
зрения по поводу дилеммы «Профессионализм современ-
ного журналиста: сервисное ремесло на информационном 
рынке – или гражданственность высокой профессии?». 
Предпочтение той или иной модели участники семинара 
выражают выбором в одной из четырех групп: «А», «Б», 
«В», «Г», в которой они решат испытать свою позицию.  

Возможность самоопределения не была жестко регла-
ментирована и с самого начала практикума образовалась 
группа «Д». 

СВОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ слово ведущий начал с поле-
мической реплики по поводу суждений одного из участни-
ков экспертного опроса, полагающего, что все изложенное 
в анкете экспертного опроса «нами с вами уже не раз пере-
говорено – так или иначе – при реализации прежних проек-
тов».  

По мнению ведущего, до сих пор на тюменских семина-
рах не обсуждались ни смысл и глубинные основания вы-
деления особого вида высоких профессий, ни возможность 
и необходимость идентификации журналистики как высокой 
профессии, предполагающей особые отношения професси-
онализма и гражданственности.  

Поэтому, продолжая многолетний цикл тюменских се-
минаров по проблемам профессиональной этики журналис-
тов, авторы проекта и решили сосредоточиться на пробле-
ме, которая придает особый смысл нашим давним раз-
мышлениям об ответственности СМИ за судьбы граждан-
ского общества в России, – проблеме соотношения в жур-
налистике таких ценностей, как профессионализм и граж-
данственность. Проблеме? Да, есть необходимые основа-
ния характеризовать соотношение ценностей профессиона-
лизма и гражданственности в деятельности журналиста с 



Профессионализм и/или гражданственность 

 

131 

 

помощью понятия «проблема», означающего наличие не-
ординарной задачи, не имеющей очевидного решения.  

Достаточно обратиться к старой-новой дискуссии о при-
роде журналистской профессии, сегодня вышедшей на 
страницы «Известий» и «Российской газеты». Дискуссия 
актуализирована своеобразным манифестом, трактующим 
журналистику как сервисную профессию. А в ответ на этот 
манифест была выдвинута позиция, подчеркивающая осо-
бенность профессии журналиста, позиция, противопостав-
ляющая идее «сервиса» идею гражданственности профес-
сии, предполагающую не «обслуживание» частных и груп-
повых потребностей, а профессиональное служение обще-
ству. 

Дилеммная формулировка темы семинара оправдыва-
ется авторами проекта сомнением в адекватности природе 
профессионализма журналиста навязываемой сегодня ха-
рактеристики «сервис ремесленника» и уверенностью в 
том, что суть профессионализма журналиста – в служении 
высокой профессии, отвечающей своей миссией перед гра-
жданским обществом. 

Далее ведущий сообщил, что поступило рабочее пись-
мо участникам практикума. Его заголовок: «Не летайте вы-
соко» – или «Оберегайте бумажные крылья». Его автор, 
Ю.В. Казаков, на 32 страницах (кегль 14, интервал одинар-
ный), стремясь уберечь участников практикума от ошибок, 
просит их осторожно отнестись к гипотезе Бакштановского 
о том, что журналистика – высокая профессия: «Бакшта-
новский витает в облаках, журналист ходит по земле. И 
журналистам, поддавшимся этой гипотезе, будет очень 
трудно жить». (…)  

Этап первый  
Ведущий объявляет первый этап практикума, задача 

которого – испытание гипотезы о журналистике как высокой 
профессии через самоопределение к модельным точкам 
зрения на дилемму «Профессионализм современного жур-
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налиста: сервисное ремесло на информационном рынке – 
или гражданственность высокой профессии?» (с модельны-
ми точками зрения на дилемму участники практикума еще 
раз – после полученной заранее программы – ознакоми-
лись в самом начале практикума: они были представлены 
на плакатах), и обращает внимание на то, что материалы 
предварительного экспертного опроса тюменских журнали-
стов показали возможность модельной группировки сужде-
ний экспертов, при этом каждая модель мозаична, сфор-
мирована авторами проекта на основе суждений (в том 
числе прямых цитат) участников опроса.  

Разделившимся на группы – в соответствии с предпо-
читаемой моделью – участникам практикума было 
предложено в процессе групповой работы обосновать свой 
выбор, при необходимости скорректировать модели и 
защитить их в дискуссии с другими группами.  

В процессе самоопределения часть журналистов сти-
хийно инициировала создание еще одной модели – «Д». 

ПОСЛЕ внутригрупповой работы начинается процедура 
обоснования выбора среди моделей «А», «Б», «В», «Г» и 
«Д». От каждой группы выступает спикер, возможны содок-
ладчики. Предполагаются вопросы от других групп и поле-
мика. 

 
Спикер группы «В», Е.Ш. (он же – единственный член 

этой группы): …У меня была проблема выбора между мо-
делями «В» и «Г», мне показалось, что эти «буквы» близки 
друг к другу, стоят рядышком. Но все-таки я выбрал модель 
«В» и могу объяснить почему. Модель «В» предполагает, 
что между квалификацией журналистики как профессии 
«сервисной» или «высокой» выбирается нечто среднее, 
что-то такое, что может в каких-то ситуациях тяготеть к сер-
висной, а в других – к высокой профессии.  

Я свою аргументацию хочу построить от противного, 
т.е. отталкиваясь от модели «Г». Почему «В», а не «Г»? 
Выбор журналиста – всегда выбор, вне зависимости от то-
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го, в какой модели он работает. Каждый раз, каждую свою 
работу, каждый свой материал, каждый свой шаг в каждом 
конкретном случае журналист выбирает: либо я пишу, сни-
маю, говорю о чем-то высоком – либо мне нужно, грубо го-
воря, заработать денег. Мне кажется, что и то, и другое 
важно и нужно, поэтому предпочтительно нечто среднее. 
Вот этим обоснован выбор моей позиции.  

Ведущий: Вы «где-то посередине» между чем и чем? Я 
законспектировал себе ваш подход так: иногда я вижу себя 
в высокой профессии, а иногда – просто зарабатываю де-
ньги. Но когда мы формулировали свою дилемму и выно-
сили ее в название практикума, то речь шла не об 
альтернативе зарабатывать деньги – или служить 
бескорыстно. Противопоставление было другое: или 
профессия журналиста, во всяком случае современного 
отечественного журналиста, должна называться (без 
всяких комплексов) сервисом, – или она выделяет себя из 
множества других профессий и становится в ряд очень 
небольшого числа их. В программе практикума они уже 
назывались: ученый, врач, священник, учитель, адвокат. 
Это почти все, ряд небольшой. И вот вопрос: можно ли 
журналиста поставить в этот ряд и называть его 
профессию высокой, имея в виду, что в высокой профессии 
никто не исключает стремления к честному заработку 
профессионала, но приоритет отдается служению – по 
сравнению со стремлением к честному заработку. Е.Ш.: Я выбрал модель «В», потому что не считаю пол-
ностью правильным ни то, ни другое. Профессию журна-
листа нельзя назвать ни только высокой, ни только сервис-
ной. Я где-то посередине.  

Ведущий: Пожалуйста, вопросы от других групп.  
М.Б. (социолог): Вам не кажется, что ваша позиция – 

«от лукавого»? Вспомните Евангельское «Да будет вашим 
словом “да-да – нет-нет, а что сверх того, то от лукавого”». 
Всякая профессия предполагает некоторую основу, исход-
ную точку. Какова же основа вашей позиции?  
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Е.Ш.: Безусловно, основа должна быть, но все равно не 
считаю, что выбранная мной позиция – соглашательство, 
приспособление. Мне кажется, что в ее основе – та реаль-
ность, которая у нас сейчас существует: не только журна-
листов, но и сами средства массовой информации можно 
разделить на тех, кто ориентированы либо на сервисное 
обслуживание, либо на служение. Мне кажется, что деле-
ние такое есть, но есть и позиция средняя.  

 
Спикер группы «А», Е.Г. (она же – единственный член 

этой группы): Я выбрала модель «А», потому что журнали-
стика, по-моему, высокая профессия, даже если повсе-
дневно мы об этом не слишком задумываемся. Понятно, 
что тяжело каждый день «выполнять миссию», и никто из 
нас не собирается этого делать. Но в определенные мо-
менты становится ясно, что все-таки придется делать. И 
вот к тому, чтобы какие-то моменты осознать правильно, 
нужно быть готовым ежедневно.  

Кстати, я не вижу ничего плохого в слове «сервис». 
Может быть скептическая интонация в отношении к этому 
слову вызвана нашей памятью о том, каким плохим был 
сервис в СССР. Но отличие между сервисными профес-
сиями и высокими существует. И для себя я всегда их раз-
деляла. Причисляю профессию журналиста к профессиям 
врача и священника, по крайней мере к этим двум. Я ду-
маю, что даже и примеры приводить не надо.  

Ведущий: Есть ли у других групп желание задать во-
просы Е.Г? Она посоветуется «со своей группой» и ответит.  

Л.Р. (группа «Д»): Мы говорим, говорим, говорим об ос-
новах профессии, но не понимаем – основа, это что? Осно-
ва – это личность? Или основа – то, что я выбрала журна-
листику? Что в основе-то лежит? Я хочу понять, на чем мы 
сейчас основываемся, рассуждая о профессии и граждан-
ственности. У меня есть куча знакомых, не журналистов, но 
людей с гражданской позицией. Они мыслят так же, как я, 
они выражают свои мысли, они меня поддерживают, со 
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мной спорят. Могу ли я сказать, что у них не высокая про-
фессия, что у них нет миссии? Она у них тоже есть, они ее 
несут в свои коллективы.  

Р.Г. (группа «Б»): Выражают свои позиции где? На кух-
не?  

Л.Р.: Возьмем, например, человека из бизнеса. Если он 
руководит предприятием, то, естественно, что некие его те-
зисы о жизни распространяются в коллективе. Почему же 
мы не можем говорить, что управление – это тоже высокая 
профессия? Мы, журналисты, распространяем свои пози-
ции в обществе посредством газеты, а он, например, рас-
пространяет их посредством общения с коллективом.  

Е.Г.: Я говорила только о враче, священнике и журна-
листе. Врач, священник, журналист – в моем понимании 
этот ряд существует. Кстати, само слово «высокая» нас, 
по-моему, вводит в заблуждение, потому что нам кажется, 
что если профессия высокая, то это дает нам право 
гордиться. Х: Почему у вас такое плохое отношение к слову «сер-
вис»?  

Е.Г.: Я, наверное, тихо сказала об этом – у меня хоро-
шее отношение к слову «сервис». А плохое отношение к 
нему продиктовано нашей исторической памятью.  

 
Спикер группы «Г», Ю.П.: У нас самая большая группа, 

поэтому, естественно, получился «склад мнений». Обме-
нявшись ими, мы решили, что модель «А» – несколько 
крайняя точка зрения на профессию. Поэтому мы с ней не 
солидаризировались. Что мы считаем важным? Общество 
вправе требовать от нас выполнения некоего минимально-
го стандарта профессиональной этики. (…) Все остальное 
зависит от личного выбора журналиста. Мы почти к общему 
мнению пришли: журналист, в каком бы коллективе он ни 
работал, в какой бы собственности ни находилось средство 
массовой информации, какими бы жесткими ни были пози-
ция и требования редактора, журналист должен макси-
мально отстаивать свою позицию, свое право видеть, де-
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лать выводы по тем или иным явлениям быстротекущей и 
быстроменяющейся жизни. Если совсем задавили, перехо-
ди на эзопов язык – у многих есть такая жизненная школа.  

(…) Моральная ответственность журналиста перед об-
ществом очень высока. Общество сильно зависит от того, 
что сказал, что сделал журналист. Вспомним «Взгляд». Как 
мы их любили! Но в октябре 1993 года был эпизод: все об-
щество наэлектризовано, не знает, что происходит перед 
Белым домом, а они в два часа ночи объявили: «Мы пошли 
спать». Тогда я лично «поставил крест» на Любимове. 

И.П. (группа «Г»): Я наконец-то прояснила для себя то, 
что не смогла во время группового обсуждения сказать. 
Выбрала позицию «Г», потому что самоидентификация 
журналиста как принадлежащего к сервисной профессии 
или к профессии высокой зависит от личности. Если сам по 
себе человек склонен к активной гражданской позиции, к 
участию в том, что в обществе происходит, он и журнали-
стом будет таким – в своей работе это непременно про-
явит. А если он по натуре пассивен, индифферентно отно-
сится к тому, что в обществе происходит, он и в роли жур-
налиста будет таким – технично собирать информацию… и 
все. Он будет сидеть за своим компьютером, обзванивать 
кого-то, ставить эту информацию в газету …и все. Его мож-
но будет назвать журналистом, но при этом он будет ближе 
к «сервисному» сектору.  

Е.К.-К. (группа «Г»): Когда встал вопрос о предпочтении 
той или иной модели, я остановилась на группе «Г». Для 
меня основным в описании этой модели было слово «вы-
бор». Но каждому для себя надо решить: выбор между чем 
и чем? Выбор того, что я делаю, того, что я пишу – в зави-
симости от ситуации, в зависимости от заказа? Или это вы-
бор, зависящий от моих личностных ценностей? Мне каже-
тся, что приоритетным в любой профессии, не только в 
журналистской, является личностная ценность. Это значит, 
что я выбираю профессию в соответствии со своими цен-
ностями. Это значит, что могу выбирать не только то, как 
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буду писать конкретную статью в конкретном издании, но 
могу выбирать и издание, средство массовой информации. 
Более того, я могу сменить профессию, если считаю, что в 
какой-то момент эта профессия не отвечает моим личным 
ценностным установкам. Я жесткий индивидуалист. И если, 
например, журналистика мешает мне проявлять себя, сле-
довать моему пониманию личного творчества, творчества в 
жизни, значит, я просто должна уйти не только из редакции, 
но даже из профессии. 

Ведущий: Есть еще реплики из команды «Г»? Тогда мы 
обращаемся к ней с вопросами.  

Х: Журналист делает личностный выбор той или иной 
модели профессии, работая в рамках одного издания, или, 
поскольку СМИ у нас много, журналист, если его не устраи-
вает, предположим, позиция редактора, должен сменить 
СМИ?  

Ю.П.: Это был первый вопрос, который в начале обсуж-
дения я как спикер поставил перед нашей группой. Я пред-
ложил обсудить варианты. Если ты выпускник факультета 
журналистики и тебе надо устраиваться на работу, ты по 
себе подбираешь издание: в «Вечерней Тюмени» я могу 
что угодно написать, в «Тюменском курьере» от меня по-
требуют того-то, в «Тюменских известиях» – того-то. Или ты 
сначала просто приходишь в СМИ, которое тебя взяло, а 
уже там отстаиваешь свою позицию? Мы в группе склони-
лись к тому, что ты просто идешь в то или иное СМИ, а уже 
в нем отстаиваешь свои моральные принципы (…). 

  
Спикер группы «Б», Р.Г.: Я рад, что наша группа высту-

пает последней, так как дискуссия по моделям показала, 
что организаторам практикума не удалось разделить наше 
профессиональное сообщество. Все мы говорили об одном 
и том же, только слова были разные. Все буквы в названи-
ях четырех моделей – это буквы одного алфавита. И алфа-
вит у нас один.  
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Я благодарен организаторам практикума, что они вы-
делили модель, в которой дана трактовка нашей профес-
сии как сервиса, и выделили модель «посередине». Во-
первых, есть сервис плохой – и хороший, Е.Г. Во-вторых, на 
все вопросы уже ответил Александр Сергеевич Пушкин, 
давным-давно: «Не продается вдохновенье, но можно 
рукопись продать». А мера сервильности – она внутри 
каждого из нас, а не в природе нашей профессии.  

Да, мы обслуживаем: несем информацию. Мы обслужи-
ваем власть? Да, но в той же мере, в какой – в нормаль-
ном, конечно, обществе – власть обслуживает нас.  

Журналистика профессия промежуточная. Здесь обще-
ство – здесь власть. Сказать власти, что думает общество 
– сказать обществу, что думает власть.  

Насчет высокой профессии. Не знаю… Неужели каж-
дый из вас встает утром и начинает думать: сегодня я об-
служу, а завтра буду нести нечто высокое?  

А.Н. (группа «Б»): Гражданственность, гражданская по-
зиция, отнюдь не противоречит сервисному характеру про-
фессии. Гражданская позиция может быть и у дворника, и у 
стюардессы, и у пилота и т.д.  

Ведущий: А понятие «высокая профессия», которое от-
стаивала Е.Г., применимо к журналистике?  

А.Н.: Я об этом не думаю. Я просто работаю, как могу, 
как позволяет мне уровень профессионализма и мое отно-
шение к жизни.  

Л.В. (группа «Б»): Очевидно, это общество выделяет 
профессии? Например, артиста, врача, адвоката, журнали-
ста? Вот нас многие не любят, но все равно, я думаю, сло-
во «журналист» вызывает пиетет, не равнодушное само 
это слово «журналист».  

Р.Г.: Проблема в том, что мы, журналисты, отличаемся 
от всех других профессий. Кроме актера, пожалуй. Все, что 
делает журналист, делается на людях. Мы люди публичные 
– не в том смысле, что работаем на общество, а в том, что 



Профессионализм и/или гражданственность 

 

139 

 

все, что мы говорим и думаем – это открыто. Извините за 
сравнение, но это своего рода стриптиз (…). 

Ю.П.: Я с Рафаэлем Соломоновичем согласен в том, 
что мы в своей профессии открыты всем. Постоянное чувс-
тво, что тебя всегда могут проверить (…). 

В.К.: Почти все выступили, и получается, что у всех 
одинаковая позиция, такая хорошая позиция, все так пра-
вильно понимают про свою профессию. На самом деле, 
мне кажется, мы уходим (намеренно или нет) от еще одного 
смысла выражения «сервисная профессия»: журналистика 
больше скатывается к обслуживанию и забывает про свою 
гражданственную миссию.  

Р.Г.: Почему вы видите противоречие между обслужи-
ванием и гражданственностью? Обслуживать общество – 
это гражданственно или нет?  

В.К.: Если бы мы обслуживали именно общество... А на 
практике получается, что СМИ обслуживают совсем не об-
щество.  

Ведущий: Р.Г., помните: «служить бы рад…», а даль-
ше?  

Р.Г.: Но Чацкий не работал в газете.  
Ведущий: Вы считаете, что ответили на вопрос, сослав-

шись, что Чацкий не работал в газете? А работая в газете, 
надо прислуживаться?  

Р.Г.: Не я написал в программе – «сервисная профес-
сия», это вы написали.  

Л.В.: В.К. права. Но, к сожалению, так получается, что 
обслуживаем мы иногда не общество, а власть.  

Ведущий: Когда я начну редактировать стенограмму 
семинара для публикации, конечно, ваши слова «к сожале-
нию, так получается» выделю. Я правильно услышал: хо-
рошо бы служить высокой профессии, но приходится при-
служиваться? Р.Г., а чего же вы молчите? Вас такая интер-
претация устраивает?  

Р.Г.: Сформулируйте еще раз, пожалуйста.  
Ведущий: Я не случайно напомнил классическую фразу 
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«служить бы рад, прислуживаться тошно». Для меня высо-
кая профессия – это служение в профессии, а выражение 
«сервисная профессия» может иметь нормальный смысл, а 
может отождествляться с сервильностью («сервис», как и 
любое другое слово, имеет много разных, в том числе и 
противоположных смыслов). Так вот, одно дело – высокая 
профессия, другое – заметное или незаметное, быстрое 
или долгое скатывание в сервильность. Вот В.К. спрашива-
ет: «Кого обслуживает журналистика? Если общество, то 
ладно, готовы употреблять слово “обслуживает”». А Л.В. 
сказала: «К сожалению, приходится обслуживать не только 
общество». И я спрашиваю: «Р.Г., вас применение слова 
“cервис” к журналистике устраивает? В любом значении 
этого слова?».  

Р.Г.: Меня это не устраивает, меня это не может устро-
ить.  

Ведущий: Так это про вашу профессию сейчас говорят? 
Про одну и ту же профессию?  

Р. Г.: Здесь всё про нашу профессию говорят.  
Л.Р.: Мы скатываемся к кухонному разговору.  
Ведущий: Это кухонный разговор?  
Л.Р.: Да, это кухонный разговор. Когда журналист гово-

рит: «Я обслуживаю власть», у меня возникает вопрос: «Те-
бе платит власть?». Нет, не власть. Тогда зачем в своем 
тексте вы обслуживаете власть? Это уже не к нашей теме 
относится, это уже относится к форме построения текста, 
потому что любую тему можно отработать без власти, 
вскользь упомянув о ней. Для этого не надо ее обслужи-
вать, потому что любая тема касается общества. А мы сей-
час говорим исключительно о журналисте и обществе. При-
чем тут власть?  

И.П.: В прошлом году журналисты телевидения расска-
зывали о пресс-конференции, связанной с ценой на бензин. 
После пресс-конференции они подошли к человеку, кото-
рый ее вел, и спросили: «Не могли бы вы что-нибудь ска-
зать про губернатора С., потому что нам сказали, чтобы ни 
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один репортаж не выходил без этого» (…). 
Р.Г.: Мы сейчас можем разбиться на десять кухонь. Но 

если перейдем к разговору о том, что тебе те платят, тебе 
– эти, – будет дискуссия мертвая, и она ни к чему не при-
ведет.  

Н.Р. (группа «Д»): Мы говорили о миссии журналистики 
и приводили в пример священника и врача, которые рабо-
тают не зависимо от того, кто к ним пришел – представите-
ли власти или самый последний нищий. Их работа от этого 
не меняется. А меняется ли работа журналиста и должна 
ли она меняться в зависимости от того, кого мы обслужи-
ваем? Если мы говорим о журналистике как сервисе.  

Ю.П.: С чем бы человек к священнику ни пришел, тот 
прочтет проповедь. Миссия журналиста: с чем бы к нему 
кто ни пришел, он тоже проповедь прочтет.  

Ведущий: Мне-то показалось, что Н.Р. задала вопрос, 
на который с ходу не ответишь.  

Е.Г.: Запоздалая реплика в адрес Р.Г. на счет того, что 
никто из нас не встает утром с осознанием своей миссии. И 
священник, и врач встают утром как все, думают о бытовых 
заботах, чистят зубы, или не чистят даже, но бывают си-
туации: человек упал, и если врач рядом, он не может не 
прийти на помощь. Священник в определенной ситуации 
тоже не имеет права уклониться от своего долга. И так же 
журналист. Вот это их отличает, я хотела это подчеркнуть. 
И к этому приходится быть готовым всегда.  

 
Спикер «внеплановой» группы «Д», А.М.:  
Первое. Когда уважаемый профессор предложил участ-

никам семинара четыре модели, мы вели себя, как… Пом-
ните анекдот: Бог пришел к животным и сказал: «Давайте 
разделимся, умные направо, красивые налево». Все раз-
делились, а обезьянка мечется, понять не может, куда ей 
бежать. Вроде и умная, вроде и красивая. Вот и мы тоже 
так.  Второе. Нашу группу в кулуарах назвали маргинальной. 
Но маргинальная позиция оказалась очень выгодной. Пока 
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соответствующие сценарию группы что-то обсуждали, мы 
имели возможность сходить покурить, съездить на пятый 
этаж за газетами и прочее.  

И, наконец, третье, уже по сути. Вам не кажется, что мы 
здесь смешиваем разнородные понятия? В свое время (мо-
лодые этого не помнят, это имя им, наверное, ничего не го-
ворит) был такой журналист в «Известиях» – Анатолий Аб-
рамович Аграновский. У него был очерк «Официант», в ко-
тором рассказывалась история о том, как Аграновский (в 
Архангельске, по-моему) пришел вечером в гостиницу, и 
его обслуживал некий официант. Зал пустовал и у него бы-
ла возможность поговорить с этим официантом. Как любой 
журналист он, естественно, задавал какие-то вопросы. 
Один из его вопросов был такой: «Скажите, вам бывает не-
приятно обслуживать людей?». Официант ответил: «Знае-
те, сейчас я вас обслуживаю, а когда приду домой и открою 
“Известия”, вы будете обслуживать меня».  

Любая профессия изначально сервисная. Любая. Возь-
мем модель «А»: «Сообщать миру новости – честь и ответ-
ственность». А если я скажу так: «Убирать с улиц отбросы 
общества – это честь и ответственность? А убирать мусор 
на улицах – это честь и ответственность?». Любая профес-
сия ищет себе высокую задачу, высокую цель, точно так 
же, как и мы. И в этом мы не отличаемся от любой другой 
профессии. Любая профессия по определению сервисна. 
Другое дело – содержание, чем мы наполняем эту профес-
сию. Можно выкинуть урну где-то рядом, а можно вывести 
куда положено, на свалку. Это уже наше внутреннее отно-
шение к своей профессии, как мы ее понимаем, как мы ее 
оцениваем, как мы к ней относимся.  

Любое ремесло – сервис. Говорите о священнике? И 
его профессия – сервис. И ремесло врача – сервис. Вы го-
ворите, что врач не имеет права пройти мимо больного? Но 
точно так же я могу сказать, что и мусорщик не имеет права 
пройти мимо мусора. Поэтому процитирую поэта, заменив 
только одно слово: «мы знаем, дело растяжимо, и все за-
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висит то того, какого рода содержимым вы наполняете 
его». Вот и все. Это выбор каждого – насколько высоко 
поднять свою профессию. Выбор каждого.  

Да, иногда приходится делать что-то неординарное, 
приходится куда-то «взлетать». И к этому надо быть просто 
готовым. Вот говорили о враче, который не должен пройти 
мимо человека, страдающего на улице. Да, не должен, и 
хорошо, если не прошел. И мы не должны проходить мимо. 
Но часто и врач проходит, и мы проходим.  

Ведущий: Л.Р., А.М. вас не задел? Про честь и ответст-
венность – это ваши слова.  

Л.Р.: Но они были в другом контексте. Вы просили по-
рассуждать о журналистике. Я порассуждала.  

А.М.: Мы сходны в том, что гражданственность можно 
проявлять в любой профессии (…). 

Ведущий: Я вынужден завершить первый этап практику-
ма из-за жесткости регламента. Ограничусь репликой по по-
воду его темы.  

Любая профессия сервис? Да. Но ради этого утвержде-
ния не стоит собираться на практикум.  

Является ли журналистика профессией? Уже не «да», а 
«может быть». Вопрос этот – предмет дискуссии. Напри-
мер, специалисты по социологии профессий спорят по по-
воду того, является ли журналистика профессией, или она 
пока еще полупрофессия? Потому что есть набор призна-
ков, по которым журналистика «проходит» в число профес-
сий, и есть признаки, по которым она «не проходит». И как 
сейчас выясняется, по некоторым признакам она «не про-
ходит» и с точки зрения ряда участников семинара.  

Не Бакштановский изобрел понятие «высокая профес-
сия», оно изобретено цивилизацией. Изобретено ради того, 
чтобы из тезиса «все профессии обслуживают» сделать 
исключение: некоторые из профессий являются особыми, 
общество дает им особое назначение, возлагает на них 
особые задачи. 

И когда я слушал полемику участников семинара, мне 
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показалось, что журналистское сообщество хочет «сачка-
нуть» – уклониться от того, что общество ждет от журнали-
стики. Это общество требует от вас сделать ее высокой 
профессией. Конечно, для журналистов это тяжкое бремя. 
И легче всего с этим бременем поступить так: сбросить его 
(…). 

Этап второй 
Ведущий объявляет второй этап практикума, задачи ко-

торого: (а) рейтинговое взвешивание различных смыслов 
понятия «гражданственность журналистики» – с точки зре-
ния того, «как есть» и «как должно быть» в журналистике 
наших дней (варианты трактовок приведены в программе 
практикума); (б) испытание гипотезы: гражданственность 
журналистики предполагает культуру использования по-
тенциала современных гражданских технологий 
(гражданский контроль, гражданские переговоры, 
гражданская экспертиза, гражданские дискуссии и т.д.) и, 
возможно, владение гражданскими технологиями 
минимизирует ситуации, требующие от журналиста личного 
гражданского мужества.  В начале работы над этими задачами участникам прак-
тикума предстояло заполнить таблицу «Рейтинг значимо-
сти смыслов понятия “гражданственность журналис-
тики” с точки зрения сущего и должного в журналистике 
наших дней» (…).  

После того, как таблицы рейтинга были заполнены и 
переданы социологу для обработки, ведущий предложил 
обсудить более общий вопрос: «Надо ли вообще прила-
гать по отношению к журналистике характеристику 
“гражданственность”? Такая характеристика с неизбеж-
ностью вызывает отторжение как навязываемая извне? 
Или она имеет отношение к содержанию профессии?».  

Гипотеза авторов проекта известна уже по формули-
ровке темы практикума: высокая профессия по определе-
нию гражданственна, потому что подразумевает служение. 
Но каково журналистам, когда кто-то говорит: ваша про-
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фессия должна быть гражданственной? 
В.М.: Я думаю, что понятие «гражданственность журна-

листики» появилась в силу необходимости именно для на-
ших, отечественных условий. Потому что по идее журна-
листика должна работать на общество, но финансирование 
СМИ, в том числе в нашем регионе, в большей степени за-
висит от власти. Получается расхождение. И поэтому, ко-
гда кто-то говорит о гражданственности журналистики, он 
подчеркивает, что даже в этих условиях, когда существует 
финансовая зависимость журналистов от власти, все-таки 
журналисты должны пытаться отстаивать интересы обще-
ства, прорисовывать в своих текстах.  

Ведущий: Не получается ли, что идея гражданственно-
сти журналистики требует от журналиста каждый день бро-
саться на амбразуру? Чтобы он конфликтовал со своими 
редакторами и издателями? Чтобы он «подставлялся» вла-
сти? Может быть, пусть журналисты будут просто журнали-
стами?  

Ю.П.: Единицы журналистов, причем не с очень ста-
бильной психикой, будут лезть на амбразуру, их и подтал-
кивать не надо. Просто журналист в силу своей профессии 
становится конфликтоопасным. Ведь его тексты интерпре-
тирует по-разному – власть, хозяин, редактор, аудитория. 
Конфликт всегда возникает из-за того, что у каждой группы 
есть свои интересы, и позиция журналиста, пытающегося 
быть объективным, сталкивается с интересами той или 
иной группы.  

Ведущий: То есть гражданственность – это следствие 
объективности журналиста? 

Ю.П.: Гражданственность – это и есть объективность.  
Ведущий: Наш вождь и учитель, про которого теперь не 

все помнят, говорил – «не надо двух слов». Не получается 
ли у вас, именно так: зачем объективность и гражданствен-
ность? Просто объективность – и отвяжитесь со словом 
«гражданственность» от журналистов?  

Ю.П.: Профессионал должен быть объективным, и все. 
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И этим он выполняет свою гражданскую миссию.  
Е.К.: Уважаемый коллега сказал: «Несмотря на то, что 

мы, журналисты, финансово зависимы от власти, журнали-
стика должна быть гражданственной». Получается проти-
воречие: бедные журналисты, которые финансируются для 
того, чтобы выполнять гражданскую функцию, выполняют 
ее вопреки тем, кто их финансируют. Дурдом какой-то. О 
финансировании СМИ властью: это искусственная, ненор-
мальная ситуация, хотя финансируется пресса именно под 
предлогом того, что у нее есть задачи перед обществом. 
Поэтому я и выбрала модель «посередине», хотя, на самом 
деле, не вижу противоречия между сервисной и граждан-
ской журналистикой.  

М.Ш.: Понимание гражданственности журналистики вы-
водит на вопрос о личности журналиста, о том, как он вос-
принимает мир, о той точке опоры, которую он стремится 
найти и с этой точки зрения судить о событиях. В принципе 
журналист не может отражать мир объективно, но прибли-
зиться к этому он может (…). 

Л.Р.: Почему профессия должна быть гражданствен-
ной? Гражданственность – это личное качество каждого. 
Нельзя сказать, что профессия гражданственная или не 
гражданственная. Гражданственность личное качество че-
ловека. У моей журналистики – моя гражданственность. У 
Е.К. – своя гражданственность в журналистике (…). 

Ведущий: Еще раз откроем программу. Многообразие 
смыслов выражения «гражданская журналистика». И не я 
их придумал, это точки зрения экспертов. Смотрите: одни 
говорят, что гражданская журналистика – это особая граж-
данская тематика, например, о правозащитной деятельно-
сти, о некоммерческих организациях. Другие считают, что 
это – самоотверженность в отстаивании своей позиции, 
даже в ущерб самому себе. Третьи говорят, что это служе-
ние не одной партии или одной НКО, а всей России. Или: 
журналистика гражданская, когда миссия и технология 
профессионала – быть соучастником аудитории в осмыс-
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лении проблем. Я просто напоминаю варианты, которые вы 
только что проранжировали. Вот сколько смыслов. А вы 
свели все к тому, что у вас с Е.К. – у каждой – по своей 
гражданской журналистике?  

Р.Г.: Сначала воспоминание. Когда в 1999 году вышла 
«Книга расстрелянных», В. Князев написал весьма изу-
мившую меня рецензию с заголовком «Гражданский подвиг 
Р.Г.». Я был недоволен пафосом, а Ю. Казаков сказал мне: 
«Ты что хотел, чтобы он написал “военный подвиг”»? Как 
видим, здесь антитезис снимает героический, романтичес-
кий флер. Просто есть работа, нормально сделанная рабо-
та, и не надо украшать ее с помощью пафосных слов типа 
«гражданственность». Я не понимаю этих вещей, честно 
говорю. Это все равно, что встал утром, бреешься перед 
зеркалом и думаешь: «Так, сегодня я исполню свою мис-
сию». ...Есть понятия, которые для каждого человека, если 
он считает себя приличным, являются азбучными и не тре-
буют анализа.  

И.П.: У меня такое ощущение, что эта дискуссия завяза-
лась как раз потому, что, вопреки вашим словам, это не аз-
бучные для нас истины. Мне, например, важно отрефлек-
сировать эти понятия. Чтобы в тот момент, когда я пишу 
свой материал, или выбираю тему для материала, не сму-
титься и быстро сделать правильный выбор, я должна 
сейчас, здесь эти понятия отрефлексировать.  

Когда нам предложили проранжировать смыслы поня-
тия «гражданственность журналистики», я поняла, что го-
това обсуждать это сама с собой и внутри нашего 
сообщества. Это не флер, не искусственность. В качестве 
саморефлексии это полезно и это должно быть. Но когда 
кто-то извне предъявляет требования к журналистике 
«быть гражданственной» – это выглядит пафосно, натужно 
и вызывает отторжение (…). 

Когда у меня Р.Г.спросит: «Что ты сегодня напи-
шешь?», передо мной встанет выбор: напишу про какое-то 
мероприятие официальное или про нечто приятное, или 
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про интересное, а может пойду и освещу непопулярную те-
му, к примеру, о Березовой роще.  

Р.Г.: Давайте, придумаем термометр с градуированной 
шкалой гражданственности и начнем измерять прессу.  

Х.: Я хочу просто привести пример. Есть журнал «Рус-
ский Ньюсуик» – абсолютно сервисный мир журналистики, 
выстроенный четко по формату, так, чтобы хорошо прода-
вался. Продается хорошо. Без лишнего пафоса, но качест-
венно освещает разные стороны действительности. Мне 
кажется, что этот журнал, при отсутствии какого-то демо-
кратического пафоса, в действительности делает для гра-
жданского общества больше, чем при всем моем уважении, 
«Новая газета», с ее пафосом, с ее гражданственностью и 
т.п. К «Ньюсуику» больше доверия. Почему? Потому что 
журналисты просто качественно описывают действитель-
ность, со всех сторон, собирают максимальное число точек 
зрения, максимальное количество информации. И редактор 
следит не за тем, чтобы они «выполнили гражданскую мис-
сию», а за тем, всю ли информацию они собрали. В резуль-
тате, мне кажется, сейчас больше их никто не делает для 
общества. 

Ведущий: Реплика знатокам русского языка, которые с 
легкостью определяют понятие «гражданский» через соот-
несение, скажем, с понятием «военный». На всякий случай, 
напомню еще один смысл этого слова, связанный со сло-
восочетанием «гражданское общество». Гражданское 
общество – общество граждан (первоначально – горожан). 
И оно должно отвечать некоторому набору признаков, 
прежде всего – наличию автономной личности (…). 

Социолог: Экспресс-комментарий к результатам ранжи-
рования смыслов понятия «гражданственность журнали-
стики».  

1. Соотнося разные смыслы понятия «гражданствен-
ность журналистики» с реальной ситуацией («сущее», «как 
есть»), участники практикума первое и второе места при-
своили характеристике «концентрация интереса журнали-
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ста на особой – гражданской тематике: деятельность пра-
возащитных организаций, НКО и т.п.».  

2. Соотнося разнообразие предложенных для ранжиро-
вания смыслов понятия «гражданственность журналисти-
ки» с идеальной ситуацией («как должно быть»), большин-
ство участников практикума первое и второе места при-
своили характеристике «журналист связывает свою дея-
тельность не с интересами какой-либо группы, партии, слоя 
общества, а с интересами всего общества». 

3. Такой смысл понятия «гражданственность журнали-
стики», как «быть соучастником аудитории в осмыслении 
проблем, которые волнуют общественность», при оценке 
ситуации по критерию «как должно быть» по количеству 
присвоенных ему первых мест не уступает характеристике 
«журналист связывает свою деятельность не с интересами 
какой-либо группы, партии, слоя общества, а с интересами 
всего общества», уступая ему лишь по количеству присво-
енных вторых мест. 

Таким образом, характеристика гражданственности 
журналистики как миссии журналиста «быть соучастником 
аудитории в осмыслении проблем, которые волнуют обще-
ственность», – с позиции должного – находится в первых 
строчках рейтинга. 

4. Особого внимания заслуживает рейтинг такого смыс-
ла понятия «гражданственность журналистики», как «лич-
ное гражданское мужество журналиста, самоотверженность 
в отстаивании своей позиции»: он занимает одинаковые 
места в рейтинге как в ситуации реальной, так и в ситуации 
идеальной. 

Ведущий: Ради чего мы затеяли этот рейтинг? Чтобы 
проверить наше вполне очевидное предположение о напря-
жении между реальностью и тем, как должно быть в значе-
нии такой характеристики профессии, как ее гражданствен-
ность? Нет. Но ради того, чтобы взвесить значимость такой 
важной для нашей гипотезы версии характеристики «граж-
данственность журналистики»: «и миссия, и технология 
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профессионала – быть соучастником аудитории в ос-
мыслении проблем, которые волнуют общественность».  

Далее ведущий процитировал фрагмент из материалов 
экспертного опроса, показывающий один из аргументов вы-
бора этой версии: «Такое соучастие очень важно, даже ес-
ли тебя лично какая-либо проблема не очень-то волнует. 
Более того, в нашем обществе журналист должен быть не 
только соучастником, но и инициатором осмысления, ак-
туализации какой-либо общественной проблемы, потому 
что общество, по большому счету, все же пассивно, мы 
только учимся быть гражданами. А журналист несет 
социальную ответственность, поэтому должен быть 
дальновиднее» (…). В.М.: Да, мы в какой-то степени толкаем граждан к бо-
лее активной позиции, акцентируя внимание на граждан-
ских организациях (может быть, чрезмерно концентрируя 
это внимание), например, на формировании Общественной 
палаты, общественного совета города и т.п. Они, конечно 
же, зависимы от власти, но, тем не менее, это все равно 
какое-то движение, гражданская активность. В этом смысле 
журналисты выступают инициаторами, уже сообщая об их 
деятельности (…). 

В.К.: Мне кажется, что пример, который привел В. М., не 
является примером инициативы журналистики: у него речь 
шла о журналисте, который просто берет ту информацию, 
которая есть на поверхности. А инициативой была бы по-
пытка проанализировать то, как формируются обществен-
ные палаты в городе, в области с точки зрения нормально-
го развития гражданского общества (…). 

Ведущий: На мой взгляд, судя по тюменской прессе, в 
отношении к недавним конфликтным ситуациям, волную-
щим городскую общественность – «Березовая роща», «Об-
ластной роддом», «Черемуха Маака», – тюменские СМИ 
лишь в очень редких случаях проявили гражданскую пози-
цию, а в большинстве случаев – уклонистскую позицию. Но 
и те СМИ, которые «откликнулись», работали лишь в при-
вычном для них формате, не пытаясь освоить современ-
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ные гражданские технологии.  
Потому в программу нашего практикума была включена 

гипотеза авторов проекта о необходимости отношения к 
журналистике как высокой профессии, предполагающей 
особое понимание гражданственности как владения совре-
менными гражданскими технологиями. И они называются 
гражданскими не в противоположность военным, а потому 
что рассчитаны на гражданское участие людей, осознаю-
щих себя субъектами этого общества.  

Не слишком ли это мало – просто писать объективно, 
надеясь, что этим журналист уже выполняет гражданскую 
миссию своей профессии? Не обманывают ли журналисты 
себя, полагая: «мы даем объективную картину, мы предста-
вляем две точки зрения. Чего еще надо от нас? Мы свою 
профессию реализовали, остальное пусть делают граж-
данские организации или политические партии».  

Современный журналист, кажется мне, должен еще и 
владеть гражданскими технологиями, которые помогут ему 
в его высокой профессии стать более полезным обществу. 
Например, технологией под названием «Переговорная пло-
щадка» или, например, технологией под названием «Обще-
ственная экспертиза», или такой гражданской технологией, 
как «Общественные дебаты». Владеет ли кто-нибудь из вас 
хотя бы одной из этих технологий? А ведь без них журнали-
сты мало полезны становящемуся гражданскому общест-
ву.  

Гипотеза наша: именно журналисты, а не только поли-
тические партии, общественные объединения и некоммер-
ческие организации должны работать на гражданское об-
щество с помощью отрефлексированных и технологизиро-
ванных до инструментария гражданских технологий.  

Далее ведущий сообщает, что в папках с раздаточными 
материалами вложена информация о некоторых современ-
ных гражданских технологиях. С помощью одной из них 
участникам практикума предстоит поработать после пере-
рыва.  
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Л.К.: Недавно я и еще два других участника практикума 
были (в порядке изучения опыта) в городе Чикаго. И там 
никто не ищет гражданского смысла журналистики – подоб-
ные разговоры были бессмысленны в принципе. Все очень 
просто. Журналисты пишут то, что они видят; читатели чи-
тают и голосуют рублем за то или иное издание. По со-
стоянию и общества, и прессы, мы сегодня отстаем от них 
лет на тридцать (если не на сорок). Сейчас мы переживаем 
те болезни, которыми они уже переболели. Поэтому я, че-
стно говоря, без ужаса смотрю на окружающую действи-
тельность.  

Е.К.: Я со многим бы согласилась в выступлении Л.К., 
но мне примерещилось в ее выступлении (может быть, она 
и не это хотела сказать), что у нас как бы слишком много 
капитализма сейчас, а вот когда мы немножко его сгладим, 
вот тогда будет хорошо. На самом деле капитализм-то, в 
идеальном своем состоянии, морален, я так считаю как че-
ловек правых взглядов. В нормальном капиталистическом 
обществе сервисная профессия может быть автоматически 
нормальной, гражданской. Но у нас капитализма еще слиш-
ком мало (…). 

Ведущий: К сожалению или к счастью, но пока никто 
напрямую ни отверг, ни поддержал мою гипотезу о граж-
данских технологиях, хотя нам предстоит сейчас, после пе-
рерыва, с ними поработать. И мне остается только отреа-
гировать на слова о том, что в развитом гражданском об-
ществе, капиталистическом обществе (это синонимы фак-
тически), проблема применения журналистами – в своей 
профессии – гражданских технологий не встает, ибо они 
просто печатают газеты, выпускают телепрограммы, руко-
водствуясь минимальным профессиональным стандартом, 
который является стандартом для всей журналистики, а не 
только для отечественной. 

Я хочу придраться к слову, которое сказала Л.К. – 
«там». Но мы – здесь. И единственным основанием для 
выдвижения моей гипотезы является нынешнее состояние 
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нашего общества. Переходное состояние. Да, некоторые 
исследователи и эксперты говорят, что все, перепутье кон-
чилось, теперь уже нет смысла рассуждать о ситуации вы-
бора (направо пойдешь – будет либеральное государство, 
налево пойдешь – другое государство) и потому можно бо-
роться за тот или иной сценарий. Сейчас Рубикон перей-
ден, нет никакого множества сценариев, ясно куда идет 
наша страна.  

Я пока с выводом о том, что Рубикон уже перейден, не 
согласен. А если он еще не перейден, если еще выбор есть 
и что-то можно сделать, то я и нагружаю журналистов 
сверхзадачей. Работать на развитие гражданского общест-
ва как на вполне реальный сценарий, в том числе работать 
с помощью гражданских технологий.  

Р.Г.: Вспомним культовый фильм «Белое солнце пус-
тыни» и его героя красноармейца Сухова. Помните главную 
фразу Сухова (она к нашему разговору относится): «жела-
тельно, конечно, помучиться». Вот этим и занимаемся – и 
мы, и страна в целом.  

Этап третий  
Ведущий объявляет задачу завершающего этапа пра-

ктикума: испытание гипотезы «Гражданственность журна-
листики предполагает культуру использования потенци-
ала современных гражданских технологий» через «при-
мерку» одной из них – общественной экспертизы – методом 
игрового моделирования конкретной ситуации из журналис-
тской практики. И подчеркивает, что благодаря практикуму 
журналисты еще до того, как начнут использовать граждан-
ские технологии в отношении своей аудитории, испытают 
эффект таких технологий «на самих себе» – смоделируют 
применение технологии гражданской экспертизы, направ-
ленной на анализ и оценку профессиональной деятельно-
сти самих журналистов. 

Ведущий рассказывает участникам практикума об идее 
условного Общественного фонда гражданской экспертизы. 
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Миссия фонда – защита профессионализма СМИ от не-
профессионалов, которые подрывают доверие общества к 
профессии. Испытание идеи предлагается провести в ре-
жиме «экспертиза экспертизы» на примере одной из акций 
прототипа фонда – реально действующего ЭКЦ «Медиа-
этика» под руководством Ю.В. Казакова7.  

Для процедуры такого испытания предлагается разде-
литься на группы: «Аудитория», «Журналисты», «Редакто-
ры». (Заметим, что ведущий не раскрывал заранее алго-
ритм экспертизы, по которому работал ЭКЦ, и участники 
игры не могли его предвидеть.) 

Далее ведущий раздает группам текст статьи одной из 
региональных газет, посвященный юбилею местного губер-
натора8.  

 
ПРОСТО СЕРГЕЙ 

Сегодня Сергею К. исполняется 50 лет. В этот день мы хотим 
рассказать о нашем губернаторе немного с новой стороны, предста-
вить вам неизвестные моменты из его жизни. Ведь мы привыкли ви-
деть Сергея Леонидовича в официальной обстановке... 

Привыкли к тому, что он руководитель, что немало лет занимает 
главные посты в П. и республике. А каким был маленький Сережа К.? 
Каким его помнят педагоги и одноклассники?  

Перед вами короткие интервью с теми, кто знал нашего губерна-
тора тогда, когда он был для всех просто Сергеем. Кстати, их воспо-
минания не всегда совпадают, что тоже интересно. Может, и самому 
юбиляру будет любопытно освежить в памяти некоторые истории 
детства и молодости.  

 
В.И., первая учительница, работала в школе № 22: 
– Сережа был энергичным, живым, всегда работающим учени-

ком. Никогда не дремал. Занимался и октябрятской, и пионерской 

                                                        
7 Идеология ЭКЦ «Медиаэтика» представлена в написанном со-

вместно с Ю.В.Казаковым параграфе монографии В.И.Бакштано-
вского и Ю.В.Согомонова «Этика профессии» (Тюмень: НИИ ПЭ, 
2006).  

8 Личности персонажей публикаций в СМИ, как и участников игры, 
здесь мы представляем инициалами. 
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работой. Часто выступал вместе с другими ребятами в тогдашнем 
Доме политпросвещения перед началом официальных мероприятий. 
Участвовал в «Зарничке». Надо отметить, что большое и хорошее 
влияние на него оказывала мама. Она всегда интересовалась его 
школьными делами.  

– А как учился будущий губернатор? 
– Хорошо. У них вообще был очень хороший класс. 24 человека 

учились только на 4 и 5. Они почти все поступили в нашу школу из 
одного детсадика, где получили приличную подготовку (…). 

– Думали ли вы, что ваш ученик достигнет таких высот? 
– А вы знаете, могла предположить. Он уже тогда был не по го-

дам организованным ребенком. Видны были его лидерские способ-
ности. И учителя ощущали в нем потребность учиться, узнавать но-
вое. Эта потребность, как мне кажется, и с годами в нем не исчезла. 

– Что пожелаете в этот день Сергею Леонидовичу? 
– Оставаться таким же хорошим руководителем, прислушивать-

ся к мнению простых людей, к нуждам народа. Здоровья, успехов и 
так держать! 

Ю.С., доцент кафедры организации технологии строительного 
производства, сейчас пенсионер:  

– Я вел в группе К. самый главный предмет – строительство и 
технологию. Надо сказать, студентом Сергей был хорошим. Сейчас-
то он для меня Сергей Леонидович, а раньше, конечно, звал его про-
сто Сережей.  

– Что, и не прогуливал? 
– Нет, что вы. Он ведь был и секретарем комсомольской органи-

зации. Кстати, я приходил на комсомольские собрания, которые он 
проводил, и иногда слегка осаживал, придерживал его.  

– Что так? 
– Излишне самоуверенным порой он бывал. Но вообще я пора-

жался и говорил ему: «Как ты все успеваешь?». Ведь кроме учебы и 
общественных нагрузок он играл за баскетбольную сборную. Но вот 
как-то на все время находилось. И все удавалось. 

– Ваши пожелания? 
– В первую очередь – здоровья! Уважения людей и не зазна-

ваться! 
 
Г.Н., главный бухгалтер центра «Недвижимость», одноклассница 

в 9-10 классах 30-й школы, была свидетельницей на свадьбе: 
– Наш класс был просто звездный. Мы пришли в 30-ю школу из 

разных школ, но как-то сразу подружились и стали одной командой. 
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В наших мальчиков влюблялись все девчонки из других классов. 
– Учителя говорят, что в Сергее К. уже в школьные годы был ви-

ден будущий руководитель. А одноклассники так считали? 
– Наверное, нет. Я же говорю, у нас все ребята были такими яр-

кими, что резко на общем фоне никто не выделялся. Тем более что, 
чего уж скрывать, порой Сережа и проявлял организаторские спо-
собности, но направлены они были не только на благое дело. Прогу-
лять уроки мы очень любили. Только позови – сразу сорвемся. Но 
при этом и учились нормально. Особенно пришлось подналечь на 
все предметы, когда мы узнали, что теперь при поступлении будет 
учитываться средний балл аттестата. Вот тут и пришлось засесть 
даже за те предметы, которые казались ненужными (…). 

– С учителями спорили? 
– В те времена была мода – длинные волосы у парней. И Сергей 

не избежал этого веяния. А наш директор, знаменитый Дорофей Н., 
стоял с утра у школьных дверей и проверял – кто из ребят с какой 
прической идет. Раз сделал замечание К. – никакого эффекта, два – 
то же самое. На третий раз не выдержал, дал ему свои деньги и ве-
лел идти в парикмахерскую. Пришлось подстричься. 

– Но потом-то, наверное, снова отрастил? 
– Конечно, долго ли (…). 
– Что пожелаете? 
– Все, что желают в таких случаях, – здоровья, счастья, удачи!  
 
А.Н., директор водно-оздоровительного комплекса «Акватика», 

друг со школьных времен: 
– Я занимался другими видами спорта, но однажды на перемене 

ко мне подошел Сергей, а мы учились в параллельных классах, и 
сказал: «А ты высокий, давай баскетболом займешься». Так мы и 
стали вместе заниматься в детской спортивной школе № 4. А потом 
вместе поступили в университет, на факультет промышленно-граж-
данского строительства, были в одной группе. Группа наша счита-
лась самой дружной на факультете, все праздники отмечали вместе 
(…). 

– Что еще запомнилось из студенческих лет? 
– Поездки в стройотряды. Это было хорошей проверкой отноше-

ний. Слабые не могли там выдержать (…). Помню, все время хоте-
лось есть: питание было не очень – макароны, каша, а мы – молодые 
парни, нужно что-нибудь посущественнее. И о сладком мечтали. Од-
нажды к Сергею приехал отец, мы говорим: «Ты скажи ему, что бо-
тинки прохудились, пусть даст денег на новые, а мы на них еды ку-
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пим». Он так и поступил. А мы в это время отсутствовали, возвраща-
емся и видим картину: на кровати Сережи стоят новые ботинки и ле-
жит десять пар носков. То есть отец решил сам приобрести обувь 
для сына. Так что остались без сладкого. 

Еще вспоминаю, как однажды в той же Видлице мы грузили ка-
мень для фундамента, это очень тяжелая работа, нужно было дос-
тавать его из воды. Устали жутко. А возвращаться на ночевку при-
шлось пешком, машина сломалась. Ветер, дождь, шагать далеко. 
Решили разжечь костер. И ни одной бумажки или деревяшки под ру-
кой. Тогда Сергей пожертвовал самое дорогое, что у него было, – 
достал из кармана письмо от жены Наташи. Он был первым из на-
шей группы, кто женился. Надо себе представить, какое значение 
для нас имели письма из дома, ведь родных не видели уже долго. 
Письма хранили, перечитывали. Но пришлось Сереже с ним рас-
статься. С помощью письма разожгли костер и согрелись, а потом и 
до «дома» дошагали.  

– Изменился ли Сергей Леонидович с той поры, как стал зани-
мать высокие должности? 

– Нет, для нас – совсем не изменился. Остался таким же про-
стым. Причем очень внимательным ко всем. Скажем, если увидит на 
улице детей друзей, обязательно остановится, спросит, как дела. Не 
для проформы, а с неподдельным интересом.  

– Что пожелаете юбиляру? 
– Оставаться таким же целеустремленным, всегда добиваться 

желаемого результата! 
 
Коллектив газеты «К» присоединяется к поздравлениям в адрес 

Сергея К. Мы, со своей стороны, желаем ему оставаться героем на-
ших публикаций, пусть внимание со стороны журналистов к деятель-
ности главы республики продолжает оставаться таким же присталь-
ным.  

Мы считаем, что 50 лет – далеко не время для подведения ито-
гов. Так что, Сергей Леонидович, ждем от вас покорения новых вы-
сот. Вам это под силу! 

 

Первое задание для групповой работы – ознакомиться 
с текстом и дать комментарий: есть ли основания для осо-
бого внимания к нему – внимания «аудитории», «журналис-
тов», «редакторов».  

После работы в группах их спикеры выступают с ком-
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ментарием о (не)целесообразности особого внимания к 
этому тексту.  

Спикер группы «Аудитория», К.Н.: Основное мнение в 
группе – эта статья не очень-то интересна, читать ее не 
стоит. И еще есть мнение, что статья направлена на не 
очень интеллектуального читателя.  

А.С. («Аудитория»): Я считаю, что в этой статье есть 
то особенное, что позволяет нам, как «Аудитории», сначала 
ее выделить, прочитать и уже потом давать ей какие-то 
оценки. Фигура губернатора – значимая для любого регио-
на. Его личная жизнь интересна нам, поскольку он публич-
ная фигура. Другой вопрос: зачем подавать его так прямо-
линейно и дубово? Но это уже тема технологии исполне-
ния, стилистики реализации задачи, визуальных решений.  

Спикер группы «Редакторы», А.Н.: Это такой подарок 
газеты на день рождения губернатора. Безусловно, пода-
рок, и надо рассматривать это только как подарок. Это по-
здравительная статья, а для того, чтобы придать ей харак-
тер журналистской работы, формально избран способ по-
казать его с незнакомой публике стороны, раскрыть якобы 
какие-то особенности его личности, какие-то факты из его 
прошлого, которые бы помогли рассказать о нем, как о че-
ловеке. Но это, безусловно, подарок.  

Мы в группе посоветовались и пришли к выводу: мы бы 
материал этот в номер не поставили. Тем более, что в нем 
еще и – в нарушение всех профессиональных канонов – 
три фотографии на одной странице (…).  

Л.В. («Редакторы»): Этот материал натолкнул меня на 
воспоминания. Год или полтора назад была пресс-кон-
ференция по поводу какого-то юбилейного, двухлетнего или 
трехлетнего, пребывания нашего губернатора в должности. 
И представитель одной из наших газет, тюменских, задала 
губернатору буквально такой вопрос: «Скажите, пожалуйс-
та, а что вы сделали, чтобы стать таким человеком, какой 
вы сейчас есть?».  

Спикер группы «Журналисты», Е.Г.: Обнаруживается 



Профессионализм и/или гражданственность 

 

159 

 

редкое единодушие между «Аудиторией», «Редакторами» и 
«Журналистами». Наша группа может сказать в отношении 
этого текста практически то же самое. Конечно же, первое, 
о чем мы думаем: на месте этого человека мог быть другой 
герой. Т.е., в принципе, каждый из нас, любой человек, мо-
жет стать героем такого материала. Но не становится. В 
этом загвоздка. Почему именно героем данного материала 
стал этот «просто Сергей»? Потому что он губернатор. Ин-
тересен для аудитории этот герой? Да, интересен. Личная 
жизнь официального лица всегда интересна. Третье – про-
фессиональная оценка текста: мы понимаем, что он испол-
нен тяп-ляп, явно халтурный текст. Но профессиональная 
оценка – это одно, мы бы сделали по-другому. Но что нас 
«цепляет» в этом тексте – мотив его появления в газете. 
Лести в адрес губернатора слишком много. 

И.П. («Журналисты»): Хорошо бы, если бы и газета, 
публикуя такой материал, и журналист, который его готовит 
и подписывается, отдавали себе отчет в том, что им может 
грозить остракизм профессионального сообщества. А если 
профессиональное сообщество занимает позицию «по-
нимания» обстоятельств, журналистов можно понять, они 
же в такой ситуации, им же дают финансирование и т.п., 
значит, и в самом сообществе какие-то проблемы.  

Е.К. («Журналисты»): Низкое качество этого материала 
объясняется как раз тем, что для журналиста это было 
лишь «отработкой номера». Такое двойственное отно-
шение есть и у многих тюменских журналистов. Раздвое-
ние, компромисс: я буду на тебя работать за твои деньги, 
но сделаю все «левой ногой», а самовыражусь где-то там, 
например, в Интернете стихи напишу. Я намекаю на один 
вполне конкретный спор, который произошел однажды. Од-
на моя знакомая поспорила именно на эту тему. Т.е. жур-
налист, который пишет плохо и при этом думает про себя, 
что за деньги работает одна его половина, а другая поло-
вина где-то там, высоко, и это две разные вещи, достоин 
отповеди.  
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Ведущий: А теперь, после того, как вы высказались по 
поводу (не)целесообразности хотя бы какого-то внимания, 
критического или позитивного, к этой статье, предлагаю 
вам ознакомиться с текстом человека, который обнаружив 
в газете эту статью в процессе мониторинга СМИ, посчитал 
необходимым отправить текст на экспертизу специалисту 
по профессиональной этике журналиста.  

Раздача текста. 
 

«ЗАКАЗ НА ЭКСПЕРТИЗУ» 
Тип конфликта: СМИ – власть. Описание события: К 50-летию 

губернатора в республиканской газете появился материал «Просто 
Сергей», рассказывающий о неизвестных сторонах его жизни. Фраг-
менты текста: «Коллектив газеты "К" присоединяется к поздравле-
ниям в адрес Сергея К. Мы, со своей стороны, желаем ему оставать-
ся героем наших публикаций, пусть внимание со стороны журнали-
стов к деятельности главы республики продолжает оставаться таким 
же пристальным. Мы считаем, что 50 лет – далеко не время для 
подведения итогов. Так что, Сергей Леонидович, ждем от вас поко-
рения новых высот. Вам это под силу!». 

Основания для профессионально-этической экспертизы: обна-
ружение признаков сервильной журналистики; предположение, что 
автор и издание на «юбилейной волне» преодолели границу допус-
тимого стандартом «вытянутой руки» в отношениях прессы к власти. 
Вопросы к экспертам: Справедливо ли предположение, дает ли 
публикация основания говорить о недопустимом сокращении прессо-
властной дистанции? Есть ли основания полагать, что стандарт «вы-
тянутой руки», характерный для англосаксонской прессы, распро-
страняется и на российскую прессу; в частности, заложен ли он как 
комплекс (или как сумма отдельных элементов) в каких-либо россий-
ских профессионально-этических документах? Распространим ли 
этот общий стандарт (формат «пресса-власть») на уровень взаимо-
отношений конкретного СМИ с конкретной персоной, пусть даже и 
олицетворяющей на данный момент конкретный властный институт 
или конкретный орган государственного управления? 

 
Ведущий: Итак, некая команда журналистов вела мони-

торинг прессы. Она выделила статью, которую вы только 
что прочитали, и написала текст заявки на экспертизу, ко-
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торый вы сейчас получили.  
Задание группам: Заслуживает ли прочитанная вами 

ранее статья специального заказа на экспертизу? Разде-
ляете ли вы содержание заказа?  

Работа в группах (…). 
Спикер группы «Аудитория», К.Н.: Одна часть нашей 

группы считает, что такого рода экспертизу заказывать не-
обходимо. Другая часть считает, что никакой специальной 
экспертизы не нужно, текст статьи достаточно очевиден, а 
вопросы к экспертам сформулированы как-то не четко, не 
ясно.  

Р.Г. («Аудитория»): Предложенная нам, «Аудитории», 
газетная бодяга не подлежит никакому анализу. А умные 
вопросы из текста заказа на экспертизу только позволяют 
авторам этой бодяги приподняться в собственных глазах: 
«видите, как научно нас изучают». Ни читать, ни изучать не 
надо.  

Ведущий: А другая часть группы, которая сказала, что 
этот текст достоин экспертизы, каковы ее аргументы в 
пользу заказа на экспертизу?  

В.М.: («Аудитория»): Я считаю, что экспертиза необхо-
дима, чтобы показать: проблема «дистанции вытянутой ру-
ки» существует в региональной прессе (…). 

 Ведущий: Теперь слушаем позицию группы «Редакто-
ры». Вы хотели бы, чтобы текст статьи был отправлен на 
экспертизу и чтобы эксперты получили такой набор вопро-
сов?  

Спикер группы «Редакторы», А.Н.: Нет, не хотели бы. 
Как и часть «Аудитории», мы считаем, что не нужно зака-
зывать экспертизу для того, чтобы узнать, что перед нами 
на тарелке лежит – дерьмо, извиняюсь, или торт. 
Очевидные вещи. По тем основаниям, которые заявлены в 
вопросах эксперту, не хотели бы (…). 

Спикер группы «Журналисты», Е.Г.: Мы единодушны в 
своем решении: экспертиза такого рода статьи нужна. И 
вопросы к экспертам оправданны. В том, что материал пло-
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хой, никто из нас не сомневается, и мы в этом не противо-
речим другим группам. Но, к сожалению, этот материал не 
только реальный, он и типичный. Мы же здесь сидим не в 
какой-то идеальной ситуации. Мы прекрасно знаем, что у 
нас публикуются такие же материалы. И вообще никакой 
«вытянутой руки» в российской прессе нет. А если «вытя-
нутые руки» у нас существуют, то они, скорее всего, «вытя-
нуты по швам».  

А.С. («Аудитория»): Вы говорите, что все газеты пуб-
ликуют такие «штуки». Или перейдите от обобщения к 
конкретике. Или попрошу снять тезис.  

Е.Г.: Я прошу не усматривать в моем обобщении ника-
кой обиды, я просто прошу вас вернуться в реальную ситу-
ацию, в которой мы, «Журналисты», наша группа, себя 
ощущаем. А мы ощущаем, что эта проблема актуальна. 
Подобные материалы появляются, и они отражают нынеш-
нюю ситуацию.  

А.С.: Читать-то мы все умеем, я думаю. Я спросил, ка-
кой конкретно из морально-этических вопросов к эксперту 
вашей группе кажется важным?  

Реплика из группы «Журналисты» (В.К.): Обнаружение 
признаков сервильности профессии, о которых мы сегодня 
с утра говорим.  

Е.К. («Журналисты»): С точки зрения «Аудитории», вы 
абсолютно правы. «Аудитория» видит, где конфетка, а где 
что-то иное, и ей экспертиза не нужна. А вот почему «Жур-
налисты» настаивают на целесообразности экспертизы: 
для создания прецедентного решения, чтобы раз и навсе-
гда решить, что хорошо, а что плохо, чтобы было на что 
опираться, когда окажешься в подобной ситуации.  

Что касается накаляющейся атмосферы в зале по по-
воду реальности такой ситуации для нас, давайте, чтобы не 
кивать на конкретное издание, вспомним «чай прессы с гу-
бернатором» под Новый год. Там были все наши ведущие 
СМИ. Я помню, что все выглядело так, будто губернатор 
пытается отвечать на не заданные вопросы. Т.е., ему даже 
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вопросов, которые висели в воздухе, никто не задал, а он 
пытался отвечать. Это ненормально, когда вопрос не зада-
ется, а если и задается, то он до такой степени смягчается, 
что тошнит, а губернатор ведь был готов отвечать и отве-
чает на не заданные вопросы. 

Р.Г. («Аудитория»): Е.К. хочет сказать, что дело не 
столько в губернаторе, сколько в журналистах?  

Е.К.: Дело в журналистах, конечно.  
И.П. («Журналисты»): Очевидно, что для того, чтобы 

определить свои профессионально-этические рамки, экс-
пертиза могла быть нужна не только журналистам. Экспер-
тиза могла быть полезна и герою статьи – губернатору, ко-
торый вряд ли хотел так выглядеть перед своими читате-
лями, а экспертиза помогла бы ему откреститься от такой 
статьи.  

Е.К.: Мы хорошо вошли в игровую ситуацию. «Аудито-
рии» все ясно. Так и есть в жизни. «Редакторы» успокаи-
вают себя: все нормально, лишь бы законы не нарушать. А 
«Журналисты» находятся в положении между молотом и 
наковальней, должным и действительным, и вот поэтому, 
собственно, нам-то очевидно, что вопросы экспертам по-
ставлены четко и правильно. Более того, на самом деле 
это никакие не вопросы, это ответы.  

Р.Г. («Аудитория»): Последние реплики из группы 
«Журналистов» меня убедили, что такого рода экспертиза – 
«зеркало» для журналистов. Если они готовы посмотреться 
в него и если у них возникнут, как говорит Е.К., вопросы, 
обращенные к себе, то, может быть, здесь и есть та точка 
роста, то зерно, из которого что-то и может вырасти (…).  

Ведущий: Теперь я ознакомлю вас с экспертным заклю-
чением, подготовленным в ответ на заказанную экспертизу.  

Раздача текста.  
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вопрос: Справедливо ли предположение, что публикация дает 

основания говорить о недопустимом сокращении прессо-властной 
дистанции?  
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Вполне справедливо. Публикация полностью выстроена на ос-
нове манипулятивного приема «свой парень», широко используемого 
в политической пропаганде и пиаре в целях создания благоприятного 
имиджа политика (в данном случае – главы региональной исполни-
тельной власти) в глазах сограждан. Об этом свидетельствует уже 
сам заголовок («Просто Сергей»). Манипулятивное предназначение 
публикации прикрыто использованием формы мини-интервью, когда 
характеристики фигуранта даны не в журналистском изложении, а в 
селективном пересказе свидетельств рядовых граждан – очевидцев 
жизни и деятельности «просто Сергея». 

Селективный характер свидетельств косвенно подтверждается 
тем фактом, что в публикации воспроизводятся высказывания ис-
ключительно о положительных чертах личности и биографии фигу-
ранта, призванные обрисовать С. К. «таким, как все мы», но вместе с 
тем – как человека незаурядного, сильного, прирожденного лидера, 
чуткого к людям. Характеристики, способные вызвать амбивалентное 
отношение аудитории (например, «был секретарем комсомольской 
организации»), сбалансированы упоминанием о «вольнодумстве» 
фигуранта в юные годы (носил длинные волосы и сопротивлялся 
приказу директора школы подстричься).  

Характер содержания публикации достаточно красноречив, и он 
косвенно свидетельствует о переходе её автора и редакции «К» в 
область этического конфликта интересов – реального или мнимого. 
Ситуация реального конфликта интересов возникает, когда журна-
лист ради материальных или иных собственных корыстных интере-
сов и выгод (политических, статусных, карьерных, имиджевых) вы-
ступает в роли пиармена, небескорыстного партнера власти и в ито-
ге приносит в жертву широко понимаемые базовые интересы своей 
профессии, журналистской корпорации, СМИ как общественного ин-
ститута. Прямых доказательств корыстной заинтересованности жур-
налиста в появлении данного пиарналистского продукта на страни-
цах газеты не существует. Но такую заинтересованность легко пред-
положить, учитывая нетипичную тональность публикации.  

Возможна также этическая ситуация мнимого конфликта интере-
сов, когда журналист, так или иначе, создаёт основания для возник-
новения читательских подозрений в небескорыстном характере его 
взаимодействия с властью, хотя такого взаимодействия в действи-
тельности не существовало (в данном случае это менее вероятно).  

В странах с укоренившимися демократическими институтами и 
традициями подобные публикации о представителе власти возмож-
ны только после окончания его политической карьеры либо после 
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смерти «при исполнении». Журналистские материалы, свидетельст-
вующие о недопустимом сокращении дистанции между прессой и 
властью, подрывают доверие граждан к СМИ, которое является клю-
чевым условием нормальной профессиональной деятельности жур-
налистов и реализации прессой своего общественного предназначе-
ния в условиях демократии. Шведский этический кодекс для работни-
ков прессы, радио и телевидения гласит: «храните доверие к радио, 
телевидению и прессе… Не создавайте предпосылок для подозре-
ния, что у кого-то есть возможность влиять на СМИ с целью искаже-
ния объективности материалов. Поэтому не публикуйте среди жур-
налистских материалов того, что не мотивировано интересами жур-
налистики».  

Сомнительно, что аудитория «К» сохранит доверие к газете, 
своё представление о ней как об органе прессы, для которого при-
оритетно информационное обслуживание читателей (а не роль ин-
формационных подручных и воспевателей власти), прочитав публи-
кацию о «просто Сергее». Особенно красноречив откровенно «вер-
ноподданнический» заключительный фрагмент текста.  

Вопрос: Есть ли основания полагать, что стандарт «вытя-
нутой руки», характерный для англосаксонской прессы, распро-
страняется и на российскую прессу; в частности, заложен ли он 
как комплекс (или как сумма отдельных элементов) в каких-либо 
российских профессионально-этических документах? 

Стандарт «вытянутой руки» как таковой, как определенный на-
бор взаимосвязанных норм, в отечественной прессе не укоренился и 
в российских кодексах отражен фрагментарно. Представлены лишь 
отдельные нормативные элементы, имеющие к нему отношение (на-
пример, рекомендация журналистам воздерживаться от занятия 
официальных постов). В российских условиях оказались чрезвычай-
но живучими формировавшиеся еще с петровских времен представ-
ления о журналистах как о «государственных людях» – помощниках и 
близких партнерах власти.  

Вопрос: Распространим ли этот общий стандарт (формат 
«пресса-власть») на уровень взаимоотношений конкретного СМИ 
с конкретной персоной, пусть даже и олицетворяющей на данный 
момент конкретный властный институт или конкретный орган 
государственного управления? 

В странах зрелой демократии распространим (не без частных 
оговорок). В условиях же России с её политической и экономической 
спецификой, с непреходящим огромным значением личного фактора 
в политике, экономике и общественных делах распространение этого 
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стандарта чрезвычайно проблематично (А.К.). 
 
Работа в группах (…). 
Выступления спикеров групп начинается с «Аудито-

рии».  
Спикер группы «Аудитория», К.Н.: В группе сформиро-

валось несколько мнений. Первое: нам как «Аудитории» 
интересно прочитать подобное экспертное заключение, по-
тому что нам интересен сам журналист и то, что происхо-
дит внутри журналистского сообщества.  

Есть мнение, что суждения эксперта очень хорошо 
обоснованы, но, возможно, стоило бы их подать в каком-то 
другом формате, пока не ясно каком, каким-то другим язы-
ком донести свою позицию до аудитории, потому что сей-
час это текст, адресованный, скорее всего, профессиона-
лам-журналистам.  

А.С. («Аудитория»): У меня родственники работали в 
пиаре и поэтому я как читатель, простой обыватель, читая 
эту экспертизу, думал: кто заказал ее и с какой целью? 
Вполне возможно, что здесь отыгрывается интересная схе-
ма: некоторые люди заказывают в хорошей газете или в 
плохой, без разницы, комплиментарную статью, дают газе-
те денег, а потом заказывают вот такую экспертизу. И по-
лучается, что с помощью этой экспертизы «мочат» газету, 
подкапывают под нее, разваливают, решая при этом свои 
задачи. Первая – идет реклама губернатора для очень ло-
хотронутых читателей. Вторая – его же реклама для очень 
высоколобых людей: с помощью экспертизы он открещива-
ется от такой статьи, показывая, что поставил все на ме-
сто. Это нормальный ход пиар-кампании, которая пошла от 
дубовой публикации до хорошо просчитанной, ориентиро-
ванной на элиту рекламы с помощью экспертной акции. По-
этому я как читатель с интересом прочитал экспертизу. 

И.П. («Журналисты»): Из этого сообщения мы можем 
сделать для себя вывод: как журналисты мы не должны по-
зволить «драматургам» так просто нами манипулировать – 
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газета сама себя убила, не важно, чьими руками.  
Спикер группы «Редакторы», А.Н.: Текст экспертного 

заключения воспринимается не совсем как экспертно-ана-
литическая работа. Если в первой части текста видно, что 
эксперт разбирается в политических технологиях (он рас-
крывает пиар-прием «свой парень»), то что касается ос-
тального – там просто неподтвержденные фактами выво-
ды, абсолютно голословное штампованное сопоставление 
зрелой демократии и российской действительности. Неар-
гументированные выводы. Очень много экспрессии, кото-
рой не должно быть в экспертизе. Много пафоса, много во-
ды. Видится его отношение к явлению, но это не есть ре-
зультат научного анализа.  

Ведущий: Есть вопросы к «Редакторам»?  
А.С.: А как бы вы это сделали?  
Л.В. («Редакторы»): Если бы я была редактором этой 

газеты, я бы уволилась на следующий день, наверное.  
Л.Р. («Редакторы»): А я бы своим собственным анали-

зом текста доказала (до того, как он пошел в публикацию), 
что он не имеет права на существование.  

Ведущий: Я не знаю, как в будущей стенограмме выра-
зить словами жест, когда один член группы «Редакторы» 
прикасается пальцем к голове другого.  

Р.Г. («Аудитория»): Вопрос «Редактору» Л.Р. Вы не 
слишком наивно думаете, полагая, что вам удалось бы убе-
дить заказчика, что этот материал во вред герою? Вам бы 
просто сказали: «Ваши высоколобые материалы ориенти-
рованы на очень тонкий слой читателей, а массовый чита-
тель верит всему, что пишут газеты. Публикуй, дружочек».  

Л.Р.: Я бы все равно не опубликовала, а на следующий 
день – уволилась (…). 

Спикер группы «Журналисты», Е.Г.: Мне видится го-
раздо более реальной такая ситуация, когда редактор прос-
то требует доработать этот материал, а не отвергает его. И 
вот поэтому, поскольку мы считаем эту ситуацию реальной, 
я и мои коллеги посчитали экспертизу необходимой. По по-
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воду текста экспертного заключения мы не были столь еди-
нодушны, как по поводу заказа на экспертизу. Один из нас 
считает, что формулировки все-таки чересчур категоричны. 
Еще одно мнение: слишком умно написано для такого про-
стого повода. Есть и мнение, что текст экспертного заклю-
чения полностью соответствует ожиданиям, именно таким 
он должен быть. В целом мы согласны с экспертом.  

Е.К. («Журналисты»): Текст экспертного заключения 
подтверждает необходимость профессионально-этической 
экспертизы. Я не согласна с теми, кто говорил здесь, будто 
и без этой экспертизы все сказано. Нет. Во-первых, здесь 
это не прозвучало, а эксперт отметил в статье смешение 
функций журналистики и пиара. Эксперт сказал и о манипу-
ляции как приеме – здесь об этом не говорилось. Эти осо-
бенности статьи эксперт заострил не зря. Благодаря экс-
пертизе мы пытаемся дистанцировать цех от тех, кто так 
себя ведет. Это инструмент цеховой защиты. 

В.К. («Журналисты»): Я не очень хорошо понимаю 
формат такого рода экспертиз, но мне кажется, что сужде-
ния эксперта слишком категоричны, как стук кулаком по сто-
лу.  

Е.К.: Мне кажется важным, что эксперт показал недора-
ботки, дыры в нашем этическом кодексе. Уже поэтому экс-
пертиза нужна, и может быть благодаря прецеденту какие-
то бреши в кодексах будут закрыты. 

С другой стороны, если говорить об общественной экс-
пертизе прессы, то у нее должны быть свои пределы. Ина-
че нельзя исключить ситуации, когда кто-то от имени «об-
щества» скажет, что газету надо закрыть. А ведь у общес-
тва есть свои инструменты: бойкот газете, призыв не поку-
пать ее, обращение к рекламодателям с просьбой не раз-
мещать рекламу. И это законные средства.  

Мы должны быть на стороне общества, но и должны не 
потерять право сказать обществу все, что мы про него ду-
маем (…). 

Ведущий: Мы реализовали программу практикума.  



Профессионализм и/или гражданственность 

 

169 

 

Жаль, что не хватило времени на тему кодекса для са-
мих экспертов, в целом – кодекса для гражданских тех-
нологий. Ведь журналисты на самих себе испытали здесь 
потенциал этих технологий. Дело не только в том, чтобы 
убедить скептиков, уверенных, что профессионально-эти-
ческая экспертиза не обязательна. Но и в том, чтобы пред-
видеть ловушки этих технологий. Например, ловушку само-
званства. Это задача для дальнейшей работы. 

4. Экспертиза экспертизы 
4.1. «Включенное наблюдение» (фрагменты) 

4.1.1. ГИБКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ? Сформулированная для 
первого этапа практикума тема обещала интересную дискуссию, в 
результате которой можно было бы определиться с характеристика-
ми «сервис», «сервильность» по отношению к журналистике. Порас-
суждать о том, откуда эти понятия пришли в журналистику и надолго 
ли «прописались» в ней? И какие изменения при таком положении 
дел претерпевает статус журналистики как «высокой» профессии?  

Но дискуссию, на мой взгляд, участники практикума упростили. 
За все время обсуждения, насколько удалось проследить, были про-
декларированы три точки зрения.  

Первая и доминирующая: характеристика «сервис» не про-
тиворечит природе журналистской профессии – точно так же, как и 
других профессий. При этом не только не противоречит, но и вполне 
мирно сосуществует с ее «высоким» призванием. В этой точке зре-
ния нельзя не заметить сочетание несочетаемого: с одной стороны, 
журналисты честны, говоря о том, что современная журналистика 
превращается в сервисную профессию. С другой стороны, хитры: 
чтобы сохранить свое лицо, нельзя не сказать, что журналистика – 
«высокая» профессия по своей природе. Как говорится, журналисты 
решили и на дерево влезть, и не поцарапаться при этом? Возможно 
ли такое?  

Вторая точка зрения: все зависит от личности журналиста, кото-
рый самостоятельно выбирает – служить ему в профессии или пре-
доставлять информационные услуги. При этом обществу не нужно 
устанавливать для журналиста строгие рамки, журналист выбирает 
сам. В самостоятельности такого выбора есть свои «плюсы» и «ми-
нусы». «Плюс» в том, что журналист ощущает себя самостоятель-
ным субъектом морального выбора профессиональных ценностей, 
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осознавая степень ответственности за принятые решения. Но ду-
маю, что общество все же имеет право предъявлять журналисту оп-
ределенные требования, поскольку именно журналистике делегиро-
вана свобода слова. Свобода слова «в обмен» на профессионализм.  

Но точка зрения о возросшей роли личности журналиста в ста-
новящемся гражданском обществе не получила своего развития в 
дальнейшем обсуждении, хотя направление было обозначено: если 
главное в профессии определяется личностью журналиста, то на-
сколько важно для профессии какой выбор делает профессиональ-
ная корпорация? Эта корпорация давно уже получила диагноз: раз-
розненная, атомизированная, корпоранты не имеют общих ценност-
ных представлений о профессии, общих целей, не говоря уже о роли 
и миссии. В одной профессиональной корпорации действуют разные 
и противоречащие друг другу «правила игры». Но какой же в этом 
случае ставить диагноз самой профессии, одна из важных ценност-
ных характеристик которой – наличие профессиональной корпора-
ции? Вероятно, включение в процесс «присваивания» одной из мо-
делей такого поворота темы было бы небесполезно, тем более, что 
слово «корпорация» в выступлениях журналистов звучало. 

И третья точка зрения: журналистика – «высокая» профессия, и 
об этом журналисту (так же, как врачу, учителю, священнику) нужно 
или приходится помнить всегда. Так уж случилось, что данную группу 
представлял единственный журналист. (А может быть, и не случай-
но, а вполне закономерно?!) То ли потому, что позиция прозвучала 
достаточно четко, то ли потому, что участники практикума ее услы-
шали, вопросов по существу в этой части тоже не было. Но если бы 
эта позиция не прозвучала, практикум можно было и не называть 
журналистским. 

Почти все выступления коллег в первой части практикума вос-
принимались участниками как бесспорные. Возможно потому, что 
они были слишком обобщенными, выступающие старательно избе-
гали какой-либо конкретизации, иногда игнорировали или «сводили 
на нет» конкретные вопросы коллег. Например, во время разговора о 
том, важно или нет кого – общество или власть – обслуживает жур-
налистика (если уж все признали за ней сервисную роль), прозвучал 
вопрос: «Меняется ли работа журналиста и должна ли она меняться 
в зависимости от того, кого мы обслуживаем?». Вопрос остался ви-
сеть в воздухе.  

Между тем это очень важная постановка проблемы, если учесть 
мнение одного из участников о том, что журналистика находится ме-
жду властью и обществом, то есть обслуживает и власть, и общест-



Профессионализм и/или гражданственность 

 

171 

 

во. Так кого же профессиональнее обслуживает – власть, которая 
платит деньги, – или общество, интересы которого для журналистики 
должны быть во главе угла? Современная ситуация подсказывает 
ответ – лучше работает с властью, послушно продвигая властные 
проекты, игнорируя при этом интересы общества. Да, но вряд ли та-
кой ответ имеет отношение к этому вопросу. По-моему, вопрос не 
совсем корректен. Вся сложность заключается в том, что качество 
работы журналиста не меняется, вообще не зависит от того, кого он 
«обслуживает»: власть или общество. Идти на поводу у общества 
так же опасно для журналиста, как и прислуживать власти. У журна-
листики существуют профессиональные ориентиры: это ценности 
гражданского общества («миссия пера») и нормы и правила профес-
сии («техника пера»). Правда, сегодня журналисты выбирают скорее 
«технику пера». Например, на первом этапе семинара в группе «Г» 
говорили, что сегодня к журналисту не надо предъявлять высокие 
требования (следовать миссии), главное, чтобы он выполнял мини-
мальный стандарт («техника безопасности»).  

Возможно, если бы участники практикума не ушли от вопроса о 
«миссии» своей профессии, они смогли бы точнее увидеть рискован-
ную связь между «сервисом» и «сервильностью». 

Подводя итог обзора первой части практикума, следует еще раз 
отметить, что журналисты обошлись общими фразами, так и не оп-
ределившись с предложенной дилеммой, не обозначив четкие кри-
терии отнесения журналистики к сервисной или высокой профессии. 
Не проблематизировали для себя вопрос «достаточно ли в условиях 
переходного общества следовать “минимальному стандарту”?». Не 
слишком ли это «удобная» и безопасная позиция? Предположу, что 
именно из-за этого «пробела» участники не увидели остроты темати-
ки второго этапа, на котором журналистам предлагалось выбрать 
верное, по их мнению, определение понятия «гражданственность 
журналистики». Некоторые участники практикума услышали лишь та-
кое противопоставление: «гражданский» и «военный».  

На мой взгляд, тема «гражданственности журналистики» не-
сколько искусственна. Зачем из профессионализма журналиста вы-
членять гражданственность? Разве гражданственность – не часть 
профессионализма журналиста? Если, конечно, под профессиона-
лизмом понимать не только следование профессиональным нормам 
и правилам, но и профессиональной миссии журналиста. Думаю, что 
гражданственность включает профессионализм.  

Но почему же в последнее время наблюдаются такие тенденции: 
и авторы проекта говорят о гражданственности журналистики, и дру-
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гие исследователи изучают особо гражданскую журналистику? По-
моему, этому есть объяснение: таким образом происходит компенса-
ция образовавшихся мировоззренческих «дыр» профессии.  

Да, следовать высокому призванию своей профессии сегодня 
очень сложно. И если в данном контексте говорить о гражданствен-
ности, то как о личном качестве каждого журналиста, но не о граж-
данственности профессии. А разговор о гражданской позиции жур-
налиста – это тема, о которой упоминалось выше: сегодня многое в 
профессии определяется личностью журналиста. Известные и авто-
ритетные журналисты говорят, что время такое, «время личных 
стратегий». И все же свое представление о понятии «гражданствен-
ность профессии» участники семинара дали в экспресс-опросном 
листе (…). 

Самым интересным, как показалось, был последний, третий, 
этап. Правда, замысел организаторов несколько разошелся с ре-
зультатами работы.  

Трем группам предложили проанализировать достаточно бе-
зобидный с точки зрения каких-то явных нарушений норм профес-
сиональной этики текст. Статья журналиста, написанная ко дню рож-
дения губернатора, представляла собой классический пример того, 
что из себя представляет «сервисная» журналистика. И это участни-
ки практикума определили без труда и споров. Выходит, журналисти-
ка не может быть одновременно и «высокой», и «сервисной»? Как же 
быть с теми рассуждениями журналистов, которые прозвучали в на-
чале практикума? Ведь на практике они продемонстрировали другую 
позицию. Журналисты легко «узнали» текст: и на страницах тюмен-
ской прессы подобное – не редкость. Более того, появление таких 
текстов – не обязательно инициатива власти. Как было сказано на 
практикуме (и это диагноз тюменской прессе), инициатива в руках 
самих журналистов, которые потеряли «профессиональный иммуни-
тет» и готовы «прогнуться», «построиться» уже даже без команды. 

Прозвучавшие в процессе деловой игры мнения журналистов 
были очень полезны, на мой взгляд, особенно для тех, кому не чужда 
«сервильность»: представители этого видоизменения журналистики 
услышали позицию своих коллег по этому поводу. Причем достаточ-
но четко сформулированную позицию. Вряд ли это их знание по-
влияет на содержание газетных полос, но если бы подобные экспер-
тизы касались местной прессы и были инициированы обществом 
(или экспертным сообществом), возможно, такая гражданская техно-
логия имела бы веское значение. 

Мне кажется, организаторам не до конца удалось осуществить 
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свою идею о роли гражданских технологий: на анализ содержания 
такой технологии, как «общественная экспертиза», не хватило вре-
мени. Однако и без этого результата выводы последней части прак-
тикума вполне логично вписываются в его общую идею. Самый глав-
ный вывод, который можно было сделать: журналистика (медицина, 
образование) не может быть одновременно высокой и сервисной, 
эти понятия из разного ряда: одно связано с профессией, другое – 
скорее с бизнесом. Просто современная социально-экономическая и 
политическая ситуации настолько сблизили эти понятия, что развес-
ти их снова можно, если только почаще актуализировать для себя 
такие понятия, как «дело», «ответственность» и т.п. Гибкого профес-
сионализма не бывает. Не должно быть. (Участник практикума В.К.) 

4.1.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОБИЯ: ЧЕГО БОЯТСЯ ЖУРНА-
ЛИСТЫ. (…) Внутрицеховая дискуссия о соотношении «сервисного» 
и «высокого» в журналистике довольно остро «продиагностировала» 
ситуацию в сообществе, а о том, насколько она стала полезной каж-
дому из участников, судить не представляется возможным, поскольку 
– и именно это показал практикум – журналисты не готовы говорить 
начистоту даже друг с другом. 

Вначале ведущий предложил всем участникам разбиться на 
группы в соответствии с их отношением к тезису о журналистике как 
высокой профессии, требующей от профессионала гражданской ак-
тивности, а порой и мужества. Четыре группы имели свои краткие 
аннотации, составленные из экспертных заключений, которые сами 
участники дали в процессе экспертного опроса. Но уже на самом 
практикуме подавляющее большинство участников предпочли одну и 
ту же позицию – «Г», которая характеризуется снятием с журналиста 
профессиональных обязательств «быть гражданственным».  

Правда, не все участники этой группы одинаково мыслили о том, 
что подразумевается под слоганом «Все зависит от личного выбора 
журналиста», и это выяснилось в ходе первого этапа, когда сторон-
никам каждой «модели» предложено было сформулировать и пред-
ставить остальным свою позицию. Из рассуждений Ю.П., которого 
выбрали спикером от группы «Г», я сделала вывод, что для него это 
«все зависит» обозначает не вольный выбор между «сервильной» 
журналистикой и «высокой», а право и возможность журналиста про-
тивостоять некой внешней силе, которая заставляет его «прислужи-
вать». Мне показалось, что в модели Пахотина сам этот выбор, ко-
торый «зависит от журналиста», понимается однозначно – как выбор 
быть честным профессионалом, не поддающимся давлению одно-
значно враждебной «сервисной» среды. Иное мнение декларировал 
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другой участник этой группы – А.С. Он предпочел не вдаваться в 
подробности повседневной жизни журналиста, а предаться общим 
рассуждениям о сути индивидуализма и личностных предпочтений. 
Несколько сторонников нашлось у позиции, которую озвучивали в 
числе прочих Е.К.-К. и В.К.: «Под личным выбором журналиста под-
разумевается его собственная склонность к социальной и граждан-
ской активности. Быть или не быть мужественным носителем граж-
данской миссии решает сам журналист, общество не должно навя-
зывать ему эту роль и ответственность». В.М. высказал точку зрения, 
которую также поддержали сразу несколько участников группы: 
«Журналист может выступать представителем “сервисной” или “вы-
сокой” профессии в зависимости от обстоятельств».  

Создалось впечатление, что для некоторых последняя позиция – 
способ оставить для себя «путь отступления» или позволить себе 
иногда некую «слабость». Группа коллег, высказавшихся за эту точку 
зрения, в целом, кажется, готова согласиться с мыслью, что на жур-
налиста возлагается некая особая ответственность, а может быть и 
миссия. Но, в то же время, они не готовы дать что-то вроде клятвы 
Гиппократа, опасаются или не считают нужным дать обществу обе-
щание, за выполнение которого нужно отвечать со всей ответствен-
ностью. Именно таким «обещанием» или «клятвой» выглядит пуб-
личное признание высокой миссии журналиста. «Назвался груздем – 
полезай в кузов». Коллеги как будто не готовы открыто называться 
«груздями», потому что не уверены, что в любой момент они не 
«сплохуют» и выполнят свою миссию с максимально возможным 
прилежанием. 

Позволю себе предположить, что отчасти такая «фобия» харак-
терна и для тех, кто присоединился к группе «Б». Л.В., Р.Г. и А.Н. го-
ворили о том, что нет ничего обидного в слове «сервис». Напротив, 
нормально и разумно видеть в СМИ информационную услугу, подоб-
ную той, которую официант оказывает в ресторане. Газета продает 
информационные услуги и должна делать это профессионально. В 
лучшем случае она обслуживает читателя. Это он голосует рублем, 
покупая газету, которая реально отражает его интересы. Что ж, это 
идеальная модель, в идеальной модели обществу действительно 
интересно, кто у власти и какие решения власть намерена принять. 
Более того, в идеальной модели общество поддерживает идею 
«презумпции виновности» государства, осознает его как механизм 
подавления и понимает, что защищать его не имеет смысла, нело-
гично, неправильно. Но в реальности газета живет за счет дотаций, а 
читатель весьма аполитичен, так что нет гарантий, что газета, рас-
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сказывающая объективно о политической и социальной ситуации, 
выживет в условиях «искаженного капитализма», в экономику которо-
го активно вмешивается государственная воля и бюджет. Опреде-
ленного рода «болезненность» такой позиции обозначил еще один 
участник группы «Б», В.Б., отметивший, что сегодня, когда он не ви-
дит для себя возможности следовать некой «высокой миссии», он 
уходит с поля журналистики не просто в «сервис», но в менеджмент 
СМИ.  

Коллеги, позиционирующие себя в «сервисной» профессии, за-
ранее страхуются от каких-либо претензий со стороны общества. 
Они никому ничего не должны, кроме разве что предоставления ка-
чественной услуги. При этом нельзя сказать, что эта позиция отли-
чает ангажированных или граждански пассивных журналистов – га-
зеты «Тюменский курьер» и «“МК” в Тюмени», по крайней мере до 
недавнего времени, имели репутацию самых независимых, принци-
пиальных и профессиональных СМИ региона. Позицию «Б», таким 
образом, можно использовать двояко: если журналист по каким-то 
причинам работает в ангажированном СМИ (что, очевидно, актуаль-
но для Тюменского региона), то он продолжает чувствовать себя 
профессионалом, который занимается «информационным обслужи-
ванием» некой корпорации. Если же сторонник группы «Б» трудится 
в относительно независимом издании, он обслуживает общество, 
своих читателей, но негласно оставляет за собой право следовать 
некой конъюнктуре, исходя из политических или бизнес-сообра-
жений. Ведь «журналисты никому ничего не должны, не нужно им на-
вязывать несвойственные функции, некую искусственно сформули-
рованную “высокую миссию”» (Р.Г.). 

В аудитории нашелся только один журналист, без колебаний за-
нявший место в группе «А». Характерно, что Е.Г. включилась в семи-
нар чуть позже, чем остальные участники, так что не испытала на 
себе «эффекта толпы», который, возможно, повлиял на некоторых 
коллег. Она подчеркнула, что не склонна воспринимать профессию 
журналиста как особую сферу повседневного риска. Видимо, ее оп-
понент из группы «Б», Р.Г., намеренно утрировал тезис о миссии вы-
сокой профессии, желая показать его несостоятельность. И правда, 
нелепо предположить, что каждое утро журналист, собираясь на 
службу, планирует, что бы такого «гражданственного» совершить на 
работе. Но Е.Г. отмечает, что журналист должен быть готов к тому, 
что однажды профессия потребует от него определенного самопо-
жертвования, мужества, особой ответственности. Вероятно, то об-
стоятельство, что Е.Г. является независимым журналистом, предла-
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гающим свои материалы разным редакциям, можно считать показа-
тельным. 

По моей гипотезе, журналисты, осознающие ограниченность 
своих возможностей в рамках более или менее ангажированных ре-
дакций, не готовы окончательно принять на себя ответственность за 
несение «высокой миссии»: в определенный момент столкновение 
интересов этой миссии с интересами редакции может потребовать 
от журналиста серьезных шагов вроде конфронтации с редакцией 
или даже увольнения. Не каждый на такое решится, особенно с уче-
том довольно ограниченного рынка СМИ в Тюмени. Собравшись в 
группе «Г», эти журналисты оставляют себе право самостоятельно 
определять необходимую меру своей «профессиональной граждан-
ственности», признавая, однако, что в идеале неплохо бы журнали-
сту оставаться граждански активным и сознательным. 

В группе «Б» мы увидели исключительно редакторов, людей, 
вынужденных совмещать функции менеджера и журналиста. Они на-
ходятся в более жестких условиях и предпочитают сразу открестить-
ся от какой бы то ни было миссии, чтобы – опять же – оставить себе 
свободу маневра. Фрилансер, у которого вопрос конфронтации с из-
данием сведен к минимуму, «должен» только себе, поэтому позволя-
ет себе принять максимально активную роль (позиция «А»), признать 
гражданскую активность частью профессиональных требований к 
журналисту. 

Здесь самое время упомянуть еще о двух моделях. Модель «В» 
для краткости была обозначена на семинаре «Я – где-то посереди-
не». В группе под литерой «В» тоже оказался один человек. Е.Ш. 
общими фразами обрисовал свою позицию, сведя ее к пассивному 
нейтралитету, что-то вроде «ни рыба, ни мясо». И еще в самом на-
чале семинара стихийно появилась новая рабочая группа, членов ко-
торой не устроила ни одна из предложенных моделей. А.М., Л.Р вы-
ступали под слоганом «сугубый индивидуализм», сформулирован-
ным отчасти в шутку, отчасти – всерьез (…). 

Второй этап практикума фактически продолжил дискуссию, обо-
значившуюся между представителями условных «моделей». Лично 
меня этот этап поверг в уныние – создалось впечатление, что колле-
ги не ставят себе целью понять других или пояснить свои позиции; 
преобладали негативные аргументации «от противного», которые 
сближению позиций, как правило, не способствуют. Если на первом 
этапе можно было обнаружить общие места в мнениях участников, 
то теперь журналисты как будто «заигрались» и восприняли участни-
ков разных группировок как непримиримых оппонентов, с которыми 
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уместно и принципиально сражаться.  
Третий этап представлял собой игру, перетасовавшую участни-

ков, предложив им условные роли, которые, однако, во многом сов-
пали с их реальными ролями. Ведущий предложил трем группам 
проанализировать текст, являющий собой пример грубого пиара 
представителя власти, с точки зрения «редактора», «журналиста» и 
«читателя». Все три группы оценили текст как непрофессиональный, 
откровенно подобострастный, приглаженный в угоду политическому 
деятелю. Характерно, что группа «редакторов» назвала статью «по-
дарком» политику, который они непременно отправили бы на дора-
ботку, но, возможно, были бы вынуждены опубликовать.  

Затем участникам игры предложили ознакомиться с заказом на 
экспертизу этого материала – в необходимости таковой не сомнева-
лись только «журналисты». По их мнению, экспертиза нужна для то-
го, чтобы обвинения автора в профессиональной недобросовестно-
сти получили объективное подтверждение и стали прецедентом, ко-
торый бы удержал журналистов в дальнейшем от выполнения таких 
недвусмысленных и низкопробных заказов (…).  

На мой взгляд, главным итогом практикума не стоит считать 
рефлексию сообщества относительно собственного отношения к 
профессиональной миссии, выработку общего взгляда или некоего 
«идеала», на который готовы ориентироваться большинство коллег. 
Семинар со всей очевидностью показал, насколько сообщество раз-
розненно, собственно сообществом его можно назвать с известной 
долей условности – просто потому, что все работают на одной тер-
ритории и так или иначе знакомы друг с другом. Но их представление 
о реальном положении медийного рынка в Тюмени, их профессио-
нальные и этические ориентиры разнятся, часто являя собой поляр-
ные позиции. Кто-то уверен, что не осталось в городе СМИ, не зави-
сящих от власти, не подверженных в той или иной мере цензуре и – 
даже в большей степени – самоцензуре. Другие считают, что есть 
СМИ – как правило, представительства федеральных газет («АиФ», 
«Российская газета», «Коммерсантъ», «МК»), – которые имеют воз-
можность объективно освещать общественно-политическую жизнь 
региона. Третьи наверняка знают о том давлении, которое оказывает 
власть на многие региональные издания, но предпочитают не назы-
вать это ущемлением свободы слова, в своих публичных высказыва-
ниях они в большей степени апеллируют к профессионализму, не-
коему журналистскому мастерству. Технически грамотно выполнен-
ная работа становится для них главным эталоном профессионализ-
ма. 
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Более того, во время внутрикорпоративной дискуссии нет ощу-
щения, что все готовы и считают нужным говорить начистоту. По-
следний этап практикума показал это очень наглядно – все участники 
старались говорить максимально корректно. Все деликатно делали 
вид, что не видят среди присутствующих журналистов, допускающих 
в своей реальной деятельности те «оплошности», которые в процес-
се деловой игры они вполне единодушно определили как профес-
сиональную недобросовестность и смешение журналистики с пиа-
ром.  

Собственно, этот этап практикума был попыткой ведущего по-
знакомить всех участников с гражданским механизмом обществен-
ной экспертизы. По версии В. Бакштановского, журналисты должны 
использовать такие технологии для более качественного выполне-
ния своей гражданской миссии. Но отсутствие единого этического 
знаменателя ставит под сомнение необходимость таких технологий в 
существующей ситуации тюменских СМИ. Журналисту, который зна-
ет, как организовать общественное обсуждение и экспертизу на 
страницах газеты, придется преодолеть инерцию редактора (игровая 
ситуация подтвердила существование этой инерции), инерцию «за-
казчика» – будь то власть, дотирующая СМИ при условии жесткого 
контроля содержательной части, или читатель, зритель, слушатель, 
который не всегда мотивирован на глубокое изучение социальных и 
политических проблем. В таких условиях высшим проявлением гра-
жданского мужества для журналиста становится как раз преодоление 
этой инерции.  

Возможно, практикум был бы более эффективным, если бы раз-
бирал конкретные и действительно острые проблемы из практики 
самих тюменских журналистов. Такое обсуждение заинтересовало 
бы более широкий круг участников и имело бы итогом некое прояс-
нение позиций журналистов и редакторов. Не абстрактная, а пред-
метная дискуссия имела бы больше шансов сплотить сообщество, 
заставить его отыскать внутри себя те принципы профессионализма, 
которые, несомненно, объединяют тюменских журналистов, несмот-
ря на видимую разность их служебных обстоятельств. (Участник 
практикума И.П.) 

4.2. Аналитический обзор 
БУДЬТЕ  РЕАЛИСТАМИ – БОРИТЕСЬ ЗА УТОПИЮ 

Описание замысла своего проекта мы, его авторы, на-
чали с заголовка к интернет-статье о практикуме одной из 



Профессионализм и/или гражданственность 

 

179 

 

его участниц. «Тюменские журналисты прошли гуманитар-
ную экспертизу», – написала журналистка и мы отреагиро-
вали на двусмысленность фразы «прошли гуманитарную 
экспертизу», считая уместнее скорректировать ее: участни-
ки практикума провели гуманитарную экспертизу, обращен-
ную к собственной профессии.  

Соответственно и в своих аналитических заметках мы 
постараемся уйти от соблазна занять позицию экзаменато-
ров, предпочитая позицию соучастников того поиска, в ко-
торый были вовлечены журналисты нашим проектом. По-
иска, в котором авторы проекта и журналисты провели со-
вместную гуманитарную экспертизу моральной ситуации в 
профессии, подвергающейся серьезным испытаниям в ус-
ловиях трансформации российского общества. И уже сам 
процесс такого поиска самоценен. Что, разумеется, не ис-
ключает, наряду с комментариями к алгоритму поиска, не-
обходимости соотнесения замысла и результатов проекта. 

Какую же экспертизу провели тюменские журналисты?  
Во-первых, экспертизу версий природы профессии в ее 

профессионально-этическом аспекте. Причем в формате, 
так сказать, «объективной» экспертизы, когда рефлексиру-
ются «чужие» точки зрения, и в формате «субъективной» 
экспертизы – через индивидуальное и групповое самоопре-
деление к разным версиям природы своей профессии и ее 
ценностей.  

Во-вторых, экспертизу (а) потенциала современных гра-
жданских технологий как технологий участия СМИ в ста-
новлении гражданского общества и (б) роли конкретной 
технологии «общественная экспертиза» в профессиональ-
но-нравственном развитии самой корпорации журналистов 
– важного института гражданского общества – в формате 
игрового моделирования как «примерки» этой гражданской 
технологии «на себя». 

Соответственно, две эти взаимосвязанные экспертизы 
– основной предмет данных аналитических заметок. Обе 
они – экспертиза гипотезы о журналистике как высокой 
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профессии и экспертиза гипотезы о том, что гражданствен-
ность журналистики как высокой профессии предполагает 
культуру использования потенциала современных граждан-
ских технологий, – стали для участников проекта весьма 
трудной задачей. Прежде всего потому, что и та, и другая 
гипотезы – весьма рискованны: на первый взгляд они кажу-
тся не только чужеродными для профессии, так как выхо-
дят за рамки ее традиционной (само)идентификации, но и 
вредными для нее своим утопизмом, противопоставляю-
щим ее реальности.  

Тем интереснее посмотреть на процесс и результат 
экспертизы.  

Идея высокой профессии:  
утопия или реальная возможность? 

ПЕРВОЙ экспертизой был опрос тюменских журнали-
стов. На чем основывалась его программа?  

Во-первых, на современных представлениях о природе 
профессии как таковой, неотъемлемым свойством которой 
является система профессионально-нравственных идеа-
лов, ценностей и норм.  

Характеристика природы профессии с точки зрения во-
зможности и необходимости включения в число сущност-
ных признаков профессии нравственной составляющей 
предполагает преодоление ряда затруднений. Среди этих 
затруднений – распространенная практика (не)намеренного 
отождествления понятий «профессия» и «род занятий, вид 
деятельности». В практике языка мы видим, что с термином 
«профессия» могут быть связаны разные значения: попри-
ще, дело, род занятости человека, сфера знаний, специ-
альность, ремесло, противоположность любительству, от-
расль мастерства, занятие, которому надо специально 
учиться, служба как источник заработка, карьера и т.д. По-
этому в исследовательских подходах для различения поня-
тий «профессия» и «род занятий, вид деятельности» уме-
стно использовать определения professions и occupations. В 
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качестве отличия первого определения Оксфордский сло-
варь социологии выделяет такую форму организации рабо-
ты или тип работы, который включает в себя «регулятив-
ный момент» и «код поведения».  

Невнимание к смыслу различения профессии и любого 
специализированного рода занятий, вида человеческой де-
ятельности, уверенность в очевидности содержания поня-
тия «профессия» рискованны сведением природы профес-
сии к таким признакам, как квалификация человека, зар-
плата за предоставляемые услуги, регулярная природа 
этих услуг, социальный статус и т.п., и пренебрежением 
роли «морального измерения» профессии. Наиболее зна-
чимые признаки профессии в ее «моральном измерении»: * 
идея профессионального призвания и служения; * альтруи-
стическая мотивация; * саморегуляция, причем в широком 
смысле слова, что предполагает самоопределение к про-
фессии, свободу, автономию профессии, профессиональ-
ные ассоциации, этические кодексы. 

Во-вторых, программа экспертного опроса основыва-
лась на особой значимости выделения вида высоких про-
фессий для отечественной профессионально-нравственной 
ситуации, в которой обостренная форма вхождения страны 
в рынок вовлекает профессионалов в напряженные мо-
ральные дилеммы9. 
                                                        

9 Так, например, ситуация в сфере профессиональной этики обра-
зовательной деятельности в условиях реформирования российского 
образования отличается известным дуализмом: образовательная 
деятельность как профессия дополняется, а то и вытесняется обра-
зовательной деятельностью как сервисом. И этот дуализм создает 
моральный конфликт, решение которого связано с тем, какая из двух 
этих сторон образовательной деятельности окажется базовой цен-
ностью. 

Конкретизация этого диагноза применительно к образовательной 
деятельности – дилемма для университетов, которую можно сфор-
мулировать с помощью такой ригористической формулы: «хозяйст-
вующий субъект, оказывающий образовательные услуги, сосредото-
ченный на обслуживании потребностей и упускающий миссию смыс-
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Профессионально-нравственная ситуация, переживае-
мая отечественной журналистикой, как уже было отмечено 
в обосновании замысла проекта, характеризуется карди-
нальной переоценкой смысла как профессионализма, так и 
гражданственности, их места в ценностном мире журнали-
стики. Прежде всего такой заметной своей агрессивностью 
тенденцией в понимании природы журналистики, как редук-
ция профессионализма лишь к сервису ремесленника, 
умеющего создавать товар на потребу масс и продвигать 
его на рынок.  

Экспертизе (не)готовности признать (или не признать) 
значимость самой постановки вопроса о необходимости 
намеренно идентифицировать журналистику в качестве 
высокой профессии, аргументации «за» и «против» такой 
идентификации и был посвящен открывающий проект экс-
пертный опрос тюменских журналистов.  

Следует уточнить, что этот опрос – начальный этап экс-
пертизы самой идеи и практики идентификации журнали-
стики как высокой профессии, предполагающий, что са-
мостоятельный проект будет ориентирован на более конк-
ретную проблему: существование высоких профессий в пе-
реходном обществе, с одной стороны, в рамках сложноор-
ганизованных институций, предполагающих взаимодейст-
вие и конфликт высоких профессий с интересами организа-
ций и нормами иных профессий и специализированных ви-
дов деятельности, прежде всего менеджмента и бизнеса, – 
с другой. Так, например, в конкретном СМИ требования 
профессиональной этики журналистики вступают в непро-
стые отношения с интересами организации в целом, в том 
числе – с установками медиабизнеса. Должна ли в ситуа-
ции конфликта высокая профессия отступать от своих цен-
ностей во имя прагматической политики организации? Или 
                                                                                                                                                                             
лоопределения – или корпорация людей, профессия которых – слу-
жение делу духовного производства человека, а потому не имею-
щая права преследовать собственную выгоду столь же целеустрем-
ленно, как бизнес-корпорация?». 
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организация должна корректировать свои интересы во имя 
ценностей базовой для этой организации профессии – жур-
налистики? Таков предмет экспертизы второго этапа ис-
следования. Наша гипотеза: в сложных обстоятельствах, 
ограничивающих независимость высоких профессий, их 
миссия не отменяется.  

ЧТО ДАЕТ попытка анализа полученных в итоге опроса 
экспертных суждений?  

Обратившись к экспертным суждениям по поводу идеи 
идентификации журналистики как «высокой профессии», 
стоит отметить, что лишь один эксперт «прошел мимо» 
этой идеи, «не увидел» ее. Да и то потому, что «означенная 
тема (гражданственность или сервисность прессы) – только 
малая и производная часть глубинных общественных про-
цессов, происходящих ныне в стране».  

Что касается вариантов позиций в отношении к идее 
идентификации журналистики как высокой профессии, то 
эти варианты во многом совпадают. Тем не менее вполне 
целесообразно представить суждения участников эксперт-
ного опроса методом модельной типологизации этих суж-
дений. Каждая из четырех условных моделей мозаична, от-
ражает разброс подходов и аргументов участников опроса. 
Приведем полную версию группировки суждений. (В крат-
ком варианте эти модели были представлены для самооп-
ределения участникам семинара в тексте программы.) 

Модель А. «СООБЩАТЬ МИРУ НОВОСТИ – ЧЕСТЬ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».  

*Характеристика журналистики как высокой профессии 
уместна, «четко характеризует работу журналиста». 
*«…Сообщать миру новости – это честь и ответственность. 
Любое слово имеет вес, ты становишься частичкой мозга 
каждого твоего читателя». *«…Считаю журналистику высо-
кой профессией. И зачем впадать в грех самоуничижения и 
вычленять отечественную журналистику из мирового кон-
текста? Иногда журналистику судят по ее политической 
верхушке всего необъятного айсберга. Но вряд ли больная 
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– и не самая существенная – часть организма перечерки-
вает деятельность всего – еще дееспособного и мощного 
организма». *«…Как “высокую” свою профессию понимают 
не все журналисты, не все учителя, врачи, адвокаты и свя-
щенники, хотя эти профессии действительно можно харак-
теризовать как высокие». *«…Не могу смириться с поняти-
ем сервисной профессии. Среди нас есть такие люди, но их 
видно сразу. Они не развиваются, стоят на месте в про-
фессиональном смысле. В конце концов профессия выбра-
сывает их на берег». *«…И врач, и журналист, и даже свя-
щенник при всей рутинности своей повседневной работы – 
а это так! – и в самом деле должны быть готовы к тем 
взлетам, когда профессия перестает быть профессией и 
становится миссией». *«…Про “особые мерки”. Сегодня 
пишет себе корреспондент о том, о сем и пишет. А завтра, 
например (не дай, бог!), оказывается волей случая в Бес-
лане или Лондоне в момент взрывов. Или на войне. И его 
новая задача – написать честно и объективно о том, что он 
увидел и узнал. Конечно, это особые, экстремальные си-
туации. Но в них нередко проявляется тот высокий смысл 
профессии, который не так уж виден в повседневной жиз-
ни».  

Модель Б. «“ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?” В НАШЕЙ ПРОФЕС-
СИИ ИЗНАЧАЛЬНО». 

*«…“Чего изволите?” в нашей профессии изначально. 
Оно было всегда, только в советской журналистике относи-
лось к тому, чьим органом было издание. Теперь “чего из-
волите?” адресовано тому, кому должно быть адресовано – 
читателю, зрителю, слушателю». *«…Позволю себе разде-
лить с кем-то мнение, что характеристика журналистики как 
сервисной профессии не так уж и цинична. Но она не ис-
черпывающа. И категорически не согласен, что при таком 
понимании профессии нет места для гражданской позиции 
журналиста. Изначально циничным может быть только жур-
налист, который идет работать в издание не по убеждению, 
а потому что “больше плотют”». *«…Противопоставление 
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“высокой профессии” бизнесу – это отголосок нашего “со-
ветского” прошлого,… ориентация редакции на прибыль, а 
журналиста – на хороший гонорар вовсе не исключает того, 
что мы называем “высокой гражданской позицией”, скорее 
всего даже наоборот – читатель (зритель, слушатель) вы-
соко ценит объективность, журналистскую смелость – это 
вызывает уважение, доверие, а доверие со стороны ауди-
тории – необходимое условие для долгосрочного медиа-
бизнеса. …Нельзя согласиться с тем, что при понимании 
журналистом своей профессии как сервисной нет места 
для гражданской позиции. Разве не может быть граждан-
ской позиции у пилота, официанта или банковского клерка, 
или у представителей других сервисных профессий? Слу-
чается, что представителям и этих профессий доводится 
проявлять гражданскую позицию при исполнении ими про-
фессиональных обязанностей». * «…С термином “сервис-
ная профессия” можно согласиться, если принять, что пра-
возащитные материалы, разработка социальной проблема-
тики, политическая аналитика, отслеживание развития гра-
жданского общества и пропаганда ценностей такового – все 
это служит обществу». *«…Любая профессия носит сер-
висный характер, иначе бы ее, профессии, не было. Все мы 
в той или иной форме служим друг другу». 

Модель В: «Я ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ».  
*«…Рассуждение о “высоком”, “гражданском” – иногда 

повод не интересоваться потребностями читателя, оправ-
дание для собственной невостребованности. С другой сто-
роны, “сервисная” – тоже отговорка для тех, кто не хочет 
вникнуть в реальные проблемы. *«“Сервисный” журналист 
и “Гражданин” в крайних проявлениях представляются оди-
наково отвратительными типами. Можно себе представить: 
один пафосный, пишущий “много, мутно и в разные сторо-
ны”, оправдывающий своей гражданской миссией право 
сидеть у общества на шее и не задумываться о том, инте-
ресны ли читателю его опусы. Другой – прожженный циник, 
пишущий по выверенному шаблону – эдакий “Долларстроч-
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ка”. И потом, иногда, даже довольно часто, “формат” (одно 
из священных слов для адептов “пластмассовой журнали-
стики”) – это последнее прибежище для бездарности. За 
словом “формат” (которое мне тоже кажется вполне серь-
езным, требующим уважения словом) часто прячется дос-
таточно циничная, но популярная сейчас мысль, что потре-
бителей СМИ следует рассортировать для удобства “втю-
хивания” им других предметов потребления. Мне кажется, 
честный журналист вслух говорит “сервисная”, но про себя 
все-таки знает, что гражданская».  

Модель Г. «ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЛИЧНОГО ВЫБОРА 
ЖУРНАЛИСТА».  

*«…Высокая эта профессия или нет – каждый решает 
для себя сам. А в ней самой, безусловно, востребовано и 
то, и другое». *«…Не готова согласиться, что к представи-
телям этих профессий извне могут предъявляться особые 
требования: повышенная сознательность, ответственность, 
готовность отбросить личные дела и по первому зову яви-
ться на место происшествия. Все-таки есть противоречие: 
выходит, фермер не берет на себя особых обязательств и 
при этом еще и деньги может спокойно зарабатывать. А 
доктор или журналист несет груз ответственности и все 
время должен поступаться личными интересами. Подобные 
требования со стороны общества к представителям этих 
профессий негуманны, но вот внутри профессии они могут 
быть вполне уместны». *«…Оба суждения кажутся мне 
крайними, доведенными (естественно, с полемическими 
целями) до определенной степени абсурдности. Считаю: 
должна быть позиция журналиста – все остальное являет-
ся частностями».  

КАК ВИДНО из этой типологизации, в позициях экспер-
тов есть и (а) категорическое в своем лаконизме суждение 
по поводу приемлемости идеи «считаю», аргументирован-
ное уверенностью в полной правомерности такой иденти-
фикации применительно и к отечественной журналистике; и 
(б) утверждение о неактуальности дилеммы, ибо «противо-
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поставление “высокой профессии” бизнесу – это отголосок 
нашего “советского” прошлого»; и (в) терпимое отношение к 
характеристике своей профессии как «сервисной»: «Дейст-
вительность, как известно, не является черно-белой, а тер-
мин "сервисный" имеет много оттенков»; и (г) реалистиче-
ский диагноз: «Как “высокую” свою профессию понимают не 
все журналисты, не все учителя, врачи, адвокаты и свя-
щенники, хотя эти профессии действительно можно харак-
теризовать как высокие. Профессия высокая, но отношение 
к ней разное. Просто сегодня журналистов (наверное, так 
же, как врачей, педагогов и т.п.), которые считают свою 
профессию бизнесом, больше. А тех, кто относит свою про-
фессию к высокой, намного меньше. По-моему, есть и про-
межуточная группа, которая является носителем и первого, 
и второго отношения к профессии, при этом соблюдающая 
определенный баланс». 

В суждениях экспертов мы видим и (а) неприятие само-
го термина «сервис» для идентификации журналистской 
профессии; и (б) развернутое обоснование достойности 
идентификации профессии в терминах бизнеса. При этом 
не очень четко разведены собственно журналистика как 
профессия и медиабизнес («Деятельность средств массо-
вой информации, а как мы знаем, они создают рабочие ме-
ста для журналистов, делают журналистику профессией – 
это тоже производство товаров и оказание услуг») и потому 
вполне убедительная моральная реабилитация бизнеса не 
доводится до четкой позиции в отношении предложенной 
на экспертизу дилеммы; и (в) подход, стремящийся снять 
дилеммность идентификации профессии. В свою очередь, 
в рамках этого подхода предложено несколько решений.  

Одно из них исходит из необходимости учета времени и 
обстоятельств, в которых живет профессия. «Наверное, а 
скорее всего наверняка, в те времена, когда врачей было 
очень мало, больниц не было вообще, люди приходили к 
ним в любое время суток и они врачевали, поскольку вра-
чевание было не столько профессией, сколько специфичес-



Технология гуманитарных экспертиз 188 

ким образом жизни со всеми вытекающими из этого плю-
сами и минусами. …На мой взгляд, на селе и до сих пор 
ничего не изменилось. Врач там такой же, почти святой. 
Но, скажем, кому из граждан придет на ум требовать того 
же от врачей больницы интенсивного лечения, где поточно 
делают операции десятки хирургов? Почти уверен, в рай-
онных газетах журналист и раньше, и сейчас отражает ре-
альную жизнь и служит обществу. Не получится у него по-
другому. У него все общество рядом, спустился с крыльца 
редакции и – вот оно. А в “больших” газетах все гораздо 
сложнее. И здесь многое, если не все, зависит от самого 
издания. Согласитесь, в старом издании, где сохранился 
костяк профессиональных журналистов и где разговоры о 
моральных и этических нормах корпорации возникают по-
стоянно, атмосфера особая. И она разительно, поверьте 
мне, отличается от той, которая существует в сотнях новых 
СМИ, в которых зачастую вообще нет журналистов. И там 
понятия не имеют об этих нормах. И разговоры о том “вы-
сокая” профессия это или “сервисная” там настолько же 
нелепы, как в кружке кройки и шитья для домохозяек дис-
куссия о “высокой моде”. И лично мне спорить с представи-
телями таких СМИ не о чем, да и незачем. Они существуют 
– это факт. Их много. И какие из них, в конце концов, ока-
жутся более востребованными, покажет время». 

Другое решение – снять дилемму идентификации про-
фессии журналиста как «сервисной» или «высокой» с помо-
щью «уравновешенной позиции», в основе которой зависи-
мость решения дилеммы от персонального выбора, совер-
шаемого профессионалом, причем в самой профессии «во-
стребовано и то, и другое». «Это как в любом деле: есть 
участковый врач-терапевт, замученный беготней, суетой и 
безденежьем. И есть Мастер, который сам делает профес-
сию высокой. Я бы не назвал Венедиктова, который ратует 
за сервисный характер своей профессии, сервисмэном. Он, 
простите, в каждом слове своем, в собственной практике 
доказывает обратное. …Высокая эта профессия или нет – 
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каждый решает для себя сам. А в ней самой, безусловно, 
востребовано и то, и другое. Как во всякой, повторюсь». 

Характерный способ снятия противоречия между сер-
висной ориентацией и, одновременно, идентификацией 
профессии как высокой представлен в парадоксальной 
формулировке одного из экспертов: «Это похоже на пара-
докс, который любят правые: “Хочешь строить социализм – 
строй капитализм”. Хочешь строить сервисную журналисти-
ку – строй гражданскую, хочешь гражданскую – строй сер-
висную». Существенно, что автор не исчерпывает свою по-
зицию указанием на парадокс, а видит конструктивное ре-
шение дилеммы: «Этот вариант, на мой взгляд, снимает 
противоречие между “сервисным” и “высоким”. Если ауди-
торию волнуют некие проблемы – значит она хочет о них 
читать, значит “заказ” есть, значит газету купят. А дело жур-
налиста – разобраться в проблеме по-настоящему хорошо. 
…Я где-то посередине. Потому что рассуждение о “граж-
данском”, “высоком” – иногда повод не интересоваться по-
требностями читателя, оправдание для собственной невос-
требованности. С другой стороны, “сервисная” – тоже отго-
ворка для тех, кто не хочет вникнуть в реальные пробле-
мы».  

При этом автор свою готовность обсуждать возмож-
ность идентификации журналистики как высокой профессии 
сопровождает ограничительными условиями. Во-первых, 
деление профессий на высокие и обычные «кажется мне не 
очень корректным». Аргумент – характеристика работы му-
жа (связиста), «представителя сервисной профессии». «То 
и дело ему приходится ночью подрываться на аварии, а то 
телефоны работать не будут. И следствием этого будет не 
только то, что родной “Уралсвязьинформ” недополучит ка-
ких-то прибылей, но и то, что бабушки “скорую” не вызовут. 
Будет думать только о своей выгоде, работать ровно по 
контракту – пострадают люди». С точки зрения автора, «в 
любой профессии можно найти скрытую “высоту”, свою эти-
ку, которая, может, и не всеми профессионалами разделя-
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ется и замечается, а со стороны и вовсе не видна». Во-
вторых, ограничение на идентификацию профессии журна-
листа как высокой связано, по мнению эксперта, со слож-
ным составом самой профессии. «В журналистике есть 
достаточно много “подотраслей”, которым “высоты” ни к 
чему. Глянцевая журналистика, например. Там достаточно 
честного отношения к потребителю. Здесь “сервисное” от-
ношение не опасно. Опасность “чистого сервиса” можно 
усмотреть в том, что журналист отказывается от социаль-
ных тем, потому что они мало кому интересны, не дают не-
медленной тиражной отдачи. Так ведь как напишешь, с 
другой стороны. Как-то я брала интервью у психотерапевта 
о психологии труда. И он рассуждал о своей профессии 
(той самой высокой) и говорил, что для многих врачей вы-
ходом является разложение профессии на элементы. “Вот 
я врач, но заработать этой профессией не могу. Могу зара-
ботать в фармацевтической фирме. Но хочу остаться вра-
чом. Что ж, я оставляю себе несколько часов практики, а в 
остальное время зарабатываю деньги”. Для журналиста 
иногда это тоже выход».  

Весьма существенно уточнение еще одного эксперта. 
Мы уже цитировали выше суждение о неправомерности 
предъявлять особые требования журналистам извне. Тре-
бования самоотверженности журналиста, предъявляемые 
со стороны общества, представляются эксперту негуман-
ными. Но от имени самой профессии, профессионального 
сообщества (изнутри) «они могут быть вполне уместны».  

В НАЧАЛЕ обзора экспертизы идеи идентификации 
журналистики как высокой профессии было отмечено, что 
некоторые эксперты «прошли мимо» этой идеи. Но это не 
значит, что наши эксперты не считают актуальной рефлек-
сию профессионально-этических оснований своей профес-
сии. Об этом говорит практически тотальная активность от-
ветов на последний вопрос анкеты: «Стоит ли заниматься 
поисками в сфере моральной самоидентификации журна-
листской профессии в наших реальных отечественных об-
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стоятельствах? Что кроме шизофренического раздвоения 
сознания между насущным и должным это может дать жур-
налисту в его практической деятельности?». 

Большинство экспертов ответило «стоит» и привело 
конкретные аргументы. Если сгруппировать эти аргументы, 
получится интересная картина.  

Во-первых, суждения о (не)целесообразности акценти-
рования именно отечественных обстоятельств. Несколько 
участников опроса подчеркнули, что никакие обстоятельст-
ва не являются основанием для уклонения от моральной 
самоидентификации журналиста. С одной стороны, «Отказ 
от поисков в сфере моральной самоидентификации журна-
листской профессии даже со ссылкой на реальные отече-
ственные обстоятельства равен отказу от профессии в 
принципе». С другой – «то, что в анкете профессора 
Бакштановского обозначено как “реальные отечественные 
обстоятельства”, не кажется мне таким уж безысходным. 
Газета, зависящая от администрации любого уровня и 
качества, может и должна искать общий язык с 
владельцами. Кажется, наш президент очень грамотно 
обозначил ситуацию, сказав, что власть всегда будет на 
прессу давить, ну а пресса, по определению, должна 
сопротивляться. А в нашей “реальности” часто СМИ просто 
опускает руки, не желает связываться с “сомнительным” 
сюжетом – “все равно не пропустят”. Между тем, если у 
всего штата СМИ будет установка на здоровые, “не 
сервильные” отношения с хозяином, если все, от редактора 
до стажера, будут понимать журналистику как профессию, 
связанную с некой социальной ответственностью, – у 
издания появится существенный шанс, получая средства 
от власти, не превратиться в скучный официозный мусор».  

Во-вторых, уклонение от поисков в сфере моральной 
самоидентификации журналистской профессии, даже если 
оно мотивируется ссылкой на реальные отечественные об-
стоятельства, не оправданно, так как «С каждым новым 
<условным> этапом профессионального роста журналисту 
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неплохо бы пересматривать свои этические установки в 
сторону ужесточения. Если начинающему корреспонденту 
мы простим (учтя недостаток опыта, кругозора, знания тех-
нологии) лукавство, неполную информацию, “прогиб” под 
официоз, непредставление всех точек зрения на проблему, 
использование непроверенной чужой информации, то подо-
бные упущения со стороны главного редактора представ-
ляют существенную угрозу его профессиональной репута-
ции».  

Большинство экспертов ответили на вопрос о целесо-
образности рефлексии этической природы профессии по-
ложительно, приводя разнообразные аргументы. По их 
мнению, «кроме шизофренического раздвоения сознания 
между насущным и должным» (так сформулировано в 
анкете), рефлексия может дать значительный эффект. 
Какой?  Лаконичное суждение: «…Это поможет журналисту 
быть порядочным». Конкретный адресат № 1 – «некоторые 
журналисты»: «…Работникам СМИ, очень далеким от непи-
саных (да и писаных тоже) законов корпоративной морали и 
этики, во-первых, даст хотя бы понимание того, что эти за-
коны вообще существуют, а во-вторых, что их придержива-
ется большая часть профессионалов и их соблюдения тре-
бует думающая и авторитетная часть российского общест-
ва». Конкретный адресат № 2 – профессиональное сооб-
щество: «…Это позволит хотя бы не забыть о том, что на 
самом деле представляет из себя профессия. Обсуждение 
профессиональных проблем – один из способов саморегу-
лирования журналистского сообщества. А наличие инстру-
ментов саморегулирования – признак не только профессии, 
но и наличия самого сообщества». 

И – два существенных ограничения: да, заниматься по-
исками в сфере моральной самоидентификации «Конечно, 
стоит!». Однако (а) «не надо превращаться в пресловутую 
сороконожку и не надо подменять этими поисками сам ра-
бочий или, если угодно, творческий процесс»; (б) стоит ра-
ди «ясного осознания своего места в обществе», т.е. «без 
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самоуничижения, но и без мании величия».  
И, наконец, одно успокаивающее суждение: «Да, эти 

поиски существенно отравляют жизнь. Но не одни мы такие 
несчастные. Между насущным и должным разрываются 
сейчас все – и врачи, и чиновники, и милиционеры. И, воз-
можно, даже у парикмахеров и продавцов на рынке – свои 
невидимые слезы». 

ПЕРВИЧНЫЙ анализ материалов экспертного опроса 
позволяет сделать наряду с наблюдениями, включенными 
в сам обзор, несколько более общих выводов о (не)готов-
ности профессионального сообщества журналистов при-
нять идею высокой профессии, предполагающую, что про-
фессиональная этика ориентирована не только на очевид-
но необходимое обслуживание социальных систем ради 
социальной адаптации людей (и потому позволяет отно-
ситься к ней утилитарно и функционально), но и на то, что-
бы превзойти свою функциональность, выступая как пред-
заданная система ценностей.  

Во-первых, как показал экспертный опрос, принятие 
журналистами идеи высокой профессии требует предвари-
тельного формулирования ряда «техусловий». (Кстати, в 
обзоре мы попытались показать, что эксперты весьма эф-
фективно поучаствовали в решении этой задачи.) 

* Следует учитывать возможное негативное отношение 
к такой идее, мотивируемое тем, что если есть профессии 
«высокие», то, следовательно, есть и профессии «низкие». 
А негативный смысл такого противопоставления аргумен-
тируется тем, что в отечественной литературе традиционно 
культивировались идеи интеллектуального, нравственного 
наполнения любого вида труда и равного уважения к са-
мым разным трудящимся. 

* Нельзя не учесть распространенность характеристики 
«свободные профессии», во многом совпадающей с хара-
ктеристикой «высокие профессии». Обычно считается, что 
свободные профессии отличаются творческим характером 
деятельности и ее персонализацией, а соответственно пер-
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сональной ответственностью профессионала. Характери-
стика «свободная профессия» охватывает практически те 
же виды профессий, что и характеристика «высокая про-
фессия». Однако уместнее характеристику «свободная» 
относить к т.н. «творческим профессиям», прежде всего из 
сферы искусства: писатель, артист, художник, компози-
тор…, а «высокая» – к деятельности врача, учителя, адво-
ката, ученого, журналиста, священника и т.п.  

Полагая целесообразным выделить подвиды высоких 
профессий, следует особо подчеркнуть, что в данном слу-
чае это производится не через противопоставление «низ-
ким» профессиям, а через акцентирование в высоких про-
фессиях доминирующей установки на «Служение в про-
фессии», предполагающей, что, не отменяя стремления к 
«честному заработку профессионала» (М. Вебер), эта 
установка ограничивает для представителя высокой 
профессии возможность преследовать собственную выгоду 
столь же целеустремленно, как это характерно, например, 
для бизнесмена и оправдывается этикой бизнеса. 

* Необходимо трезвое осознание такой трудности куль-
тивирования идеи высокой профессии в современных ус-
ловиях, как своеобразная «дегероизация» профессий, яв-
ляющаяся следствием целого ряда факторов: 

(а) массовизация профессий, порождающая ослабле-
ние роли призвания как безусловной доминанты этического 
сознания профессионала, усиление прозаического функ-
ционализма. Это связано и с тем, что в эпоху широкой об-
разованности открываются возможности для сравнительно 
легкого перехода от одного вида профессиональной дея-
тельности к другому (призвание вряд ли имеет множест-
венное число). Не столько уменьшается число людей, вос-
принимающих свою жизнь как служение, сколько их доля в 
общем массиве профессионалов становится менее замет-
ной, профессия в меньшей степени оказывается объектом 
морального выбора: призвание не поддается тиражирова-
нию (глобальная ситуация);  
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(б) включение профессионалов в деятельность боль-
ших организаций и, тем самым, утрата их автономности 
(глобальная ситуация);  

(в) «дикая» маркетизация, в том числе усиление ориен-
тации на профессиональный успех, безотносительный к 
применяемым для его достижения средствам (прежде все-
го – отечественная ситуация);  

(г) понижение роли профессиональных сообществ 
(прежде всего – отечественная ситуация); 

(д) серьезные ошибки, совершаемые деятелями меди-
цины, науки, образования, журналистики и т.п. в своей про-
фессиональной практике, рост безразличия к последствиям 
собственной деятельности, в целом усиление известного 
отчуждения «мира профессионализма» от гуманистических 
задач профессии, также подрывающие авторитет профес-
сии.  

Высокие профессии в этих условиях могут терять доми-
нанту Служения, обесценивать свою миссию. 

Во-вторых, на основании суждений ряда экспертов 
вполне можно говорить, что и в трудной отечественной си-
туации, при весьма неблагополучных нравах как в общест-
ве в целом, так и в профессии, идея высокой профессии не 
просто имеет право на существование, но и может быть 
вдохновляющим ценностным ориентиром для понимания 
миссии профессии.  

В-третьих, подтвердилась необходимость второго этапа 
исследования, предполагающего более конкретное «впи-
сывание» идеи в реальные обстоятельства, в том числе 
особенности существования института СМИ в государстве 
и обществе. 

В-четвертых, требуется учесть необходимость более 
корректно идентифицировать журналистику как высокую 
профессию – с учетом спорности вопроса о том, является 
ли журналистика профессией или она находится лишь на 
пути к такой идентификации. 

В целом можно сказать, что первые результаты анали-
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за экспертных суждений дают основания как для уверенно-
сти в оправданности гипотезы, так и для осознания трудно-
стей ее теоретического обоснования и, особенно, практи-
ческого применения.  

СВОЕОБРАЗНОЙ экспертизой-испытанием не просто 
гипотезы авторов проекта о журналистике как высокой про-
фессии, но и, прежде всего, позиций участников экспертно-
го опроса стал первый этап практикума. Если в процессе 
экспертного опроса решалась задача идентификации про-
фессии, то на этом этапе проекта ставилась задача само-
идентификации журналиста. Здесь гипотеза рефлексиро-
валась в режиме индивидуального самоопределения к ос-
новным моделям решения дилеммы «высокая профессия – 
сервис» и групповой работы.  

Ведущий (В.И. Бакштановский) оправдывал дилеммную 
формулировку темы семинара обостренным скепсисом по 
поводу адекватности природе профессионализма журнали-
ста навязываемой сегодня характеристики «сервис ремес-
ленника» и категорической уверенностью в том, что суть 
профессионализма журналиста – в служении высокой про-
фессии, отвечающей своей миссией перед гражданским 
обществом. 

Что показал процесс самоопределения, какие аргумен-
ты в защиту выбора своей позиции привели участники се-
минара?  

На наш взгляд, это можно увидеть по «говорящим» 
формулам обоснования самоопределения участников к 
предложенным моделям. 

Группа «А»: «Отличие между сервисными профессиями 
и высокими существует. И для себя я всегда их разделяла. 
Причисляю профессию журналистики к профессиям врача 
и священника, по крайней мере к этим двум» (Е.Г.) И три 
характерных уточнения спикера группы, дающих представ-
ление о том, что стоит за таким самоопределением. Об ос-
новании самоопределения: «Врач, священник, журналист – 
в моем понимании этот ряд существует». О рациональной 
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интерпретации реальностей журналистской практики: «Ка-
ждый день “выполнять миссию” никто из нас не собирается. 
Но в определенные моменты становится ясно, что это все-
таки придется делать. И к этому нужно быть готовым еже-
дневно». О возможных заблуждениях: «Кстати, само слово 
“высокая” нас, по-моему, вводит в заблуждение, потому что 
нам кажется, что если профессия высокая, то это дает нам 
право гордиться». 

Группа «Б»: «…но Чацкий не работал в газете». Это от-
вет спикера группы Р.Г. на вопрос ведущего: «Р.Г., помни-
те: “служить бы рад…”, а следующие слова?». Характерное 
уточнение по поводу «сервиса» и «сервильности». На реп-
лику ведущего «Вы считаете, что ответили на вопрос, со-
славшись на то, что Чацкий не работал в газете? А что, ра-
ботая в газете, надо прислуживаться?» последовало два 
тезиса: «Да, мы обслуживаем: несем информацию» и «Ме-
ра сервильности – она внутри каждого из нас, а не в приро-
де нашей профессии».  

На реплику из другой группы: «Если бы обслуживали 
именно общество. А на практике получается, что СМИ об-
служивают совсем не общество» последовало два ответа. 
Первый – в виде вопроса: «Почему вы видите противоре-
чие между обслуживанием и гражданственностью? Обслу-
живать общество – это гражданственно или нет?». Второй 
– «Но, к сожалению, так получается, что обслуживаем мы 
иногда не общество, а власть». 

Группа «В»: «У меня была проблема выбора между мо-
делями “В” и “Г”. Мне показалось, что эти “буквы” близки 
друг к другу, стоят рядышком». Обосновывая позицию «Я 
ГДЕ-ТО ПОСЕРЕДИНЕ», ее сторонник сказал: «в ее основе 
– реальность наших СМИ, которая у нас сейчас существу-
ет; не только журналистов, но и сами средства массовой 
информации можно разделить на тех, кто ориентированы 
либо на сервисное обслуживание, либо на служение. Мне 
кажется, что деление такое есть. Но есть и позиция сред-
няя». Характерна реакция журналиста на реплику «Вам не 
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кажется, что ваша позиция – “от лукавого”?»: «Не считаю, 
что выбранная мной позиция – соглашательство, приспо-
собление».  

Группа «Г»: «Общество вправе требовать от нас вы-
полнения некоего минимального стандарта 
профессиональной этики. Все остальное зависит от 
личного выбора журналиста». Характерные дополнения к 
словам спикера других участников самой многочисленной 
группы. Первое: «Я выбрала позицию “Г”, потому что 
самоидентификация журналиста как принадлежащего или к 
сервисной профессии, или к высокой зависит от личности». 
Второе: «Когда встал вопрос о предпочтении той или иной 
модели, я предпочла группу “Г”, для меня основным в 
описании этой модели было слово “выбор”. Но каждому для 
себя надо решить: выбор между чем и чем? Выбор того, 
что я делаю, того, что я пишу – в зависимости от ситуации, 
в зависимости от заказа? Или это выбор, зависящий от 
моих личностных ценностей? Мне кажется, что 
приоритетными в любой профессии, не только в 
журналистской, являются ценности личности». 

«Сверхплановая» группа «Д»: «Это выбор каждого – 
насколько высоко поднять свою профессию. Выбор каждо-
го». Характерные тезисы. Первый: «Любое ремесло – сер-
вис. Говорите о священнике? И его профессия – сервис. И 
ремесло врача – сервис». Второй: «Любая профессия, по 
определению, сервисна. Другое дело – содержание, чем 
мы наполняем эту профессию. Процитирую поэта, заменив 
только одно слово: “мы знаем, дело растяжимо, и все зави-
сит то того, какого рода содержимым вы наполняете его”. 
Вот и все».  

Рискнем сделать предположение. Сравнение суждений 
участников экспертного опроса, вполне допускающего аб-
страктность позиции эксперта, и участников первого этапа 
практикума, требующего хотя бы и условного, но самоопре-
деления, дает основание говорить об очевидном бремени 
морального самоопределения в условиях «земного тяготе-
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ния» и о многообразной роли реальности, в которой живет 
профессия. Ведь профессия, как мы увидели, способна 
преодолеть «земное тяготение» решимостью хотя бы в 
конфликтных ситуациях принять высокую миссию; она мо-
жет прагматически освоить тяготение реальности с помо-
щью позиции «я где-то посередине»; может и сдаться на 
милость тяготения – вплоть до греха «гибкого профессио-
нализма». Подчеркнем: журналист вполне может в услови-
ях «земного притяжения» приподнять свою профессию над 
реальностью. Насколько приподнять – это, конечно, выбор 
каждого. Выбор, в котором он отвечает и за профессию в 
целом. 

Выступая в роли ведущего, один из авторов этого ана-
литического обзора сказал, что не Бакштановский изобрел 
термин «высокая профессия» (он изобретен цивилизацией 
для того, чтобы из тезиса «все профессии обслуживают» 
сделать необходимое исключение: некоторые из профес-
сий являются особыми, общество намеренно дает им осо-
бое назначение, возлагает на них особые задачи), и позво-
лил себе предположить, что журналистское сообщество хо-
чет «сачкануть», уклониться от того, что общество ждет от 
журналистики. Конечно, для журналистов это тяжкое бремя 
и легче всего с этим бременем поступить так – сбросить 
его. Но сегодня, в процессе анализа, а не в пылу деловой 
игры, кажется, что это было слишком сильное предположе-
ние.  

Гражданские технологии для «миссии пера»  
и журналисты в роли гражданских экспертов  
своей профессии 

Еще в описании замысла проекта было отмечено, что 
мы стремимся выйти за рамки вариантов традиционной 
проблематизации самой характеристики «гражданствен-
ность журналистики»: гражданская журналистика как кон-
центрация интереса журналиста на особой – гражданской 
тематике (деятельность правозащитных организаций, НКО 
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и т.п.); трактовка миссии профессионала как соучастника 
аудитории в осмыслении проблем, которые волнуют обще-
ственность; отождествление гражданственности журнали-
стики с личным гражданским мужеством журналиста, само-
отверженностью в отстаивании своей позиции; требование 
к журналисту связывать свою деятельность не с интереса-
ми какой-либо группы, партии, слоя общества, а с интере-
сами всего общества; ожидание от журналиста личной во-
влеченности, персонального гражданского участия в реше-
нии какой-либо проблемы и т.п. 

Разумеется, мы не пренебрегли этой проблематикой 
вовсе – достаточно сказать о включении в программу се-
минара рейтинга значимости этих смыслов понятия 
«гражданственность журналистики» с точки зрения сущего 
– того, «как есть», и должного – «как должно быть» в 
журналистике наших дней. Но основное внимание проект 
уделил экспертизе гипотезы, согласно которой 
профессионализм и гражданственность журналиста 
предполагают высокую культуру применения потенциала 
современных гражданских технологий (гражданский 
контроль, гражданские переговоры, общественная 
экспертиза, гражданские дискуссии и т.д.). Приведем один 
из аргументов, с помощью которого ведущий показал 
актуальность этой гипотезы для участников практикума. 
Судя по тюменской прессе, даже те СМИ, которые 
откликнулись на волнующие городскую общественность 
конфликты («Березовая роща», «Областной роддом», 
«Черемуха Маака»), работали лишь в привычном для них 
формате, не пытаясь освоить современные гражданские 
технологии.  Поэтому-то на третьем этапе практикума ведущий об-
ратился к участникам с вопросами: «Не слишком ли это 
мало – просто писать объективно, надеясь, что этим жур-
налист уже выполняет гражданскую миссию своей профес-
сии? Не обманывают ли журналисты себя, полагая, что 
дают объективную картину, представляют две точки зре-
ния? Чего же еще надо от них? Свою профессию они реа-
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лизовали, остальное пусть делают гражданские организа-
ции или политические партии». И ведущий утверждал, что 
мало. Без применения современных гражданских техноло-
гий журналисты мало полезны становящемуся гражданско-
му обществу. Именно журналисты, а не только политиче-
ские партии, общественные объединения и некоммерче-
ские организации должны работать на гражданское обще-
ство с помощью отрефлексированных и технологизирован-
ных до инструментария гражданских технологий.  

Что это за технологии?  
Наиболее известные технологии гражданской активно-

сти объединяет идея активизации гражданского участия, 
предполагающая эффективную самодеятельность граждан, 
способных сочетать свои интересы и интересы общества.  

Гражданские переговоры – это технология ответствен-
ного взаимодействия структур гражданского общества ме-
жду собой или с органами государственной власти. Цель 
гражданских переговоров – решение актуальных общест-
венных проблем совместными усилиями сторон. Задача 
гражданских переговоров – принять конкретные решения по 
предмету переговоров. Гражданские переговоры проводят-
ся по предварительно согласованной сторонами повестке и 
формализованной процедуре. Гражданские переговоры 
предполагают: протокольное фиксирование всех решений и 
взаимных обязательств; обязательное подписание итогово-
го документа, вне зависимости от результатов переговоров; 
создание временных рабочих групп (определение органов), 
отвечающих за реализацию договоренностей, достигнутых 
в ходе переговоров. 

Гражданские дискуссии организуются вокруг проблем, 
которые не находятся в фокусе общественного интереса, а 
СМИ, гражданские организации и экспертное сообщество 
не имеют четко заявленной позиции по этим проблемам. 
Отсюда задача дискуссий – «"запустить" механизм вырабо-
тки общественного мнения» по рассматриваемой пробле-
ме, «определить, кто и насколько заинтересован в ее ре-
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шении», сделать более прозрачным это разнообразие ин-
тересов.  

Гражданская экспертиза – oбычно синонимом назва-
ния этой технологии гражданской активности является тер-
мин «общественная экспертиза». Это вполне допустимо, 
если, например, иметь в виду задачу различения экспертиз 
по субъектам: государственная – негосударственная. Но 
есть и аргументы для того, чтобы настаивать именно на 
прилагательном «гражданская», существенно влияющем на 
смысловые особенности экспертизы. Отличительные при-
знаки гражданской экспертизы с точки зрения ее цели, 
смысла и способа:  
 участие в экспертизе гражданских объединений, проведе-

ние экспертизы от имени гражданских организаций, со-
знательно и активно реализующих права и обязанности;  

 увязывание интересов конкретной социальной или про-
фессиональной группы с потребностями развития обще-
ства в целом, согласование противоречивых интересов;  

 открытость экспертного процесса, когда участие в нем 
может принять любой компетентный гражданин;  

 прозрачность, гласность, публичность экспертного про-
цесса, привлекающего внимание общественности и при-
глашающего к диалогу все заинтересованные стороны;  

 результаты экспертизы обязательно обнародуются и ши-
роко обсуждаются. 

Методы проведения экспертиз: анализ, проведенный 
экспертами; экспертная оценка проблем, на которые обра-
тили внимание инициативные группы; гражданский экспери-
мент (натурное обследование), игровое моделирование си-
туаций10.  

Подчеркнем особенность испытания потенциала такой 
технологии, как гражданская экспертиза, на нашем практи-
куме: оно было предпринято посредством моделирования 

                                                        
10 См.: Будь лицом: Рабочие тетради Гражданского форума. Тю-

мень: Центр прикладной этики: ХХI век, 2004. 
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деятельности общественной институции, направленной на 
экспертизу профессиональной деятельности самих журна-
листов. В этом случае журналисты еще до того, как они 
начнут использовать гражданские технологии в отношении 
своей аудитории, получили возможность испытать особен-
ности гражданской экспертизы на самих себе. Здесь одна 
из причин включения в практикум элементов игрового мо-
делирования. В том числе его участникам предстояло ис-
полнить такие роли, как «Аудитория», «Журналисты», «Ре-
дакторы». А интрига игры – стремление ведущего предъя-
вить участникам такие задания, которые бы не дали роле-
вым группам поддаться искушению «очевидности» в вопро-
се о роли гражданской экспертизы. Отсюда поэтапное вве-
дение в число заданий текстов, проблематизирующих не-
посредственные реакции ролевых групп. 

В этом смысле важно понять, как увидели интригу игры 
ее участники. Попытаемся составить мозаичную картинку 
по описательным фрагментам текстов из рубрики «Вклю-
ченное наблюдение». 

В описании исходной позиции игры все три участника 
практикума, принявших на себя задачу «включенного на-
блюдения», увидели примерно одно и то же: «Участники 
семинара разделились на три условные группы: “Журнали-
сты”, “Редакторы” и “Аудитория”. Каждая группа получила 
задание проанализировать один и тот же журналистский 
текст». 

В описании текста газетной статьи, с которым в соот-
ветствии со сценарием группам было предложено ознако-
миться и дать комментарий: есть ли основания для особого 
внимания к этому тексту, «наблюдатели» были менее еди-
нодушны. «Это был материал явно заказного характера, по-
литически ангажированный, причем выполненный чрезвы-
чайно небрежно и не профессионально» – версия одного 
«наблюдателя». Версия другого: «Трем группам предложи-
ли проанализировать достаточно безобидный с точки зре-
ния каких-то явных нарушений норм профессиональной 
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этики текст. Статья журналиста, написанная ко дню рожде-
ния губернатора, представляла собой классический пример 
того, что из себя представляет “сервисная” журналистика. 
И это участники семинара определили без труда и споров». 
Третий «наблюдатель»: «текст, являющий собой пример 
грубого пиара представителя власти». 

Характеризуя решения групп по поводу (не)целесоо-
бразности особого внимания к этому тексту, один из «наб-
людателей» полагает, что участники игры «были практиче-
ски единодушны. И “Аудитория”, и “Журналисты”, и “Редак-
торы” говорили о слишком явном заказном характере дан-
ного материала, причем выполненном чрезвычайно слаща-
во». И другой говорит об этом же: «Все три группы оценили 
текст как непрофессиональный, откровенно подобостраст-
ный, приглаженный в угоду политическому деятелю».  

Но в чем особенность позиций групп, принявших на се-
бя разные роли? 

Эта особенность проявилась на следующем шаге алго-
ритма игры, когда группам было сообщено, что некая ко-
манда вела мониторинг за прессой и, выделив статью, 
только что прочитанную участниками игры, написала текст 
заявки на экспертизу, в которой перед экспертами были по-
ставлены вопросы, для ответов на них недостаточно оцен-
ки «с первого взгляда», с позиции «очевидности». И в ответ 
на задание: «Заслуживает ли прочитанная вами ранее ста-
тья специального заказа на экспертизу? Разделяете ли вы 
содержание заказа?» группы повели себя по-разному. 

«Аудитория»: Предложенная нам, «Аудитории», бодяга 
не подлежит никакому анализу. А умные вопросы из текста 
заказа на экспертизу только позволяют авторам этой бодя-
ги приподняться в собственных глазах: «видите, как научно 
нас изучают». Ни читать, ни изучать не надо. 

«Журналисты»: Мы единодушны в своем решении: экс-
пертиза такого рода статьи нужна. И вопросы к экспертам 
оправданны. В том, что материал плохой, никто из нас не 
сомневается, в этом мы не противоречим другим группам. 
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Но, к сожалению, этот материал не только реальный, он и 
типичный. 

«Редакторы»: Как и часть «Аудитории», считаем, что не 
нужно заказывать экспертизу для того, чтобы узнать, что 
перед нами на тарелке лежит – дерьмо, извиняюсь, или 
торт. Очевидные вещи. По тем основаниям, которые заяв-
лены в вопросах эксперту, заказывать экспертизу не хотели 
бы. 

Здесь видно, что группы вели себя в соответствии с 
ролевым репертуаром. И вряд ли случайно, что прежде 
всего «Журналисты» увидели эффект технологии эксперти-
зы. Понимая реакцию «Аудитории» («С точки зрения “Ауди-
тории” вы абсолютно правы. “Аудитория” видит, где кон-
фетка, а где что-то иное и ей экспертиза не нужна»), группа 
объяснила, почему «Журналисты» настаивают на целесо-
образности экспертизы: для создания прецедентного ре-
шения, чтобы раз и навсегда решить, что хорошо, а что 
плохо, чтобы было на что опираться, когда окажешься в 
подобной ситуации.  

Почему – стало ясно на следующем шаге алгоритма иг-
ры, когда группам было предложено отнестись к эксперт-
ному заключению по поводу газетного текста, с которого на-
чалась экспертиза.  

Вероятно, снова «сработал» потенциал игровой мето-
дологии. Участники игры не просто приняли метод и легко 
вошли в свои роли, но и проявили экспертный потенциал 
игры. Обратимся, например, к выступлению из группы 
«Журналисты»: «Мы хорошо вошли в игровую ситуацию. 
“Аудитории” все ясно. Так и есть в жизни. “Редакторы” ус-
покаивают себя: все нормально, лишь бы законы не нару-
шать. А “Журналисты” находятся в положении между моло-
том и наковальней, должным и действительным, и вот по-
этому, собственно, нам очевидно, что вопросы экспертам 
поставлены четко и правильно. Более того, на самом деле 
это никакие не вопросы, это ответы». 

Но, разумеется, мы говорим о потенциале игры именно 
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как метода серьезной работы, работы с реальностью. Об 
этом свидетельствует, во-первых, то, что участники игры 
сами перекидывали «мостики» в свою реальную практику. 
Так, например, один из «наблюдателей» отметил, что уча-
стники игры легко «узнали» текст: и на страницах тюмен-
ской прессы подобное – не редкость. «В реальной жизни 
такие материалы появляются в СМИ с завидным постоян-
ством. А значит, журналисты их пишут, редакторы ставят 
на полосу, а читатели нередко воспринимают подобные 
тексты за чистую монету и доверяют им». Одного из «Ре-
дакторов» текст обсуждаемой статьи «натолкнул на воспо-
минания. Год или полтора назад была пресс-конференция 
по поводу какого-то юбилейного, двухлетнего или трехлет-
него, пребывания нашего губернатора в должности. И 
представитель одной из наших газет, тюменских, задала 
губернатору буквально такой вопрос: “Скажите, пожалуй-
ста, а что вы сделали, чтобы стать таким человеком, какой 
вы сейчас есть?”». Одному из «Журналистов» игровая си-
туация не помешала вспомнить о реальности проблемы 
«гибкого профессионализма»: «Что касается накаляющей-
ся атмосферы в зале – по поводу реальности такой ситуа-
ции для нас – давайте, чтобы не кивать на конкретное из-
дание, вспомним “чай прессы с губернатором” под Новый 
год. Там были все наши ведущие СМИ. Я помню, что все 
выглядело так, будто губернатор пытался отвечать на не-
заданные вопросы. То есть ему даже вопросов, которые 
висели в воздухе, никто не задал, а он пытался отвечать. 
Это ненормально, когда вопрос не задается, а если и зада-
ется, то он до такой степени смягчается, что тошнит, а гу-
бернатор ведь был готов отвечать (и отвечает) на незадан-
ные вопросы». Здесь необходимо привести существенное 
замечание «наблюдателя»: «Появление таких текстов – не 
обязательно инициатива власти. Как было сказано на се-
минаре, это диагноз и тюменской прессе: инициатива в ру-
ках самих журналистов, которые потеряли “профессиональ-
ный иммунитет” и готовы “прогнуться”, “построиться” уже 
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даже без команды». 
О потенциале игры как метода серьезной работы, рабо-

ты с реальностью, свидетельствует, во-вторых, вполне ра-
циональная (в соответствии и с ролью, и с профессиональ-
ной практикой) реакция групп на текст экспертного заклю-
чения, написанного известным медиакритиком. Так, из 
группы «Аудитория» прозвучало: «нам интересно прочитать 
подобное экспертное заключение, потому что нам 
интересен сам журналист и то, что происходит внутри 
журналистского сообщества». При этом отмечено, что 
«суждения эксперта очень хорошо обоснованы, но, 
возможно, стоило бы их подать в каком-то другом формате, 
пока не ясно каком, каким-то другим языком донести свою 
позицию до аудитории, потому что сейчас это текст, 
адресованный, скорее всего, профессионалам-
журналистам». В группе «Редакторы» к тексту экспертного 
заключения отношение скорее скептическое: «Очень много 
экспрессии, которой не должно быть в экспертизе. Много 
пафоса, много воды. Видится отношение к явлению, но это 
не есть результат научного анализа». Соответственно, 
«Редакторы» предпочитают принять решение по поводу 
такого рода статей без специальной экспертизы: «Я бы 
своим собственным анализом текста доказала, до того, как 
он пошел в публикацию, что он не имеет права на 
существование». Группа «Журналисты» по поводу текста 
экспертного заключения была не столь единодушна, как по 
поводу заказа на экспертизу: «Один из нас считает, что 
формулировки все-таки чересчур категоричны. Еще одно 
мнение: слишком умно написано для такого простого по-
вода. Есть мнение, что текст экспертного заключения пол-
ностью соответствует ожиданиям, именно таким он должен 
быть. В целом мы согласны с экспертом».  Полагаем целесообразным выделить следующее суж-
дение из группы «Журналисты»: «Текст экспертного заклю-
чения подтверждает необходимость экспертизы. Я не сог-
ласна с теми, кто говорил здесь, будто и без этой эксперти-
зы все сказано. Нет. Во-первых, здесь не прозвучало, а экс-
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перт отметил в статье – смешение функций журналистики и 
пиара. Эксперт сказал и о манипуляции как приеме – здесь 
об этом не говорилось. Эти особенности статьи эксперт за-
острил не зря. Благодаря экспертизе мы пытаемся дистан-
цировать цех от тех, кто так себя ведет. Это инструмент 
цеховой защиты. … Мне кажется важным, что эксперт пока-
зал недоработки, дыры в нашем этическом кодексе. Уже 
поэтому экспертиза нужна, и может быть благодаря преце-
денту какие-то бреши в кодексах будут закрыты». 

Критическую часть анализа игрового этапа практикума 
начнем с оценки его эффективности самими участниками. 
Вполне естественно, что они по-разному увидели (не)эф-
фективность игры.  

Один из «наблюдателей» после игры заметил по пово-
ду намерения авторов проекта показать журналистам зна-
чимость гражданских технологий: «Возможно, ведущий на-
деялся, что участники сами придут к подобного рода рецеп-
там, а он лишь поможет им сформулировать “вертящиеся 
на языке” решения. Но, по-моему, этого не произошло». 
Это серьезное замечание.  

Но вот факт, который спорит с этим наблюдением. Из 
группы «Аудитория» – оценка потенциала технологии «экс-
пертиза»: «Последние реплики из группы “Журналистов” 
меня убедили, что такого рода экспертиза – зеркало (вер-
немся к образу) для журналистов. Если они готовы посмот-
реться в него и если у них возникнут, как говорит Е.К., во-
просы, обращенные к себе, то, может быть, здесь и есть та 
точка роста, то зерно, из которого что-то и может вырасти». 

Поспорим и с таким замечанием «наблюдателя» о 
(не)эффективности игры: «Возможно, практикум был бы 
более эффективным, если бы разбирал конкретные и дей-
ствительно острые проблемы из практики самих тюменских 
журналистов. Такое обсуждение заинтересовало бы более 
широкий круг участников и имело бы итогом некое проясне-
ние позиций журналистов и редакторов. Не абстрактная, а 
предметная дискуссия имела бы больше шансов сплотить 
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сообщество, заставить его отыскать внутри себя те прин-
ципы профессионализма, которые, несомненно, объединя-
ют тюменских журналистов, несмотря на видимую разность 
их служебных обстоятельств». 

Да, предметная дискуссия может сплотить сообщество. 
Но она может и окончательно расколоть его. На наш 
взгляд, сама по себе замена ситуаций с «чужой» на 
«свою», тюменскую, мало что дает. Другое дело, что гипо-
тезе о роли гражданских технологий хорошо бы посвятить 
не часть практикума, а многочасовую игру.  

Более всего мы самокритичны в отношении слабо про-
явленной на игре темы этических ограничений к граждан-
ским технологиям.  

С одной стороны, на игре прозвучала мысль о необхо-
димости своеобразного «кодекса общественной эксперти-
зы»: «Если говорить об общественной экспертизе в целом, 
то у нее должны быть свои пределы. Иначе нельзя исклю-
чить ситуации, когда кто-то от имени “общества” скажет, 
что газету надо закрыть. А ведь у общества есть свои инст-
рументы: бойкот газете, призыв не покупать ее, обращение 
к рекламодателям с просьбой не размещать рекламу. И это 
законные средства. Мы должны быть на стороне общества, 
но и должны не потерять право сказать обществу все, что 
мы про него думаем».  

С другой стороны, практически повторим здесь слова 
из роли ведущего. Жаль, что не хватило времени на осо-
бую тему кодекса для гражданских технологий. А ведь жур-
налисты на самих себе только что испытали их потенциал. 
Дело не только в том, чтобы убедить скептиков, уверенных, 
что гражданская экспертиза не обязательна (и так все яс-
но). Но и в том, чтобы предвидеть ловушки этих техноло-
гий. Например, ловушку самозванства. Возможно это – од-
на из задач следующего проекта. 

*** 
В заключение – комментарии к заголовку нашего обзо-
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ра.  
Еще на стадии экспертного опроса мы спросили участ-

ников проекта: «как вы считаете, стоит ли заниматься поис-
ками в сфере моральной самоидентификации журналист-
ской профессии в наших реальных отечественных обстоя-
тельствах? Что кроме шизофренического раздвоения соз-
нания между насущным и должным это может дать журна-
листу в его практической деятельности?».  

Что показывает анализ экспертных суждений?  
(А). О целесообразности акцентирования именно оте-

чественных обстоятельств.  
Несколько участников опроса подчеркнули, что никакие 

обстоятельства не являются основанием для уклонения от 
моральной самоидентификации журналиста. Например: 
«То, что в анкете профессора Бакштановского обозначено 
как “реальные отечественные обстоятельства”, не кажется 
мне таким уж безысходным. Газета, зависящая от админи-
страции любого уровня и качества, может и должна искать 
общий язык с владельцами. Кажется, наш президент очень 
грамотно обозначил ситуацию, сказав, что власть всегда 
будет на прессу давить, ну а пресса, по определению, 
должна сопротивляться. А в нашей “реальности” часто 
СМИ просто опускает руки, не желает связываться с “со-
мнительным” сюжетом – “все равно не пропустят”. Между 
тем, если у всего штата СМИ будет установка на здоровые, 
“не сервильные” отношения с хозяином, если все, от редак-
тора до стажера, будут понимать журналистику как про-
фессию, связанную с некой социальной ответственностью, 
– у издания появится существенный шанс, получая средст-
ва от власти, не превратиться в скучный официозный му-
сор». 

Б). О целесообразности рефлексии этической природы 
профессии.  

Большинство экспертов ответили на вопрос положи-
тельно. *«…Работникам СМИ, очень далеким от неписаных 
(да и писаных тоже) законов корпоративной морали и этики, 
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во-первых, даст хотя бы понимание того, что эти законы 
вообще существуют, а во-вторых, что их придерживается 
большая часть профессионалов и их соблюдения требует 
думающая и авторитетная часть российского общества». 
*«…Отказ от поисков в сфере моральной самоидентифика-
ции журналистской профессии даже со ссылкой на реаль-
ные отечественные обстоятельства равен отказу от про-
фессии в принципе. …С каждым новым этапом профессио-
нального роста журналисту неплохо бы пересматривать 
свои этические установки в сторону ужесточения. Если на-
чинающему корреспонденту мы простим (учтя недостаток 
опыта, кругозора, знания технологии) лукавство, неполную 
информацию, “прогиб” под официоз, непредставление всех 
точек зрения на проблему, использование непроверенной 
чужой информации, то подобные упущения со стороны 
главного редактора представляют существенную угрозу его 
профессиональной репутации». *«…Да, эти поиски сущест-
венно отравляют жизнь. Но не одни мы такие несчастные. 
Между насущным и должным разрываются сейчас все – и 
врачи, и чиновники, и милиционеры. И, возможно, даже у 
парикмахеров и продавцов на рынке – свои невидимые сле-
зы». *«…Раз занимаемся этими поисками уже несколько 
лет, значит, стоит. Одним из нас это позволит хотя бы не 
забыть о том, что на самом деле представляет из себя его 
профессия. Обсуждение профессиональных проблем на 
семинарах – один из способов саморегулирования журна-
листского сообщества. А наличие инструментов саморегу-
лирования – признак не только профессии, но и наличия 
самого сообщества». *«…Стоит ли заниматься поисками в 
сфере моральной самоидентификации? – Конечно, стоит! 
Другое дело, что не надо превращаться в пресловутую со-
роконожку и не надо подменять этими поисками сам рабо-
чий или, если угодно, творческий процесс. А что этот поиск 
несет кроме шизофренического раздвоения сознания? – 
По-моему, это очевидно: ясное осознание своего места в 
обществе – без самоуничижения, но и без мании величия». 
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*«…Это поможет журналисту быть порядочным». *«…Оп-
ределиться с кем ты – журналист обязан. Иначе действи-
тельно не избежать раздвоения сознания». 

Полагаем, что эти суждения «работают» на избранный 
нами заголовок аналитического обзора.  

 
Приложение. ОТКЛИКИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 
…На мой взгляд, в ходе семинара проявилась большая, неже-

ли три-четыре года назад, сплоченность тюменского журналистского 
сообщества. Разногласия есть, и они будут, но это не мешает трезво 
(!) смотреть на нынешнюю ситуацию взаимоотношения прессы и 
власти, прессы и общества. Если мы и обманываемся, то только на 
свой счет, полагая себя более чистыми и возвышенными, чем при-
ходится быть в реальности.  

…Заметно, что слова «гражданский», «гражданствен-
ность» звучат для журналистов если не фальшиво, то слишком гром-
ко (а для кого-то и громко, и фальшиво). 

Очень полезен разбор конкретной ситуации (текст о карельском 
губернаторе), знакомство с технологией экспертизы. Взгляд на себя 
со стороны может способствовать выздоровлению. Или хотя бы ре-
миссии. 

Мне показалось, что миссию «высокой профессии» журналисты 
рассматривали как лишнюю привилегию, повод для гордости, без ко-
торой они обойдутся (Е. Г.). 

*** 
…Когда я была маленькой, мы жили на Войновке (район бом-

жей и спившихся интеллигентов, зэков и ментов, моральных калек и 
гениев). Так вот, 18 лет назад моя мама у подъезда нашего дома 
разбила клумбу и с весны ее засеивала. Но только цветы подраста-
ли, их сразу же обрывали. Злобные старушки-лавочницы поддевали 
маму репликами: «Сиравно ж вырвут-то! Сажай – не сажай! Да кому 
это надо-то, и так хорошо». Но у моей мамы отличный актерский та-
лант: для них она изображала глухонемую. В этот же год, ближе к 
осени, на место оборванных в начале лета цветов она посадила но-
вые. Они успели распуститься, но их тоже вырвали, а саму клумбу 
истоптали. Старушки вновь исполнили свои роли каркающих ворон, а 
мама свою – глухонемой. Мама сажала цветы и на второй год, и на 
третий. И знаете, в чем вся соль? На четвертый год их перестали 
вырывать и вытаптывать. И по сей день в таком неблагополучном 
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районе города разбиты клумбы, на которых к лету сажают красивые 
цветы. Люди сами до этого дошли? Нет, им «дали пинка», чтобы они 
«добежали». Не приписываю эту заслугу своей семье, хотя … кто 
знает? 

Так вот, если организаторов семинара расстроил его ход, его 
результаты, и вы не пожелаете больше повторять экспериментов, – 
это будет то же самое, что послушать злобное лавочное воронье и 
перестать сажать цветы в первый же год (Е. Е.). 

*** 
Удалось задеть нас за живое, потому что несмотря на то, что 

тема деловой игры была совершенно безобидная, она очень акту-
альна для Тюмени. Хорошо то, что всем удалось войти в роль. Еще 
лучше то, как все из нее периодически выпадали, возвращаясь к тю-
менской действительности. Первая часть была более вялая – просто 
все уже все сказали раньше, и письменно и устно (Е.К.). 

*** 
1. Мне кажется, не удалось в полной мере доказать предло-

женную нам гипотезу о том, что журналистика – «высокая профес-
сия». Тезис об использовании журналистом гражданских технологий 
был притянут «за уши», ввиду его противоречия сложившейся прак-
тике журналистской деятельности. Деятельность журналиста рас-
сматривалась вне контекста экономических реалий существования 
СМИ как субъектов предпринимательской деятельности и их взаимо-
отношений с властью как «контрагентов», а не как самостоятельных 
институтов гражданского общества. Последнее куда актуальнее те-
мы проведенного практикума. …Не совсем удалась ролевая игра – 
роль аудитории возложили на себя слишком «продвинутые» участ-
ники семинара вроде Р. Гольдберга.  

2. Удалось прийти к пониманию того, что в журналистике не ме-
сто сервильности, пиару – в тех уродливых формах, в каких это орга-
низуется в подконтрольных власти средствах массовой информации. 
Удалось избежать выяснения отношений на тему «А ты кто такой?» в 
смысле «приземления» разговора о сервисном характере профессии 
и гражданской позиции журналиста на «тюменскую землю», хотя ис-
кушение было. Примечательно, что за журналистику как высокую 
профессию выступили коллеги из СМИ, находящиеся в администра-
тивной (по принципу владения и учредительства) и финансовой за-
висимости от тюменской власти (А.Н.). 

***  
Тема актуальна и важна для меня как журналиста, много лет 

работающего в печати и желающего отстаивать те принципы, кото-
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рые были выработаны здоровой частью нашей корпорации уже дав-
но. Причем не без помощи наших семинаров. Но для вновь и вновь 
приходящих в создаваемые и создаваемые СМИ молодых и не очень 
работников, выстраданные нами принципы – пустой звук. Вот почему 
я абсолютно уверен, что без таких семинаров эти работники СМИ так 
и не станут журналистами в нашем понимании. То есть, сам факт об-
суждения вопросов этики нашей профессии, ее предназначения, 
дискуссии по этой проблематике дают возможность сознательного 
выбора ориентиров для сомневающихся. Другой площадки для вос-
питания духа корпорации у нас просто нет (Ю.П.). 



Миссия университета:  
гуманитарное консультирование стратегии развития 

 
НИИ прикладной этики 

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»: НОВАЯ СИТУАЦИЯ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА (Ана-

литический обзор экспертного опроса) 
Часть вторая1 

 
1. Фундаментальное или прикладное знание? «…Выбор ориентиров 
образовательной деятельности университета во многом зависит от 
уровня подготовки, эрудиции и заинтересованности заведующих ка-
федрами, преподавателей». – «…Как и прежде, мы ориентируемся 
на прикладной характер знаний». – «…Современная тенденция тако-
ва, что доля фундаментальных знаний в образовательной деятель-
ности нашего университета постепенно сокращается». – «…Нам се-
годня в университете нельзя утратить то, что было создано ранее, и 
в то же время надо постоянно наполнять это новым содержанием». – 
«…Не разделяю точку зрения о том, что институт дает прикладные 
знания, а университет – фундаментальные». 2. «Образование через 
специальность» или «специальность через образование»? – «Мы уже 
уходим от ситуации, когда студент, осваивая специальность, получал 
образование, и двигаемся в таком направлении, чтобы студенты 
прежде всего получали образование». – «…Наши студенты получают 
прежде всего образование, но я не могу утверждать, что такая ситуа-
ция на всех кафедрах университета». – «…Сейчас тенденция такова, 
что доминирует специальная подготовка, общая образовательная 
подготовка сужается». – «…Некоторые студенты осваивают специ-
альность и получают в рамках этого процесса образование, другие – 
получая фундаментальное образование, осваивают специальность». 
– «…Сегодня мы переживаем промежуточный период – когда стара-
                                                        

1 В журнале «Ведомости», вып. 28, представлены материалы по 
двум направлениям экспертного опроса в рамках проекта «Десять 
лет спустя: новая ситуация самоопределения университета»: 1. «Де-
сять лет спустя: состоялся ли университет?»; 2. «Лестница успеха» в 
индивидуальных профессиональных биографиях. 

В данной публикации представлены материалы по четырем сле-
дующим направлениям экспертного опроса. При этом мы отказались 
от унификации формата аналитического обзора по каждому из этих 
направлений в связи с особенностями материала.  
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ются дать больше базового образования, но сокращают специаль-
ную подготовку». 3. Коммерциализация университетского образования: 
шансы для развития университета; риски для университетского об-
разования; возможности минимизации негативных эффектов. 4. «Об-
разовательная деятельность» и/или «образовательные услуги»? – 
«“Образовательная деятельность” = “образовательные услуги”». – 
«“Образовательная деятельность” и “образовательные услуги” – две 
вещи несовместные». – «Важно определить интервал приемлемости 
термина “образовательные услуги” в образовательной деятельно-
сти». 

1. Фундаментальное и/или прикладное,  
самоценное и/или прагматичное знание? 

Первое из анализируемых ниже тематических направ-
лений: оценка экспертами распространенной точки зрения, 
в соответствии с которой университеты в своей научно-
образовательной деятельности скорее сориентированы на 
самоценность знаний («фундаментальное знание»), а тех-
нические вузы – в первую очередь на прагматичность зна-
ний («прикладное знание»), и характеристика доминирую-
щей тенденции в научно-образовательной деятельности 
нашего университета.  

Анализ экспертных суждений по данному направлению 
позволяет выделить из них несколько основных позиций в 
диагностике ситуации. Их содержание можно представить с 
помощью цитат из текстов интервью участников опроса.  

Первая позиция: «…Выбор ориентиров образователь-
ной деятельности университета во многом зависит от 
уровня подготовки, эрудиции и заинтересованности за-
ведующих кафедрами, преподавателей».  

Вторая позиция: « … Как и прежде, мы ориентируемся 
на прикладной характер знаний».  

Третья позиция: «…Современная тенденция такова, 
что доля фундаментальных знаний в образовательной 
деятельности нашего университета постепенно сокра-
щается».  

Четвертая: «…Нам сегодня в университете нельзя 
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утратить то, что было создано ранее, и в то же время 
надо постоянно наполнять это новым содержанием».  

Пятая: «…Не разделяю точку зрения о том, что ин-
ститут дает прикладные знания, а университет – фун-
даментальные». 

Попытаемся представить каждую из позиций с помо-
щью характерных суждений экспертов. И начнем с послед-
ней позиции. Сторонники ее не разделяют точку зрения, со-
гласно которой « институт дает прикладные знания, а уни-
верситет – фундаментальные».  

Почему не разделяют, на каком основании?  
Во-первых, потому, что считают такое разделение ус-

ловным, искусственным: «…Идея о том, что университеты 
дают преимущественно фундаментальные знания, а инсти-
туты прикладные, скорее всего возникла у нас в Советском 
Союзе в пику Западу» (И.А.Ефимович).  

Во-вторых, потому, что «в так называемом техническом 
образовании обязательно присутствует от 20 до 50 процен-
тов общего образования».  

В-третьих, потому, что «институт имеет более узкую на-
правленность в плане подготовки специалистов», а «уни-
верситет – это своеобразный холдинг, где ведется подго-
товка по различным пересекающимся и непересекающимся 
между собой специальностям» (Ю.Д. Земенков).  

В-четвертых, на том основании, что, с точки зрения экс-
перта, «в университете есть специальности, которые дают 
фундаментальные знания», и есть специальности, где зна-
ния носят преимущественно прикладной характер, «их 
большинство». И университет отличается от института тем, 
что в нем «имеет место оба вида специальностей». При 
этом эксперт подчеркивает, что «сегодня ориентир на фун-
даментальные либо прикладные знания во многом избира-
ется самим человеком в процессе обучения в университе-
те» (Г.Г.Закирзаков). 

Перейдем к позициям, которые принимают такого рода 
разделения, но дают ему разную оценку.  
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Первая из позиций, согласно которой «Выбор ориенти-
ров образовательной деятельности университета во многом 
зависит от уровня подготовки, эрудиции и заинтересован-
ности заведующих кафедрами, преподавателей», представ-
лена, на наш взгляд, в суждениях Е.В.Артамонова, О.И. 
Герман, М.Г.Лутошкиной, С.К.Туренко.  

Приведем характерные высказывания.  
«Наши физики под руководством В.Ф. Новикова выпол-

няют очень интересную научную работу, которая в любой 
момент может дать серьезный фундаментальный резуль-
тат. Наши переработчики нефти и газа – профессора 
Р.З.Магарил, В.Г.Агаев – тоже занимаются интересными, 
серьезными исследованиями. …Опыт показывает, когда 
преподаватель вуза занимается научными иссле-
дованиями, получает определенные научные результаты, 
делает какие-то открытия, затем трансформирует эти дос-
тижения в свою преподавательскую деятельность, студен-
ты начинают совершенно иначе относиться к учебному 
процессу. У них появляется мотивация – к этому лектору 
следует ходить на занятия, он рассказывает о том, что ни-
где не прочитаешь. Студентам становится интересно, они 
чувствуют себя реальными соучастниками научно-
исследовательского поиска через работу над курсовыми, 
дипломными проектами. Получается своеобразный синтез: 
исследования трансформируются в учебный процесс, а 
учебный процесс дает почву для дальнейших научных ис-
следований» (Е.В.Артамонов).  

«В университете, безусловно, должны преобладать 
фундаментальные знания, но сегодня не редко можно на-
блюдать ситуацию, когда преподаватель, став кандидатом, 
даже доктором наук, более наукой не занимается, он сори-
ентирован на выживание, на заработок. Чтобы дать фун-
даментальное образование студентам, преподаватель дол-
жен сам иметь фундаментальную подготовку. У нас в уни-
верситете преподаватели старшего поколения фундамен-
тальную базу уже наработали – это известные доктора на-
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ук, профессора, доценты. Что же касается преподавателей 
последующих поколений, доцентов, ассистентов, то они се-
годня имеют меньше возможностей для собственного раз-
вития – в этом трудность нашего времени, и это является 
одной из серьезных проблем образования, особенно неф-
тегазового» (С.К.Туренко). 

В качестве комментария отметим, что дискурс экспертных суж-
дений, отнесенных нами к данной позиции, содержит указание на не-
разделимость – в идеальном представлении об образовательной 
деятельности университета – фундаментального и прикладного зна-
ния. 

Вторая позиция – «…Как и прежде, мы ориентируемся 
на прикладной характер знаний» – представлена, на наш 
взгляд, суждениями З.Н.Березиной, С.И.Кициса, 
Ю.И.Некрасова, Г.В.Стариковой, В.Н.Тарачева, 
Ю.К.Шлыка. Приведем характерные аргументы экспертов в 
обосновании этой позиции.  

«…Университеты, в силу своей универсальности, долж-
ны давать фундаментальные знания, а институты – при-
кладные. Наш университет все-таки традиционно еще “си-
дит” в технической составляющей. Мы не занимаемся под-
готовкой специалистов, которые могли бы выйти на уро-
вень космологии, например. Таких специалистов готовят 
Бауманский университет, МГУ, МАИ. Да, у нас есть специа-
листы, которые работают на переднем крае фундамен-
тальной науки, но в целом, и может быть, к нашему несча-
стью, нам просто невыгодно работать над проектами, кото-
рые не приносят ежеминутных денег. Наверное, это порок 
современного периода “врастания” в новые экономические 
условия. Пожалуй, сегодня наш университет отличается от 
Индустриального института в основном расширенным на-
бором гуманитарных специальностей. Мы все еще продол-
жаем оформлять внешнюю сторону университета – струк-
туру, набор студентов, показатели. Новых технических спе-
циальностей очень мало. Например, есть прекрасная спе-
циальность “Электроника”. У нас в университете на кафед-
ре УИТС читают электронику в хорошем объеме, но такой 
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специальности у нас нет, потому что нет заводов, где бы 
могли работать наши выпускники. Сейчас нам “заказывают” 
преимущественно тех специалистов, которые поедут в тун-
дру, будут бурить скважины, “сопровождать” этот процесс, 
иными словами, осуществлять процесс добычи нефти. Мы 
не можем не учитывать специфики нашего региона» 
(Ю.К.Шлык). 

«Я полагаю, что сегодня в нефтегазовом университете 
мы все-таки даем в большей степени прикладные знания, 
движение в сторону фундаментальности у нас происходит 
медленно. Мы и объективно не можем в нашей профессио-
нальной деятельности – я имею в виду, прежде всего, ин-
женерное образование – абстрагироваться от конкретной 
реализации наших знаний. Правда, есть вузы аналогичного 
профиля, которые работают на более высоком теоретичес-
ком уровне и редко “опускаются” до конкретных приложе-
ний, но мы в силу нашего регионального и, может быть, в 
чем-то провинциального, положения ориентированы на кон-
кретное производство. В последние два года у нас наблю-
дается значительное продвижение в сторону научно-иссле-
довательской деятельности: по нашему машиностроитель-
ному направлению за последние годы мы получили более 
20 патентов на изобретения, и эти показатели свидетель-
ствуют о переходе в качественно другое состояние. У нас 
работают талантливые молодые ребята – аспиранты, соис-
катели, они творчески мыслят. И если бы у нас была воз-
можность создать им материальные условия, дать возмож-
ность получить более глубокие фундаментальные знания в 
математике, они смогли бы с большим успехом реализо-
вать свой потенциал в научно-исследовательском про-
странстве университета. И это явилось бы значительным 
приращением фундаментальности научно-
образовательной деятельности университета. В целом, ес-
ли говорить об образовательном процессе в нашем уни-
верситете, к сожалению, фундаментальные знания сегодня 
студентами, даже лучшими, востребованы мало. Наверное, 
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и мы, преподаватели, слабо мотивируем их на стремление 
к фундаментальным знаниям. У нас программы настолько 
перегружены обязательными предметами, что мы не оза-
дачиваем студентов интересными современными научны-
ми проблемами. Более того, наш студент все чаще задает 
вопрос: “Что мне будет стоить занятие исследовательской 
деятельностью? Как окупится потраченное мною время на 
эту работу?”. Если в былые времена можно было сказать, 
что есть великие ученые – Алферов, Басов, Лазарев, на 
них следует ориентироваться, то сейчас ценностные ори-
ентиры молодежи изменились. Хотя, мне кажется, что наша 
государственная политика должна быть направлена на 
создание культа людей – лидеров мировой науки и интел-
лекта. И вот на эти, самые лучшие образцы, мы и должны 
ориентировать всех наших студентов: кто-то из них это во-
обще не воспримет, кто-то – воспримет лишь частично, но 
будут среди студентов и такие, кто воспримет эти ориенти-
ры и станет им следовать. В любом случае ориентировать-
ся надо на высокие идеалы» (Ю.И.Некрасов).  

В качестве комментария к экспертным суждениям, отнесенным 
нами к данной позиции, отметим, что эксперты не просто оценивают 
практикуемую сегодня в нашем университете образовательную дея-
тельность как ориентированную преимущественно на прикладной 
характер знаний, но и пытаются объяснить эту тенденцию. Во-
первых, традицией подготовки квалифицированных специалистов 
для нужд региона, при этом потребности у региона в таких специали-
стах существуют и сегодня («нам “заказывают” специалистов»). Во-
вторых, доминированием прагматизма в образовательных установ-
ках современных студентов, объясняемым, в том числе, низким пре-
стижем науки в современном обществе. В-третьих, сокращением ча-
сов на фундаментальные дисциплины, излишне либеральным отбо-
ром абитуриентов, готовых оплатить обучение. Серьезную проблему 
для осуществления современной образовательной деятельности 
университетом создает очень слабая школьная подготовка студен-
тов. В целом наблюдаемые сегодня изменения в образовательной 
деятельности университета связываются экспертами с «духом вре-
мени».  

Третья позиция – «…Доля фундаментальных знаний в 
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образовательной деятельности нашего университета посте-
пенно сокращается» – представлена, на наш взгляд, в суж-
дениях О.М.Барбакова, «Заведующего кафедрой», Л.Н.Ма-
каровой, В.Ф.Новикова, В.Н.Осташкова, Г.Н.Федюкиной.  

Приведем характерные суждения. 
«…Мы на кафедре высшей математики и должны, и 

стараемся давать фундаментальные знания. Но реализо-
вать стопроцентно стандарты невозможно. Некоторые за-
ведующие выпускающими кафедрами считают, что лучше 
урезать математику, чем специальную дисциплину. Хотя во 
все времена фундаментальные дисциплины составляли 
30-40% от всего объема учебной нагрузки. Если студенты 
знают математику и могут применять методы математиче-
ского анализа в исследовании многих вопросов, они лучше 
разбираются и в своей дисциплине. Мы, математики, про-
сто не знаем о тех проблемах, которые, возможно, есть, 
например, в преподавании технологии бурения. Хотя, на-
верное, я как заведующий кафедрой обязан знать, какими 
исследованиями занимаются выпускающие кафедры, какие 
математические проблемы у них существуют. Однако здесь 
необходимо встречное движение и только тогда будет воз-
можен синтез фундаментальных знаний и специальных – 
наверное, это и есть один из признаков современного уни-
верситетского образования» (В.Н.Осташков). 

«…Мне представляется, что с фундаментальными зна-
ниями у нас в университете ситуация довольно напряжен-
ная. Уровень математической подготовки студентов даже в 
нашем базовом институте резко упал. С одной стороны, в 
университет приходят ребята, плохо подготовленные в 
школе, а с другой – в нашем университете постепенно ут-
рачивается накопленный ранее опыт преподавательской 
деятельности по общеобразовательным дисциплинам. 
Уходит поколение преподавателей, которые вне зависимо-
сти от того, платят им деньги или не платят, в свободное от 
работы время работают со студентами» (Л.Н.Макарова).  

«…Казалось бы, в связи с переходом от технического 
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института к университету должны были измениться прог-
раммы, но они не изменились. Более того, в отношении 
фундаментальных дисциплин изменения наблюдаются то-
лько в худшую сторону – у нас никогда в программах не 
было так мало физики, как сейчас. Естественно-научного 
фундамента мы нашим студентам практически не даем, за-
то имеем мощную гуманитарную составляющую. Она, ко-
нечно, необходима в университетском образовании, но не 
заменяет собой естественно-научный фундамент» (В.Ф.Но-
виков).  

«…Я считаю, что основой в образовательной деятель-
ности университета должны быть фундаментальные зна-
ния. Любое профессиональное практическое применение 
знаний основывается на серьезной фундаментальной под-
готовке. Раньше у нас было хорошее фундаментальное – 
математическое, физическое, химическое – образование. 
Сейчас с этим делом значительно хуже. Если говорить в 
целом об университете, то, скорее всего, в образователь-
ной деятельности доминируют прикладные знания» (О.М. 
Барбаков). 

«Честно говоря, мне за нефтегазовый университет – 
нашу маленькую Державу – сегодня обидно. Раньше ребя-
та с Севера приезжали, приходили на кафедру, задавали 
интересные вопросы по газу, нефти. И мы находили с ними 
ответ в молекулярной физике. Затем они применяли эти 
подходы в своей профессиональной деятельности, решая 
аналогичные задачи. Сегодня мы не даем нашим студен-
там не только университетского образования (в этой части), 
но вряд ли можно говорить о том, что мы вообще даем тех-
ническое образование: в отношении физики у нас сегодня 
получилось “профтехучилище для ослабленных детей”» 
(Г.Н. Федюкина). 

«…Мне представляется, что в плане фундаментальной 
профессиональной подготовки мы сегодня проигрываем 
нашему прошлому – Индустриальному институту» («Заве-
дующий кафедрой»).  
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В качестве комментария к экспертным суждениям, отнесенным 
нами к данной позиции, отметим, что участники экспертного опроса 
имеют опыт работы и в Индустриальном институте, и в Нефтегазо-
вом университете. И результаты сравнения экспертами ТИИ и 
ТюмГНГУ по критерию «доля фундаментального знания и приклад-
ного знания в образовательной деятельности» – не в пользу совре-
менной ситуации. В этой связи возникает вопрос: в какой степени 
университет сегодня свободен в определении баланса фундамен-
тальных и прикладных знаний в своей образовательной деятельно-
сти? И если он объективно имеет определенную свободу в этом от-
ношении, то от чего зависит то, как воспользуется университет своей 
свободой: пойдет по пути сокращения или наращивания доли фун-
даментальных знаний? От той миссии, которую он для себя выбира-
ет? от того образа, с которым он себя идентифицирует? от налично-
го образовательного ресурса самих преподавателей университе-
та…?  

Четвертая позиция – «…Нам сегодня в университете 
нельзя утратить то, что было создано ранее, и в то же вре-
мя надо постоянно наполнять это новым содержанием» – 
представлена, на наш взгляд, в суждениях И.В. Андроно-
вой, В.М.Матусевича, А.А.Тарасенко.  

Приведем характерные высказывания. 
«…Ответ на вопрос о том, какие знания лично я даю 

студентам – фундаментальные или прикладные – предо-
пределен спецификой кафедры, которую я возглавляю: ка-
федра “Детали машин” занимается преимущественно при-
кладными исследованиями. Если же говорить в целом о 
нашем университете с точки зрения соотношения фунда-
ментальной и прикладной составляющих в его образова-
тельной деятельности, то прежде следует, наверное, 
учесть известную неопределенность смысла понятия “фун-
даментальное знание”. Приведу пример, который, на мой 
взгляд, наглядно демонстрирует наличие большой доли 
субъективности в понимании термина “фундаментальное 
знание”: когда умер Кюри, его кафедру в университете за-
крыли, потому что считали, что без него не смогут давать 
такое же фундаментальное образование, какое давала ка-
федра под руководством Кюри.  
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Далее. Следует учитывать, что нашему вузу выпало ут-
верждаться в университетском статусе в период, когда на-
чался процесс размывания традиций российской высшей 
школы. Сегодня перед нашими преподавателями стоят од-
новременно две задачи: приложить все усилия к тому, что-
бы попытаться “подняться” до прежнего уровня техническо-
го образования и, поскольку мы теперь работаем в универ-
ситете, развивать фундаментальную составляющую своих 
дисциплин. Темп университезации задан очень жесткий. В 
такой ситуации преподавателям сложно осмысливать свою 
профессиональную деятельность в соответствии с новым 
статусом, усиливая в ней фундаментальную составляю-
щую» (А.А.Тарасенко).  

«…Ориентир на фундаментальные знания был избран 
уже с первых лет возникновения Индустриального институ-
та: первый его ректор А.Н.Косухин приглашал специали-
стов из могучих научных школ Томска, Ленинграда, Екате-
ринбурга. Высшая школа не транслирует знания, она учит 
работать с книгой – такой была установка в то время. Мы и 
сегодня придерживаемся этого ориентира, несколько рас-
ширяя диапазон – с книгой, литературой, компьютером» 
(В.М.Матусевич). 

Пятую позицию – «…В нашем университете все гармо-
нично: студентам дается достаточная доля фундаменталь-
ных знаний, и прикладные знания являются обязательными» 
–можно считать своеобразным мостиком между диагно-
стическим подходом и образом должного. Такая позиция, 
на наш взгляд, представлена в суждениях Л.В.Важениной, 
И.Г.Калининой, Е.В.Курушиной, Л.Н.Рудневой, Ю.Е.Якубов-
ского. Приведем характерные суждения. 

«…Суждение о том, что университет дает фундамен-
тальные знания, знания, ценные сами по себе, а техниче-
ский вуз – знания прикладные, вряд ли стоит рассматри-
вать в форме дилеммы “фундаментальное знание” – “при-
кладное знание”. Граница между этими типами знания и 
раньше была несколько размыта, а на современном этапе 
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развития техники и технологии она размывается все более. 
Знание, прежде чем стать фундаментальным, проходит ряд 
этапов – от конкретных оценок, решения конкретных задач 
до создания определенной методологии, выработки теоре-
тических подходов. В содержании образования, которое 
дает наш университет сегодня, на мой взгляд, сосуществу-
ют и фундаментальное, и прикладное знание; и мне трудно 
однозначно оценить, какое из них доминирует. В изучении 
вопросов, связанных с прочностью конструкции, на специ-
альностях трубопроводного транспорта, как и при изучении 
прочности обсадных колонн в бурении, скорее доминирует 
прикладное знание. Но и в этих вопросах невозможно опус-
тить естественно-научные подходы, вопросы общей мето-
дологии. Таким образом происходит комплексное обучение, 
нацеленное не только на умение решать конкретные зада-
чи, но и на осмысление изучаемых процессов. Соответст-
венно моя профессиональная деятельность и как препода-
вателя и как научного руководителя требует непрерывного 
совершенствования – это становится одним из базовых ус-
ловий профессионализма» (Ю.Е.Якубовский).  

«…Я бы не стала по такому критерию различать уни-
верситет и институт. По той простой причине, что учебные 
планы и стандарты по специальности одинаковые, вне за-
висимости от того, реализуются они в формате института 
или университета. В нашем университете, мне кажется, все 
гармонично: студентам дается достаточная доля фунда-
ментальных знаний, и прикладные знания являются обяза-
тельными. Однако очень многое зависит от подхода кон-
кретного преподавателя к своей деятельности, от уровня 
его требовательности по отношению к себе и по отноше-
нию к студентам. Порой по одному и тому же стандарту мы 
читаем совершенно разные курсы» (Е.В.Курушина). 

«…В отношении экономических специальностей можно 
сказать, что у нас найден баланс между долей фундамен-
тальных и долей прикладных знаний. Я считаю, что наши 
студенты умеют исследовать ситуацию, выявлять пробле-
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мы, формулировать обоснованные варианты управленче-
ских решений. Этого можно достичь, обеспечив хорошую 
фундаментальную подготовку студентов и привив им уме-
ния исследования конкретных ситуаций» (Л.Н.Руднева). 

«…В принципе, действительно, в университетах дают 
знания фундаментальные, а в институтах скорее приклад-
ные, но мне представляется, что мы стараемся сочетать и 
то и другое. Хотя мы и стали университетом, но не можем 
ориентироваться в своей деятельности только на фунда-
ментальные знания, задача подготовки специалистов от 
нас никуда не ушла. В некотором смысле мы продолжаем 
оставаться “кузницей кадров”» (Л.В.Важенина).  

В качестве комментария к экспертным суждениям, отнесенным 
нами к данной позиции, уместно обратить внимание на то, что отме-
ченное экспертами достижение определенного баланса фундамен-
тальных и прикладных знаний в образовательной деятельности уни-
верситета в одном случае, как можно заметить, обеспечивается сло-
жившейся научной школой, в другом – ориентированностью образо-
вательной деятельности на формирование у студентов умений и по-
требностей постоянно учиться, в третьем – нацеленностью образо-
вательной деятельности не только на то, чтобы научить студентов 
решать конкретные задачи, но и на формирование у студентов спо-
собности к осмыслению изучаемых ими процессов.  

Далее обратимся к суждениям экспертов о том, на что 
должна быть ориентирована научно-образовательная дея-
тельность университета. Здесь можно выделить позицию, 
суть которой представлена фразой одного из экспертов: 
«…Современность требует воспитывать в университете 
конкурентоспособную личность». Такая позиция, на наш 
взгляд, отражена в суждениях С.И.Грачева, А.А. Саловой, 
А.А. Серебренникова, Л.В.Трушковой.  

Приведем характерные суждения. 
«…Я читаю на кафедре “Экономическая теория” дисци-

плину “История экономических учений и история экономи-
ки”. Она относится к разряду фундаментальных дисциплин. 
Фундаментальные знания давать студентам становится все 
сложнее – нет базы, в школьных знаниях опереться не на 
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что. И в то же время современность требует воспитывать в 
университете конкурентоспособную личность. Поэтому, ка-
кой бы прикладной ни была дисциплина, она должна иметь 
научную обоснованность, расширять кругозор студентов. 
Знания сегодня устаревают в течение трех-пяти лет, по-
этому без фундаментальной науки сегодня нельзя обучать 
студентов. Мы должны прививать им культуру научного 
мышления. Поэтому ориентир на фундаментальные знания 
должен быть доминирующим в образовательной деятель-
ности нашего университета» (А.А.Салова). 

«…Я бы по-другому поставил вопрос о том, прикладные 
или фундаментальные знания мы должны давать студен-
там: способны ли наши выпускники через год, два, три реа-
лизовать тот потенциал, который мы в них заложили? На-
сколько знания – как прикладного характера, которые полу-
чают студенты, осваивая специальные дисциплины, так и 
знания, приобретаемые ими по общетехническим, гумани-
тарным дисциплинам, – будут востребованы в их профес-
сиональной деятельности через три, пять лет после окон-
чания университета? Насколько эти знания можно рас-
сматривать как капитал, пригодный для последующих 
“вложений” в профессиональное развитие?» (С.И.Грачев). 

«…Любые знания устаревают довольно быстро, поэто-
му главная цель образовательного процесса – заинтересо-
вать человека, научить его учиться. Если человек будет 
стремиться пополнять свои знания – он будет востребован 
и, значит, сможет добиться успеха. Если он остановится на 
каком-то этапе, скажет “мне достаточно имеющихся зна-
ний”, то вряд ли сможет чего-то добиться в жизни. Ориен-
тир на постоянное самообучение у студентов может быть 
выработан высшей школой при условии, если она сама по-
стоянно развивается, а такое развитие обеспечивается во 
многом фундаментальной составляющей знаний» 
(Л.В.Трушкова). 

В качестве комментария к экспертным суждениям, отнесенным 
нами к данной позиции, отметим, что здесь не содержится однозна-
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чного ответа на вопрос о том, на какой тип знания сориентирована 
образовательная деятельность нашего университета, но указыва-
ется на наличие широких возможностей для увеличения фундамен-
тальной составляющей научно-образовательной деятельности в 
университете. 

В качестве общего комментария к данному направле-
нию экспертного опроса в целом обратим внимание на то, 
что, задавая экспертам вопрос об ориентирах образова-
тельной деятельности университета в виде дилеммы «фун-
даментальное и/или прикладное, самоценное и/или праг-
матичное знание?», мы не ставили перед ними задачи 
точно установить, чем отличается фундаментальное 
знание от прикладного. И понятие «прикладные знания», и 
понятие «фундаментальные знания» выступали в качестве 
некоторых навигаторов для ориентации в пространстве 
признаков, по которым может быть описан образ нашего 
университета. 

Представляется, что дальнейшему поиску в этом на-
правлении (самоопределение университета – «никогда не 
завершающийся проект») может способствовать осмысле-
ние современных методологических дискуссий о природе 
фундаментального и прикладного знания.  

В работах науковедческого профиля распространены, 
во-первых, утверждения о (не)обязательности различения 
фундаментальных и прикладных наук, в том числе о том, 
что это различение неэффективно, а то и бессмысленно; 
во-вторых, разные интерпретации характеристики «фунда-
ментальная наука» и многообразие интерпретаций характе-
ристики «прикладная наука»; в-третьих, неоднозначность 
представлений об их соотношении, в том числе идея си-
туационной относительности этих характеристик примени-
тельно к науке.  

Среди аргументов в пользу целесообразности разли-
чения фундаментальных и прикладных наук и оснований 
такого различения – версия различения «науки для откры-
тий» и «науки для использования», в рамках которой пер-
вую называют «чистой», а вторую – «прикладной». Иная 
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аргументация: «(а) фундаментальная наука ориентирована 
на объективное знание о мире, а прикладная наука – на 
предписание для производства; (б) для первой характерен 
поиск истины, для второй – технологическая эффектив-
ность знания; (в) перспективы исследований фундамен-
тальной науки определяются познанием еще не известных 
характеристик мира, а прикладной науки – расширением и 
совершенствованием технологических возможностей об-
щества»2. 

Аргументы в пользу нецелесообразности различения 
фундаментальной и прикладной науки группируются по раз-
ным основаниям. Первое: размежевание фундаментальной 
и прикладной науки не оправданно, потому что это важно 
лишь для легитимации определенных институций – акаде-
мий и университетов. Второе основание заключается в кра-
тком тезисе «наука едина». Третье основание – уязвимость 
термина «прикладная наука», заключающаяся в том, что 
трактовка прикладной науки как применения «чистой» науки 
не позволяет определить специфику технических наук. 
Опыт исследований природы технического знания привел 
ряд авторов (В.Г. Горохов, М. Малкей, В.М. Розин и др.) к 
выводу о необходимости усомниться в широко распростра-
ненном мнении, согласно которому современная техника в 
целом производна от фундаментальных научных исследо-
ваний; критически отнестись к линейной модели, рассмат-
ривающей технику в качестве простого приложения науки 
или даже как прикладную науку, ибо в ходе становления 
технических наук движением теории «управляли» как раз 
интересующие инженера объекты. 

В то же время можно найти и аргументы в пользу выде-
ления прикладного знания. Речь идет о двух социокультур-
ных процессах, которые «генерировали феномен приклад-
ного знания. Это процесс появления профессий, но не 
классических (свободных), а массовых профессий. И вто-
                                                        

2 См. статью Б.И. Пружинина в сб.: «Преподавание социально-
гуманитарных дисциплин в России». М., 2003. С.433.  
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рой, переплетающийся с ним, процесс – это процесс техно-
логизации. …Появление прикладного знания связано с тем, 
что мы создаем это знание в виде технологий. Эти техноло-
гии нужны будут для того, чтобы профессионалы могли 
удовлетворять некоторые потребности, возникающие в не-
ких практиках. Такое абстрактное определение я бы задал 
прикладному знанию, которое возникает при “транспони-
ровании” эпистемических образований из сфер науки и тех-
ники в практику»3. 

Обратившись к представлениям о взаимоотношениях 
фундаментальной и прикладной науки, можно обнаружить 
определенную классификацию подходов. Первый: авто-
номное развитие фундаментальных и прикладных 
исследований. Второй: прикладная и фундаментальная 
науки «связаны как нити двойной спирали ДНК», при этом 
доминирует фундаментальная наука. «Прикладная наука 
сегодня – это фундаментальная наука вчерашнего дня». 
Третий: прикладное знание не выводится из 
фундаментального, а является его заказчиком. Четвертая 
позиция: нельзя делить исследования на чисто 
фундаментальные и чисто прикладные, но надо решить 
вопрос об их соотношении.  Для нашего комментария важны не столько трактовки 
природы фундаментального знания/исследования (рассма-
тривается ли оно как основа прикладного и/или как само-
ценное и самодостаточное), сколько способы существова-
ния прикладного знания вне линейной модели «фундамен-
тальная наука – прикладная наука». Поэтому сосредоточим 
внимание на методологической позиции, позволяющей уйти 
от упрощенного представления о прикладном знании как 
непосредственно производном из фундаментального.  

Эвристичен подход, согласно которому «что именно мы 
считаем фундаментальным, а что – прикладным зависит от 
принимаемых нами методологических установок и (коли уж 
                                                        

3 Малиновский П.В. Прикладное знание – модернистский проект? // 
Материалы Второго Методологического конгресса (18-19 марта 1995 
г.) на сайте ММК (Международного методологического кружка).  
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речь идет о самоценности) ценностных ориентаций»4.  
Правда, здесь заложен риск гипертрофированной реля-

тивизации, стирающей грань между «практичностью» и 
«прикладностью». Достаточно обратить в этой связи вни-
мание на высказывания отечественных методологов на 
Втором Методологическом конгрессе. С.В. Попов: «тема 
“знание” без анализа проблемы “зачем оно нам нужно” вы-
глядит очень странно»5. В.Л. Глазычев считает, что кроме 
прикладного знания никакого другого знания нет6. А.П. Бу-
ряк: «Прикладное знание не противопоставлено теоретиче-
скому или фундаментальному, а понимается просто как со 
смыслом и умело взятое, и удачно далее употреблен-
ное»7. 

Представляется, что определенная профилактика тако-
го рода релятивизации достигается при характеристике со-
отношения фундаментальной и прикладной науки через 
выделение в научном знании функций исследования и про-
ектирования. При этом предполагается формирование 
проектирования как функции науки: исследование научных 
проблем имеет своей непосредственной целью обеспечить 
проектировочную деятельность. В этом случае «приклад-
ные науки выражают подход проектировщика к своим объ-
ектам и являются прежде всего инструментом проектиро-

                                                        
4 Рац М.В. К вопросу о фундаментальном и прикладном в науке и 

образовании // Вопросы философии. 1996. № 9. С. 48.  
5 Попов С.В. Проблема гуманитарного знания // Материалы Вто-

рого Методологического конгресса (18-19 марта 1995 г.) на сайте 
ММК (Международного методологического кружка).  

6 Глазычев В.Л. Прикладное знание в социальном действии // Ма-
териалы Второго Методологического конгресса (18-19 марта 1995 г.) 
www.glazychev.ru/courses/1995_doclad_рrikladnoe_znanie_v _socia-
lnom_deystvii. htm.  

7 Буряк А.П. Прикладное знание, индивидуальный выбор, профес-
сиональное образование // http://www.circle.ru/archive/s1995/0/ 3/0/text.  
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вочной деятельности»8, а исследователь становится «ге-
нератором программ», ориентирующим свою деятельность 
на такой конечный результат, который дает способы эф-
фективного удовлетворения потребностей общества9.  

Определенный смысл обретает трактовка акта прило-
жения в современных концепциях проектно-ориентиро-
ванного знания. Особенность такого типа знания наглядна 
при сравнении двух ситуаций. В первой – «мы берем суще-
ствующее, изготовленное для чего-то другого, “знание” и 
пытаемся его применить не по функции, а после этого при-
делываем устройство, которое нам позволяет использовать 
полученную конструкцию как “приклад” или “протез”». Во 
второй ситуации вместо «изготовления протезов» «значима 
задача изготовления сразу того, что должно использовать-
ся»10.  
2. «Образование через специальность» или  
«специальность через образование» 

Второе направление анализа посвящено экспертизе 
реализуемой в ТюмГНГУ образовательной стратегии с точ-
ки зрения доминирования в ней одной из альтернативных 
тенденций: «образование через специальность» или «спе-
циальность через образование», за каждой из которых сто-
ит та или иная версия миссии университета, та или иная 
иерархия целей (и средств) образовательной деятельно-
сти.  

Анализ экспертных суждений по данному направлению 
позволяет выделить несколько основных позиций в диагно-
стике ситуации. Их содержание можно представить с по-
                                                        

8 Чешев В.В. Критерии различения фундаментальных и приклад-
ных наук // Фундаментальные и прикладные исследования в услови-
ях НТР. Новосибирск, 1978. С. 218. 

9 См.: Сагатовский В.Н. Природа системной деятельности // Поня-
тие деятельности в философской науке. Томск, 1978. С. 69. 

10 Попов С.В. Проблема гуманитарного знания // Материалы Второ-
го Методологического конгресса (18-19 марта 1995 г.) на сайте ММК 
(Международного методологического кружка).  
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мощью цитат из текстов интервью участников опроса. 
Первая позиция: «Мы уже уходим от ситуации, когда 

студент, осваивая специальность, получал образование, 
и двигаемся в таком направлении, чтобы студенты пре-
жде всего получали образование».  

Вторая: «…Наши студенты получают прежде всего 
образование, но я не могу утверждать, что такая си-
туация на всех кафедрах университета».  

Третья: «…Сейчас тенденция такова, что доминиру-
ет специальная подготовка, общая образовательная под-
готовка сужается».  

Четвертая: «…Некоторые студенты осваивают спе-
циальность и получают в рамках этого процесса образо-
вание, другие, получая фундаментальное образование, 
осваивают специальность».  

Пятая позиция: «… Сегодня мы переживаем промежу-
точный период – когда стараются дать больше базового 
образования, но сокращают специальную подготовку».  

Попытаемся представить аргументацию каждой пози-
ции.  

Первая позиция, согласно которой «Мы уже уходим от 
ситуации, когда студент, осваивая специальность, получал 
образование, и двигаемся в направлении того, чтобы студен-
ты прежде всего получали образование», представлена, на 
наш взгляд, в экспертных суждениях И.В.Андроновой, В.М. 
Матусевича, И.Г.Калининой, Е.В.Курушиной, Л.Н.Рудневой, 
М.И. Самойловой, Н.С.Трофимовой, Л.В.Трушковой, С.К.Ту-
ренко.  

Приведем характерные суждения. 
«…По всей видимости, мы уже уходим от ситуации, ко-

гда студент, осваивая специальность, получал образова-
ние, и двигаемся в таком направлении, чтобы студенты в 
нашем университете прежде всего получали образование. 
Собственно и специальность при таком подходе понимает-
ся более широко, например, современные специальности, 
связанные с информационными технологиями, – это не 
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просто совокупность некоторых инструментальных знаний и 
технологий, но, прежде всего, это знания по философии и 
методологии решения сложных проблем в рамках данной 
профессиональной сферы. Современное поколение ком-
пьютерных систем предназначено для создания машин, 
умеющих решать те проблемы, которые решает человек. А 
для этого нужно знать, что такое человек, как он подходит к 
решению проблем в обществе, а не только в сфере нежи-
вой природы. Все это требует фундаментальной подготов-
ки в университете. Мы уже двигаемся в этом направлении» 
(С.К.Туренко).  

«…Я думаю, что у нас в университете студент получает 
специальность в процессе образования. Мы не готовим 
наших студентов как специалистов для выполнения какой-
то конкретной работы в рамках узкого направления. Мы 
стараемся формировать у наших студентов определенную 
базу знаний, образ мышления, способность анализировать, 
прогнозировать» (Е.В.Курушина). 

«…Наверное, раньше мы давали все-таки специаль-
ность, а сегодня доминирующей становится установка на 
образование. Хотя и раньше, при активной специальной 
подготовке, общение студента с хорошим преподавателем 
способствовало повышению уровня его культурного разви-
тия. Я не могу однозначно ответить на вопрос о том, что 
первично у нас сегодня – образование или специальная 
подготовка; наверное, мы, преподаватели, работая в уни-
верситете, должны нести в аудиторию определенный уро-
вень культуры, влиять на общую образованность студента, 
но и делать его профессионалом. Это наш профессио-
нальный долг» (Л.Н.Руднева). 

«…Университет остается университетом вне зависимо-
сти от того, по каким специальностям обучают студентов, в 
нем всегда первично – образование. Сегодня в нашем уни-
верситете доминирующая стратегия – это образование, да 
и вообще университет – это в первую очередь образова-
ние. Инженер, выпускник университета, это не слесарь по 
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ремонту, не лицеист, он – носитель и общей культуры и 
профессиональной этики. Философия, культурология, со-
циальные науки способствуют формированию образован-
ного инженера, экономиста, социального работника» 
(М.И.Самойлова). 

«…Я думаю, что у нас в университете все-таки студен-
ты получают специальность в процессе образования. Хотя 
наши традиционные специальности предусматривают 
формирование у студентов практических навыков, которые 
приобретаются во время практик, но и для этих специаль-
ностей образование является основой. В конечном итоге, 
наверное, наша работа будет оцениваться исходя из того, 
насколько наши студенты в дальнейшем будут профессио-
нально успешными. Современность предоставляет им ши-
рокие возможности для формирования своего образа, как 
профессионального, так и личностного. Наша задача за-
ключается в том, чтобы сориентировать наших студентов в 
этом многообразии возможностей» (Л.В.Трушкова). 

В качестве комментария к экспертным суждениям, от-
несенным нами к данной позиции, отметим известный 
тезис о том, что статус университета априорно иденти-
фицируется с тенденцией «специальность через 
образование».  Вторая позиция, согласно которой «Наши студенты по-
лучают прежде всего образование, но я не могу утверждать, 
что такая ситуация на всех кафедрах университета», пред-
ставлена, на наш взгляд, в суждениях О.И.Герман, Л.Н.Ма-
каровой, З.Н.Березиной. 

Приведем характерные фрагменты интервью. 
«…Сравним нашего российского инженера и, например, 

английского или американского. Когда специалист-англича-
нин (или американец) находится на буровой, он знает чет-
ко, что при строительстве скважины должен использовать-
ся цемент такой-то марки. Если такого цемента нет, то он 
ни шага не сделает – ни влево, ни вправо. Наш же специа-
лист, имея более широкий кругозор, не будет дожидаться 
именно этого цемента, он сам сообразит, какую смесь не-
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обходимо приготовить для строительства скважины. Такая 
же ситуация и в энергетике.  

У нас в университете сильные студенты-геологи есть 
практически на всех специальностях, у них и программы 
очень сильные. Нашим студентам-электроэнергетикам да-
ется довольно основательно и математика, и физика; они 
получают, прежде всего, образование. А образование – это 
более широкий кругозор, развитое логическое мышление, 
способность самостоятельно принимать решения. Но я не 
могу утверждать, что такая ситуация на всех кафедрах уни-
верситета. В последнее время наблюдается тенденция к 
сокращению часов на фундаментальную подготовку на ка-
федрах трубопроводного, транспортного направлений. В 
отношении этих кафедр можно сказать, что они – приклад-
ники – в совершенстве изучают машину, конструкции» (О.И. 
Герман). 

«…Получает ли наш студент специальность и в рамках 
этого процесса приобретает образование, или студент по-
лучает образование и в рамках этого процесса осваивает 
специальность? Специальности АТП приходится учиться 
всю жизнь – каждые четыре года обновляется вся инфор-
мация. Поэтому специалисты нашего профиля прежде все-
го должны в университете научиться учиться. Научиться 
ставить цель, собирать информацию, разрабатывать алго-
ритм и только в четвертую очередь – исполнять алгоритм. 
Эти четыре момента – звенья одной цепочки. Если вылета-
ет одно звено – специалиста нет. Мы на кафедре уделяем 
этому большое внимание, все наши курсы связаны и между 
собой и с дипломным проектом, потому что дипломный 
проект у нас – это всегда разработка системы управления. 
Давать какой-то набор сведений по специальности у нас 
бесполезно – мы должны учить логике, работать с инфор-
мацией, то есть мы должны давать, прежде всего, образо-
вание» (Л.Н.Макарова). 

«…Когда я работала со студентами, я исходила в своей 
деятельности из того, что здесь, в вузе, мы не специаль-
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ность даем нашим студентам, а закладываем базу знаний, 
учим инженерному и логическому мышлению. Это, с моей 
точки зрения, является более важным, чем дать студентам 
просто сумму специальных знаний. Одна из важнейших за-
дач университетской образовательной деятельности – соз-
дать условия и помочь студенту научиться, в нашем слу-
чае, инженерно мыслить, и тогда они в любой ситуации 
найдут нужное решение. А специальность, профессия 
формируется в практической деятельности по месту рабо-
ты» (З.Н.Березина). 

В качестве комментария к экспертным суждениям, от-
несенным нами к данной позиции, отметим, что, возможно, 
такого рода позиция характерна для кафедр с определен-
ной историей и специализацией.  

Третья позиция – «Сейчас, наверное, тенденция такова, 
что доминирует специальная подготовка, общая образова-
тельная подготовка сужается» – представлена, на наш 
взгляд, в суждениях экспертов О.М.Барбакова, Л.В.Важе-
ниной, «Заведующего кафедрой», В.А.Кондакова, В.В.Нас-
сонова, В.Н.Осташкова, Г.Н.Федюкиной. 

Приведем характерные суждения. 
«…Сложно однозначно ответить на этот вопрос. На-

верное, основной ориентир – все же на специальность, а 
образование как бы присоединяется к ней. Но расставить 
четкие приоритеты здесь трудно. Невозможно освоить 
специальность, не получив образования, а у поступающих к 
нам студентов доминирует прагматическая установка – не 
образование получить, а обучиться специальности. С такой 
установкой им бывает особенно тяжело учиться первые 
два курса – осваивать физику, математику, гуманитарные 
дисциплины. Приходится объяснять, что невозможно 
освоить выбранную ими специальность, не получив 
должного образования в целом, что университетское 
образование предполагает определенный уровень общей 
образованности, а не только специальную подготовку» 
(Л.В.Важенина). «…Могу уверенно сказать, что раньше мы давали обра-
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зование, а в процессе образования студенты осваивали 
специальность. Сейчас, наверное, тенденция такова, что 
доминирует специальная подготовка, а общая образова-
тельная подготовка сужается. Это, на мой взгляд, непра-
вильно. Если мы называем себя университетом, то нам, 
прежде всего, следует сосредоточиться на образовании. 
Человек, имеющий университетское образование, легко 
овладеет каким-либо конкретным участком деятельности, 
он может продвинуться в смежное направление – и в этом 
ему поможет фундаментальная подготовка» 
(О.М.Барбаков). 

«…Полагаю, что оба подхода имеют право на сущест-
вование. У нас сегодня акцент делается скорее на получе-
ние специальности. Остальные знания – физика, матема-
тика – считаются как бы не нужными. Хотя в профессио-
нальной деятельности инженеру придется принимать са-
мостоятельные решения, анализировать, делать расчеты, 
моделировать процессы, а для этого необходимы хорошие 
знания по математике, физике. Студенты четвертого, пято-
го курсов – это уже почти специалисты. Почему бы в их 
подготовке не усилить научно-исследовательскую состав-
ляющую, формируя у них умения принимать научно-обо-
снованные решения, отличные от стандарта?» («Заведую-
щий кафедрой»). 

«…Для меня наиболее приемлема стратегия “специ-
альность через образование”, хотя есть, конечно, позитив-
ные стороны и у стратегии “образование через специаль-
ность”. Однако непосредственное общение со студентами 
дает полное основание считать, что большинство из них 
четко ориентировано на получение знаний по специально-
сти; например, их очень мало интересуют проблемы обще-
ственных наук. Полагаю, что нам уже с первого курса надо 
ориентировать студентов на то, что они пришли учиться не 
в институт, а в университет, т.е. на приобретение универ-
ситетского образования, а не узкоспециализированного» 
(В.А. Кондаков). 
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В качестве комментария к экспертным суждениям, от-
несенным нами к данной позиции, отметим, что, выделяя в 
качестве доминирующей в образовательной деятельности 
университета тенденцию «образование через специаль-
ность», эксперты объясняют эту тенденцию как ориентаци-
ей самих студентов – доминированием у современных сту-
дентов прагматических установок, так и стратегией универ-
ситета – сокращением доли фундаментальной подготовки. 
При этом эксперты полагают, что практикуемая стратегия 
образовательной деятельности нашего университета не 
соответствует предназначению университетского образо-
вания.  

Четвертая позиция – «…Некоторые студенты осваива-
ют специальность и получают в рамках этого процесса обра-
зование, другие – получая фундаментальное образование, ос-
ваивают специальность» – представлена, на наш взгляд, в 
суждениях С.И.Грачева, И.А.Ефимовича, М.Г. Лутошкиной. 

Приведем характерные суждения. 
«…Не хотелось бы говорить, что мы готовим в профес-

сиональном плане “эмбрионы”, которые после получения 
дипломов проходят доработку в специальных образова-
тельных центрах ведущих нефтегазодобывающих компа-
ний, но зачастую так и бывает. В то же время мы готовим и 
“штучный товар”, например, геологов-математиков в Инсти-
туте геологии и геоинформатики. Так же можно квалифици-
ровать выпускников кафедры “Моделирование и управле-
ние процессами нефтегазодобычи”. Эти ребята востребо-
ваны в компаниях, научно-аналитических центрах. Анало-
гичная подготовка ведется и по нашему направлению: раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний. В целом можно сказать, что в нашем университете не-
которые студенты осваивают специальность и получают в 
рамках этого процесса образование, другие студенты, по-
лучая фундаментальное образование, одновременно ос-
ваивают и специальность. Образовательные ресурсы в 
нашем университете есть и для того, и для другого» (С.И. 
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Грачев). 
«…В университете как таковом, конечно, на первом 

месте должно стоять образование, оно составляет основу 
профессии. В нашей университетской реальности, скорее 
всего, имеет место и тот и другой подход: на некоторых ка-
федрах студенты получают образование в ходе освоения 
специальности, а на некоторых – наоборот. Хотя в целом 
расширяющаяся не по дням, а по часам коммерциализация 
всех сфер жизни может склонить образовательную дея-
тельность нашего университета в сторону доминирования 
прагматического подхода, при котором основной акцент бу-
дет делаться на специальную подготовку. Уже сегодня рас-
пространена такая позиция в среде студенчества: я пришел 
получать специальность, заплатил за это деньги, а все, что 
выходит за рамки специальной подготовки, если я не смогу 
это применить в практической деятельности, мне ни к че-
му» (М.Г.Лутошкина). 

В качестве комментария к экспертным суждениям, от-
несенным нами к данной позиции, подчеркнем, что одно-
временное сосуществование двух различных тенденций 
проблематизирует характер их соотношения: он взаимно 
дополняющий или взаимоисключающий.  

Пятая позиция, согласно которой «Сегодня мы пережи-
ваем промежуточный период – когда стараются дать боль-
ше базового образования, но сокращают специальную подго-
товку», представлена, на наш взгляд, в суждениях Ю.Д.Зе-
менкова, С.И.Кициса, Ю.К.Шлыка, А.А.Тарасенко.  

Приведем характерные суждения из экспертных тек-
стов. 

«…Сегодня, наверное, мы переживаем промежуточный 
период – когда в университете стараются дать больше ба-
зового образования, но сокращают специальную подготов-
ку. Более надежной была старая система, когда мы, выпус-
кающие кафедры, брали на себя основную нагрузку по под-
готовке инженера» (Ю.Д.Земенков).  

«…Университет, может быть, дает больше в плане ин-
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теллектуального развития, делает мозг студента “более 
эластичным”. Но будь наш вуз хоть трижды университетом, 
если мы не дадим студенту специальных дисциплин, он не 
будет разбираться в технике, механике. Разве сможет он 
профессионально работать? Приведу пример. В ТГУ нача-
ли готовить специалистов технического профиля, не просто 
физиков, химиков, как они это делали традиционно, а, на-
пример, по такой специальности, как “Мобильная телефон-
ная связь”. Это модная специальность и на нее будет много 
желающих абитуриентов, соответственно, этот университет 
получит больше денег. Но за пять лет – от момента первого 
набора до выпуска – невозможно подготовить весь необхо-
димый набор сложнейших лабораторий по микропроцес-
сорной технике, радиотехнике и т.д. В этом отношении ТГУ, 
конечно, нам проигрывает. У нас по этим направлениям на-
чинали складываться научные школы уже с момента соз-
дания Индустриального института. Так неужели мы теперь 
так легко откажемся от того, в чем мы профессионалы, от 
качественной подготовки специалистов технического про-
филя?» (С.И.Кицис). 

«…Наше ускоренное движение в мировую образова-
тельную систему нивелирует отечественные достижения в 
деле образования. Как будто у нас не было ни Туполева, ни 
Ландау. В итоге может случиться так, что мы не сможем 
подготовить ни специалиста, ни образованного человека.  

Инженер должен быть образованным человеком? Без 
сомнения. Однако, если мы сегодня поставим задачу “огу-
манитарить” техников до изумления, то у нас не хватит “ча-
сов”, чтобы прочитать им, например, спецразделы высшей 
математики. А задача подготовить человека по своей спе-
циальности хотя бы на уровне чуть выше, чем это делает 
ПТУ, от нас никуда не ушла. Более того, задача нашего 
университета – обеспечить качественное инженерное об-
разование. Например, когда я учился, нам, электрикам, в 
огромном объеме читали “Теорию механизмов и машин”, 
“Детали машин”, мы делали курсовые проекты. Казалось 
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бы, зачем это нам, специалистам в области электричества? 
Но все это вкупе дало мне общее техническое образова-
ние, которое позволяет разбираться в очень многих техни-
ческих вещах.  

Сегодня возможности дать хорошее техническое обра-
зование сокращаются. Добавляют дисциплины гуманитар-
ного профиля или, например, криологию, но это урезает ча-
сы, отводимые на профессиональное образование» 
(Ю.К.Шлык). 

«…Полагаю, что такая альтернативная постановка во-
проса не корректна. Все зависит от того, какие преподава-
тели работают в университете. Если профессор универси-
тета является “величиной” в науке, и при этом он знает про-
изводство, то производственники стоят к нему в очередь на 
консультацию. И если он не “нравственный урод”, то, ко-
нечно, может многое дать студентам в плане образования, 
профессиональных знаний, воспитания. 

Во времена моей учебы в Индустриальном институте 
было много преподавателей: интересных исследователей, 
талантливых педагогов и они являлись достойным приме-
ром для подражания. Есть такие преподаватели и в Нефте-
газовом университете. К сожалению, сегодня проблема за-
ключается в том, что мы очень быстро перешли к статусу 
университета. Вырастить молодежь, преемников тех про-
фессоров, с такой высокой скоростью практически невоз-
можно» (А.А.Тарасенко). 

В качестве общего комментария к данному направле-
нию экспертного опроса считаем целесообразной полеми-
ческую реплику по поводу тезиса одного из экспертов, 
обосновывающего необходимость поиска оптимального со-
четания обеих тенденций.  

«Представляется, что рассуждения о связи образова-
ния и специальной подготовки в процессах обучения сту-
дентов в Нефтегазовом университете будут абстрактными, 
если не учитывать ситуацию в сфере российского произ-
водства, – говорит А.А.Тарасенко. – Сегодня нефтегазовый 
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комплекс интенсивно развивается, мы впереди всей плане-
ты по резервуарам, трубопроводам. Финансовые возмож-
ности позволили создать качественно новый технологиче-
ский уровень в нефтяной и газовой промышленности. Но 
есть две трудности. Во-первых, когда студенты приходят на 
производство, выясняется, что преподаватели, которые их 
обучали, недостаточно хорошо ориентируются в совре-
менных технологиях. Во-вторых, когда эксперты на курсах 
переподготовки начинают проверять другую сторону – про-
изводственников, то оказывается, что хотя они и приобрели 
новейшую технологическую базу, но не освоили ее. С чем 
связаны эти затруднения? С недостаточным уровнем обра-
зованности? Или с уровнем специальной подготовки? Ско-
рее всего имеет место и то, и другое. Наверное, универси-
тету по силам найти оптимальное сочетание общего обра-
зования и специальной подготовки в процессе обучении 
студентов».  

На наш взгляд, идею поиска оптимума следует подчи-
нить миссии университета, а не задачам производства.  

3. Коммерциализация университетского образования: 
шансы для развития университета;  
риски для университетского образования;  
возможности минимизации негативных эффектов  

В рамках данного направления опроса экспертам пред-
стояло проанализировать ситуацию особого напряжения 
современного образования: с одной стороны, без коммер-
циализации своей деятельности университет сегодня не 
сможет развиваться (а то и выжить), с другой – развитие 
коммерциализации создает риск превращения универ-
ситета как образовательной корпорации в бизнес-корпора-
цию. 

Отметим, что в данном направлении экспертного опро-
са, в отличие от предшествующих, акцент делался не 
столько на диагностике ситуации, сколько на прояснении 
смыслов нового для традиционного отечественного обра-
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зования понятия «коммерциализация образования».  
Обратим внимание на то, что многие участники экс-

пертного опроса, только услышав вопрос о 
коммерциализации образования, либо сразу делали 
оговорку, что они далеки от этой темы, у них другие 
профессиональные задачи, либо, ссылаясь на свое 
советское прошлое, говорили, что эта тема им не по духу. 
Оценки экспертами тенденции коммерциализации 
университетского образования можно сгруппировать 
следующим образом: шансы для развития университета; 
риски для университетского образования; возможности 
минимизации негативных эффектов.  
3.1. Шансы для развития университета 

«Это наш шанс»: «…Коммерциализация – процесс 
объективный. От него никуда не уйти: ведь коммерциали-
зация – это удовлетворение потребностей, которые 
существуют на рынке (в нашем случае речь идет о 
потребностях нефтяной и газовой промышленности). 
Коммерциализация университетского образования – это 
наш шанс. У нас появляются возможности заработать 
деньги, чтобы поддержать целостность университета как 
единой организации. Мы можем разумным управлением 
перенаправить финансовые потоки и поддержать 
университет как единое целое» (Е.В.Курушина). 

«Появилась возможность»: «…Одним из плюсов ком-
мерциализации является то, что у талантливых ребят с Се-
вера, где порой не во всех школах преподается физика, 
математика и т.д., появилась возможность попасть в вуз. 
Однако в связи с этим в образовательной деятельности 
университета возникает принципиальная задача – на дого-
ворные специальности приглашать лучших преподавателей 
по физике и математике, доплачивать им. Необходимо под-
тянуть эту талантливую, но не получившую школьной базы, 
молодежь, для того чтобы она смогла воспринимать и спец-
предметы» (О.И.Герман). 

«Во многом благодаря коммерциализации»: «Во мно-
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гом благодаря коммерциализации мы можем платить лю-
дям, а значит, удерживать талантливых специалистов в 
университете. Раньше, десять лет назад, люди уходили из-
за низких зарплат. Сейчас у меня осталось в аспирантуре 
несколько талантливейших ребят, и я надеюсь, что смогу 
оставить их на кафедре в качестве преподавателей» 
(С.И.Кицис).  

«…Коммерциализация в некотором смысле сохранила 
наше образование. Так, например, окружающая среда иг-
рает большую роль в образовательной деятельности. 
Важное значение имеет обстановка, в которой студент 
учится: какие стены его окружают, как одет профессор, как 
он говорит, какие у него манеры... С этого начинается 
воспитание. И без коммерциализации мы бы так в своих 
«трущобах» и жили, может быть даже разбежались. И все 
развалилось бы. Это вполне могло случиться – государство 
было совершенно беспомощным. Благодаря 
коммерциализации мы поддерживаем и развиваем 
образовательный процесс. А риски – это то, что неизменно 
сопровождает процесс роста» (В.М.Матусевич).  

«Эти деньги можно вложить в хорошее фундамен-
тальное образование»: «…А когда уже выживем, зарабо-
таем деньги, тогда эти деньги можно вложить в хорошее 
фундаментальное образование. Когда у университета бу-
дут деньги, можно развивать те направления, которые сей-
час в загоне – физика, химия, то есть серьезные, фунда-
ментальные вещи, которые через двадцать, тридцать, со-
рок лет все равно будут востребованы. 

Сегодня мы решаем сиюминутные задачи – быстро вы-
ращиваем экономистов, бухгалтеров, но завтра нужны бу-
дут физики, химики, математики, которые будут решать 
серьезные глобальные фундаментальные проблемы раз-
вития науки, физики, электроники. Я думаю, что, 
зарабатывая деньги, университет создает основу для этого. 
Даже если он об этом сейчас и не думает, но основа 
создается.  Богатый университет может сам решить, как он будет 
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тратить деньги: не только в развитие фундаментальных на-
ук, но и, например, в развитие такой специальности, как 
религиоведение» (О.М.Барбаков). 

«Это плюс»: «…Студенты, которые учатся за свои 
деньги, берут учебный план и начинают спрашивать препо-
давателя: «Когда мы будем изучать такой-то раздел?». И 
следят за работой преподавателя: дайте мне знания, кото-
рые записаны в рабочем плане. Это плюс» ( В.В.Нассонов).  

3.2. Риски для университетского образования 
«Для университета такие способы выживания, на мой 

взгляд, опасны – должна же быть какая-то святыня»: 
«…Мне, человеку, который вырос еще в советское время, 
конечно, все это дико и не по духу. Во мне нет никакой фи-
нансовой жилки, у меня другой образ мысли, все, что свя-
зано с деньгами, – это не мое. 

Приведу один простой пример. Если мы сопоставим 
группы студентов, которые набраны за деньги, и бюджет-
ные группы, то увидим, что они отличаются друг от друга 
как небо от земли. Например, читаю потоку лекцию: я один 
и тот же, слова мои – одни и те же, но у одних студентов 
глаза горят, а у других глаза, как оловянные пятаки. Иногда 
не выдерживаю, подхожу к некоторым студентам и говорю: 
“Проснитесь, вы вообще, как топляк. Что такое топляк? (Кто 
знает, кто нет.) Это дерево, которое и не тонет, и не всплы-
вает, находится в пограничном состоянии между воздухом 
и водой. Вы уж либо утоните вообще, либо всплывайте, 
чтобы вас видели”. Глаза, “как оловянные пятаки ” – эту 
фразу я нет-нет, да произношу, потому что такие глаза у 
большинства наших студентов-договорников. Порой разго-
вариваешь со студентом, а он смотрит на тебя глазами, 
разведенными в разные стороны, и такое впечатление, 
будто тебя нет. Эти студенты уже развращены коммерциа-
лизацией, они знают, их родители убедили: “за тебя, сынок, 
заплатили деньги и тебя выучат, никуда денутся”. И такая 
установка пап и мам прямо светится в глазах этих студен-
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тов. Я в таких случаях говорю: “Нет, милый дружочек, ты 
такой же студент, как все. Ты заплатил только за то, что у 
тебя голова маленькая, не такая, как у других. Вот если бы 
ты был умненький, ты бы прошел без денег. А требования 
для всех одинаковы, и мне безразлично, кто из вас на бюд-
жете учится, кто на договоре, – вы для меня все одинако-
вые”.  

Сорбонну, я слышал, заканчивают далеко не все посту-
пившие. Ее студенты могут уйти, их могут выгнать, они мо-
гут и восстановиться. А у нас получается, что выгнать нель-
зя – “теряем деньги”. Проще Шлыка через колено перело-
мить, чем от всех этих лодырей освободиться, ведь “они 
деньги приносят”. И мы готовы глаза свои вниз потупить – 
наступить на горло собственной песне, как говорится, – и 
терпеть их. У меня характер такой, что я не позволю так со 
мной себя вести, но на кого-то из преподавателей оказы-
вают давление со всех сторон и он сдается.  

Нельзя в образовательный процесс впускать влияние 
денег. Представьте себе, что вы пойдете под скальпель 
человека, который с “оловянными пятаками” проучился в 
медицинской академии. А применительно к профессии ин-
женера, получается, это допустимо. Потому что медицинс-
кие ошибки – это подсудное дело. А дом упал – будут долго 
разбираться, почему он упал, найдут миллион причин, и 
все растворится как в воде. Это ведь с ходу не видно. Не 
сразу проявится то, что инженер несостоятелен.  

Еще один риск коммерциализации образования: уни-
верситет обрастает структурами, которые вообще никакого 
отношения к образованию не имеют, – парикмахерскими, 
фитнес-центрами, туристическими компаниями и пр. Все 
это деньги приносит? Однако для университета такие спо-
собы выживания, на мой взгляд, опасны – должна же быть 
какая-то святыня. Ну не во все надо бизнес пускать, иначе 
мы превратимся в нечто, имеющее к образованию лишь 
самое опосредованное отношение» (Ю.К.Шлык).  

«Пришел в ларек – купил товар, пошел в университет 
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– купил диплом»: «…Многие годы у нас все было бесплатно 
– и образование, и медицина и т.д. И вдруг мы “переводим 
стрелки” в противоположное направление: конечно, возни-
кают конфликты, и внутренние и внешние. 

Зачастую рыночные отношения в сфере образования 
понимаются как поведение на базаре: пришел в ларек – ку-
пил товар, пошел в университет – купил диплом. Когда сту-
дент платит за образование, у него срабатывает рыночная 
психология: “я заплатил – я получил”. А то, что он сам дол-
жен стараться учиться, а преподаватель – помогать ему в 
этом, до сих пор не укладывается в голове у некоторых сту-
дентов.  

Это одна сторона проблемы. Вторая сторона – коммер-
циализация в целом, и в сфере образования в том числе, 
позволяет наживаться каким-то определенным категориям 
людей. Деньги идут централизованно, где-то этими деньга-
ми распоряжаются, а до кого-то они не доходят. Прозрач-
ности в сфере нашей рыночной деятельности нет 
совершенно. Третья сторона – деньги разлагают. Студенты 
платят за обучение такие деньги, какие им скажут. И у нас 
появляется вкус к деньгам – сегодня мы стены сделаем, 
завтра светильники поставим. Аппетиты начинают расти. 
Хочется еще больше. Планы становятся все грандиознее. 
А где еще взять денег? Повысить стоимость обучения! 
Доходим до такого предела, что от нашего образования 
начинают отворачиваться.  

“Толстосум” может заплатить – значит его ребенок бу-
дет получать высшее образование. Но у нас две трети гра-
ждан страны нищенствуют и заплатить большие деньги за 
обучение они не в состоянии. Их дети автоматически ста-
новятся второсортными людьми по критерию образования? 
Возникает серьезная социальная проблема. Мне представ-
ляется, что самый большой риск коммерциализации обра-
зования – это отсутствие умеренности в стоимости образо-
вания» (И.А.Ефимович). 

«…Минус коммерциализации я вижу в возникновении 
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ситуации, когда студент усматривает причинно-следствен-
ную связь такого рода: оплата денег – выдача диплома. Са-
моустраняясь из образовательного процесса, он видит себя 
на начальной стадии – выплата денег, и на последней – 
получение диплома. Как внушить этому человеку, что он 
платит не за диплом, а компенсирует те расходы, которые 
связаны с организацией учебного процесса (так как у нас, к 
сожалению, не бесплатное образование)?» (И.В. Андроно-
ва).  

«Развращающий аспект коммерциализации»: «…Про-
цессы коммерциализации образования имеют очевидные 
минусы. Например, набор студентов на платное обучение 
не сравним с теми, кто идет на бюджетные места. С неко-
торыми из этих студентов вообще работать невозможно, но 
они абсолютно уверены в том, что все равно получат дип-
лом. Таким образом понижается статус специалиста. Тако-
ва же ситуация с поступающими по знакомству. В этих слу-
чаях теряет страна – в управляющие ячейки приходят лю-
ди, которые не могут управлять, они не накопили интеллек-
туального ресурса, необходимого для этой деятельности. 
Пожалуй, это самый тяжелый, развращающий аспект ком-
мерциализации. Кроме того, преподаватель, ориентируясь 
на слабых студентов, которых становится все больше, по-
степенно теряет возможности передавать им свои знания, 
и уровень образования сразу резко снижается» (Л.Н.Мака-
рова). «…Поступающие на договорной основе студенты 
знают, что если они заплатят деньги, то поступят в вуз не-
зависимо от того, какие у них знания. Обучаясь в универси-
тете, они знают, что их не будут отчислять и всегда дадут 
не одну возможность пересдачи – потому что они приносят 
вузу деньги. И некоторые студенты этим пользуются. Они 
не хотят учиться и не учатся. Данная проблема может быть 
разрешена по-разному. Решение простое – студентов нуж-
но отчислять за то, что они не учатся. Если мы отчислим 
студента-договорника, то университет потеряет в деньгах? 
Ситуация тяжелая, но я считаю, что нужно создавать пре-
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цеденты, и эти прецеденты афишировать, чтобы все о них 
знали» (Е.Л.Ржевская). «…У определенной части студен-
тов, которые имеют достаточно богатых родственников, 
возникает естественное желание каким-то образом заме-
нить образование деньгами» (А.В.Смирнов). 

«Родители порой уже не спрашивают детей, какая 
профессия их привлекает, и ведут их туда, где дешев-
ле»: «…Риск коммерциализации образования связан с вы-
бором профессии. Родители порой уже не спрашивают де-
тей, какая профессия их привлекает, и ведут их туда, где 
дешевле, лишь бы дать им высшее образование. Бывает, 
что молодому человеку совсем не нравится эта специаль-
ность, он разочаровывается, не ходит на занятия – в итоге 
родители платят дважды.  

У нас сегодня часто специальности выбирают не дети, 
а родители: какой вуз дешевле, где конкурс меньше. Но что 
будем иметь в итоге? Нерадивых специалистов, с переко-
сами в знаниях, безответственных, с негативным отноше-
нием к работе» (Л.Н.Руднева).  

«При плохом “сырье” создавать хороший “товар” 
очень трудно». «…Абитуриент – это сырье для образова-
тельной технологии. Качество поступающего “сырья” сего-
дня резко понижается. При плохом сырье создавать хоро-
ший товар очень трудно. И “товар” у нас от этого становит-
ся, безусловно, ниже качеством. Например, если раньше на 
специальности АТМ среди поступивших больше половины 
были медалистами, то сейчас мы вынуждены брать на до-
говорных основах человека, который в прежние времена 
никогда бы не приблизился к нашей специальности. Про-
ходной балл у нас был примерно 32 (по тем меркам), а те-
перь мы вынуждены принимать с двенадцатью-
пятнадцатью баллами. Поступают студенты слабые, но мы 
вынуждены их брать, поскольку они оплачивают обучение. 
Если мы их не возьмем, вуз не будет иметь ресурсов, кото-
рые помогают ему развиваться и продвигать технологии» 
(В.И.Колесов). «…В стенах университета появляется много 
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студентов, которым бы и не место здесь: либо их потенци-
альный “образовательный потолок” очень низкий, либо они 
просто лентяи, разбалованные деньгами» (З.Н.Березина). 
«…К нам поступают не только сильные абитуриенты, но и 
достаточно слабые. Риск состоит в том, что, возможно, ко-
гда-то мы увидим, что у нас талантливых студентов стано-
вится меньше и меньше, не будет того потенциала, с кем 
хотелось бы работать» (Е.М.Дебердеева). 

«Коммерциализация содержит риски, связанные с от-
сечением возможностей для какой-то части нашей моло-
дежи получить образование» (В.В Пленкина): «Иногда 
очень талантливые, но бедные, особенно деревенские юно-
ши и девушки, не могут поступить в вуз. Может быть стоило 
бы поискать компромиссное решение. Каким-то образом их 
поощрять, например, сокращать им плату за обучение» 
(З.Н.Березина). «…Платить за обучение большие суммы 
может позволить себе не каждая семья. Ведь помимо пла-
ты за учебу, нужны средства на проживание, питание. По-
лучается, что в основном обеспеченные семьи имеют воз-
можность давать образование своим детям» (В.Н.Тарачев).  

«Университет и рынок – вещи несовместимые»: «…В 
моем представлении, университет и рынок – вещи несо-
вместимые. Если государство заинтересовано в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, оно должно изы-
скивать какие-то средства для того, чтобы университетское 
образование находилось вне рыночных отношений. Здесь 
можно сослаться на Сороса, который говорил, что внедре-
ние рыночных отношений в сферы искусства, образования, 
спорта приводит к их деградации. В большей степени это 
относится к высшему образованию» (В.А.Кондаков).  

«Есть сферы, которые ни в какие времена не были 
доходными»: «…В образовательной деятельности не все 
поддается денежным расчетам, особенно сфера воспита-
ния. Какие она доходы может принести? Только сплошные 
расходы. И доходить до того, что КВН будет давать плат-
ные концерты и деньги приносить в клювике, просто не-
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серьезно. Моральные потери будут неадекватны тем дохо-
дам, которые смогут приносить студенты университету, ес-
ли они будут рассматривать свои концертные номера как 
источник получения доходов.  

Нам просто необходимо давать себе отчет в том, что 
есть сферы, которые никогда, ни в какие времена не быва-
ли доходными. К числу таких сфер относится прежде всего 
социальная сфера, например, наши ветераны труда (они 
свое отработали, внесли немалый вклад в развитие нашего 
вуза» ( И.В. Андронова).  

3.3. Возможности минимизации негативных эффектов ком-
мерциализации 

«Выстраивать рыночные отношения цивилизованно»: 
«…Коммерческая деятельность университета не может за-
давать ему направление движения, она скорее способству-
ет тому, чтобы наши паруса наполнялись более мощным 
ветром, который позволит нам быстрее двигаться вперед» 
(С.И.Грачев). «...Раз уж мы вступили в рыночные отноше-
ния, придется выстраивать их цивилизованно. Иначе мы 
погибнем уже не от безденежья, а просто вымрем как выс-
шая школа» (В.Н.Тарачев). «…На добычу денег вузами бы-
ли брошены все силы, заведующие переквалифицирова-
лись в бухгалтеров, в менеджеров. Это, безусловно, минус 
для образовательной деятельности университета: силы 
были отвлечены от основной работы – врач должен лечить, 
преподаватель должен преподавать, ученый должен ис-
следовать. Это минус. Но я считаю, что это минус переход-
ного периода» (Ю.Д.Земенков). «…Воплощением стратегии 
на коммерциализацию образования являются призывы к 
преподавателям: “зарабатывайте!”. Я готов зарабатывать. 
Но существуют ли в нашем университете такие менедже-
ры, или структуры, которые бы выясняли, где и какая рабо-
та есть, например, для нас, математиков. Возможно, что у 
каких-то фирм есть математические проблемы и сами они 
не могут с ними разобраться. Сам я найти заказы не могу – 
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я дилетант в сфере менеджмента, я профессиональный 
преподаватель, исследователь и организатор образова-
тельной деятельности на уровне кафедры» 
(В.Н.Осташков). «…В условиях коммерциализации образо-
вания в университете должны быть люди, которые профес-
сионально занимаются коммерцией, заключают выгодные 
договоры. Но в университете продукт создает преподава-
тель, совместно со студентом. Многие наши службы не по-
нимают, или не хотят понимать, что продукт создает пре-
подаватель. С коллегами проще и легче общаться, чем с 
этими службами» (А.Салова). «…Если есть в университете 
люди, которые продвигаются в карьере из-за того, что мо-
гут приносить много денег университету – это неплохо. Дай 
Бог, чтобы таких людей было побольше – они создают воз-
можности для работы в университете талантливым препо-
давателям и исследователям, которые не могут делать 
деньги, но могут делать науку» (С.И.Кицис).  

«Коммерциализация образования не работает, если 
мы упускаем очень важную вещь – качество»: 
«…Приходят абитуриенты, платят, как-то учатся, уходят – и 
все. Процесс идет. Но качество никого не интересует: мы 
ставим тройки, выдаем дипломы – родители счастливы, 
дети счастливы, преподаватели и руководство счастливы, 
все счастливы, а через годы это обернется для нас катаст-
рофой.  

Я полагаю, что такого типа мощные организации-
потребители кадров, как, например, Сургутнефтегаз, долж-
ны взять на себя контролирующие функции. Что я имею в 
виду? Они должны составлять рейтинг вузов по специали-
стам, которые принимаются ими на работу – например, 
Тюменский нефтегазовый, Губкинская академия, Уфимский 
нефтяной и т.д. Они приняли, скажем, за пять лет пятьсот 
человек, составили свой рейтинг и опубликовали его. Это 
бы очень эффективно подействовало на университет. Ми-
нистерство тоже могло бы проводить такую работу, но оно 
сильно коррумпированно. А эти организации независимы, 
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более того – они заинтересованы в профессиональных 
специалистах. Но такого механизма нет» (В.Ф. Новиков).  

«Да, мы выбираем из двух зол меньшее, но…»: 
«…Если мы вынуждены брать людей с базовой подготов-
кой ниже допустимого для университетского образования 
порогового уровня, то должны перестраивать систему обу-
чения. Для того чтобы не пострадали студенты более вы-
сокого уровня подготовки, требуется существенно больше 
работать со слабыми студентами-договорниками, которые 
приносят нам деньги. А пока мы придерживаемся позиции 
экономии средств: стараемся взять денег по максимуму, а 
перестроиться по минимуму. Чтобы удержать на плаву наш 
университет как нормальное учебное заведение, нужно ис-
кать золотую середину, иначе, перевозя огромное количе-
ство балласта, мы можем просто затонуть. Как найти эту 
золотую середину – это вопрос, требующий коллективного 
обсуждения» (С.К.Туренко). 

«Как добиться того, чтобы при получении денег от 
студентов, мы не уронили марку, престиж, качество на-
шего образования?» (Г.Г.Закирзаков): «…Мы постепенно 
сереем. Чтобы уж совсем не “почернеть”, как-то надо удер-
жать ситуацию. Возможно, было бы не плохо разделять 
студентов: создавать элитные группы – и остальные, чтобы 
мы могли готовить элитных специалистов и, одновременно, 
тех, которые, в общем-то, и не собираются быть хорошими 
специалистами, вовсе не планируют работать по специаль-
ности, а хотят просто получить диплом нефтегазового уни-
верситета. Зачем мы будем в ущерб остальным убиваться, 
тратить на них дополнительное время. Его лучше отдать 
тем, из кого можно вырастить хорошего специалиста» («За-
ведующий кафедрой»). «…Обучая студентов, не способных 
получить высшее, тем более университетское образование, 
мы в конечном итоге превращаемся в нечто среднее между 
ПТУ и средним профессионально-техническим заведением. 
О каком университетском образовании в этом случае мо-
жет идти речь? Предназначение университета – формиро-
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вать интеллектуальный потенциал будущих поколений. У 
нас есть контингент студентов с очень высоким уровнем 
знаний и соответственно, высоким уровнем запросов. Эти 
студенты знают, зачем они пришли в университет, полагаю, 
что мы должны строить стратегию университета исходя из 
требований этого контингента студентов» (Н.Ю.Гаврилова). 
«…Совсем грустная история – это наши договорники. Ко-
нечно, договорная система нужна. Но как-то может быть 
изыскивать возможности для того, чтобы давать и талант-
ливым детям продвигаться? Может быть с договорников, 
которые уж очень тяжелые в плане способности к обуче-
нию, брать тройную плату. Их родители могут заплатить за 
десятерых, и пусть платят. Поскольку ты, папа, не доучил 
свое чадо, не воспитал, не развил его, стало быть, плати 
раз в десять больше. Твой ребенок занимает место та-
лантливого ребенка – значит, обеспечивай обучение и та-
лантливого ребенка» (Г.Н.Федюкина). «…Раньше был раб-
фак. Может быть возродить эти традиции – наиболее спо-
собных ребятишек из сел, из глухих провинциальных горо-
дов приглашать туда на обучение. Ведь они не в состоянии 
конкурировать с городскими ребятами, которые, может 
быть, и учатся хуже, и глупее, но они имеют возможность 
нанять репетитора, походить по библиотекам и т.д.» (В.В. 
Кузнецова).  

4. «Образовательная деятельность» и/или  
«образовательные услуги»? 

Задача данного направления экспертного опроса во 
многом схожа с предыдущим направлением: тема «образо-
вательные услуги» перекликается с темой «коммерциали-
зация образования». Поэтому и в данном случае основной 
акцент делается на прояснении смыслов новых для тради-
ционного отечественного (советского и первых лет постсо-
ветского) образования понятий.  

Интерпретации экспертами (не)возможности подходить 
к образовательной деятельности как к сфере «образова-
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тельных услуг» можно сгруппировать следующим образом: 
«Образовательная деятельность» = «образовательные 
услуги»; «“Образовательная деятельность” и “образова-
тельные услуги” – две вещи несовместные»; «Важно оп-
ределить интервал приемлемости термина “образова-
тельные услуги” в образовательной деятельности». 
4.1. «“Образовательная деятельность” =  
“образовательные услуги”» 

«Я совершенно спокойно воспринимаю термин “обра-
зовательные услуги”»: «В соответствии с законодательст-
вом мы оказываем именно образовательные услуги. Все 
профессии выполняют свои определенные функции в об-
ществе, поэтому нам вряд ли стоит кичиться тем, что мы 
“духовно обогащаем человека” – в отличие от работников 
“сферы услуг”, например, парикмахеров. Важно другое раз-
личение – мы стремимся обогатить человека или обогати-
ться за его счет? Поэтому я совершенно спокойно воспри-
нимаю термин “образовательные услуги”» (Г.Г.Закирзаков). 
«Меня не пугает такой термин, как “образовательные услу-
ги”. Почему у нас такой взгляд на рынок в сфере образова-
ния, будто он ориентирует студентов, заплативших деньги, 
лишь на получение диплома? Если человек платит свои 
деньги за образование, он хочет не просто получить ди-
плом: может быть ему нравится избранная специальность. 
Или ему нужна квалификация. Или ему просто интересно 
учиться» (Е.В.Курушина). «…Все, что бы я ни делал как 
профессор ТюмГНГУ – это услуга, которая востребована 
именно как образовательная услуга. Даже те знания, кото-
рые я приобретаю, работая в различных комиссиях, экс-
пертных группах, впоследствии также передаю нашим сту-
дентам, дипломникам» (С.И.Грачев). «…Меня этот подход 
не пугает, не оскорбляет и не обижает, я воспринимаю этот 
термин нормально. У нас и гонора особого нет. Более того, 
я задумался над тем, как оказывать не только образова-
тельные услуги, но и технические. Сегодня мы уже оформ-
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ляем документы на открытие при нашей кафедре хозрас-
четной лаборатории силового электрооборудования. Полу-
чим лицензию и будем заниматься проектированием, мон-
тажом, наладкой силового оборудования» (С.И.Кицис). 

«Один человек воспринимает любую услугу, в том 
числе и образовательную, как “кушать подано”, а другой – 
иначе: «…Само понятие “услуга” воспринимается по-разно-
му: один человек воспринимает любую услугу, в том числе 
и образовательную, как “кушать подано”, а другой – иначе. 
Мы создаем образовательный продукт, он может быть и до-
рогим, и дешевым. Если есть деньги, я еду в Москву и по-
лучаю образовательный продукт из уст столичных профес-
соров. В Тюмени, к сожалению, образовательный продукт 
пониже качеством. “Образовательные услуги” – это, навер-
ное, не философская категория. А может быть и философ-
ская. Если мы в определении смысла данного понятия бу-
дем отталкиваться от слова “услужить”, то данное понятие 
не применимо к преподавательской деятельности в уни-
верситете: я не услуживаю, а обслуживаю. Педагог дает 
образование и не должен занимать позицию “кушать пода-
но”: мы должны заставить аудиторию уважать себя за то, 
что мы больше знаем, что мы даем то, чего нет нигде. Че-
ловек хочет получить престижное образование? Это воз-
можно, когда престиж профессии преподавателя высокий» 
(А.И.Салова). «…Университеты сегодня рассматриваются 
как учреждения, которые за деньги предоставляют услуги: 
мы продаем знания и тем самым находимся в обычных ры-
ночных отношениях “продавец – товар – покупатель”. При 
этом мы стараемся не просто продать то, что пользуется 
спросом, не только реагируем на потребности покупателя 
наших услуг, но и стремимся формировать эти потребно-
сти: наш покупатель не всегда знает, что он хочет» (И. Г. 
Калинина).  
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4.2. «“Образовательная деятельность” и  
“образовательные услуги” – две вещи несовместные» 

«Понятие, которое носит весьма циничный харак-
тер»: «…Я сугубо отрицательно отношусь к этому термину, 
ведь образование – это и обучение и воспитание. Если мы 
будем вводить в воспитательный процесс слова, касаю-
щиеся коммерции, наши студенты, наряду с языком фун-
даментальных и специальных знаний, будут усваивать язык 
коммерции как мерило всей жизни, и мы невольно навяжем 
им идею о том, что все в этой жизни продается и покупает-
ся, вопрос лишь в стоимости. В итоге душа молодого чело-
века развратится. Полагаю, что наш университетский кол-
лективный разум может удержать ситуацию исходя из эле-
ментарного здравого смысла и не будет вводить в свое 
языковое пространство понятия, которые носят весьма ци-
ничный характер. Или, уж во всяком случае, постарается 
употреблять коммерческие термины как можно реже» 
(А.В.Смирнов). «…Выражение “образовательные услуги” – 
это моветон, похабный сленг, проявление общего бескуль-
турья. Я противник применения подобного рода терминоло-
гии в сфере образования. Образование – это особый, свя-
той процесс. Как его можно назвать услугой? Да, сегодня 
есть платное образование и есть бюджетное, но в связи с 
появлением платной формы обучения суть образования не 
изменилась» (В.М.Матусевич). «…Образовательный про-
цесс – это священнодействие, это то, что господь Бог от-
пустил человеку в качестве его основной функции: человек 
должен не просто трудиться и плодиться, но и постоянно 
повышать уровень своего образования, воспитанности. Ус-
луги могут быть – дополнительные, но образовывать чело-
века – это святое дело» (Ю.И.Некрасов). 
4.3. «Важно определить интервал приемлемости  
термина “образовательные услуги” в  
образовательной деятельности» 

«На мой взгляд, преподавательскому труду это поня-
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тие не совсем адекватно»: «…Оказываю ли я как препо-
даватель образовательную услугу? На мой взгляд, препо-
давательскому труду это понятие не совсем адекватно. По-
нятие “образовательная услуга” связано с коммерцией – 
оно означает, что есть потребность в услуге, за нее платят 
и ее оказывают. Но задача преподавателя шире, он не 
только оказывает услугу в виде профессиональной подго-
товки специалиста, он еще и воспитывает. Формирует 
нравственные основы личности будущего профессионала, 
его гражданскую позицию – в конечном итоге преподава-
тель влияет на формирование гражданского общества. 
Учитывается ли это в услуге, даже если мы ее назовем 
“образовательной”? Думаю, что нет» (О.М.Барбаков). «Мы, 
преподаватели, приходим на работу все-таки для того, что-
бы зарабатывать себе на жизнь, и в этом смысле термин 
“образовательные услуги” вполне адекватно описывает 
преподавательскую деятельность. Но он не может охватить 
все ее аспекты. Преподаватель – это индивидуальность, он 
не механически работает, “выдает знания”, но еще и воспи-
тывает. И для этой сферы деятельности термин “образова-
тельные услуги” не совсем корректен. Наверное, нельзя 
все описать рыночными терминами, должен быть какой-то 
компромисс и пересечение» (Н.Л.Венедиктов). «Мы живем 
в такое время и в таком мире, что вряд ли сможем обой-
тись сегодня без образовательных услуг. Это будет равно-
сильно тому, что если бы мы пришли на рынок и стали про-
сить дать нам что-нибудь без денег. Конечно, не надо все 
формально сводить только к цифрам, необходимо искать 
золотую середину. Мы не можем все заформализовать, пе-
реведя на язык денежных единиц» (Г.Н.Федюкина). «Мы 
живем в период, когда рыночные отношения покрывают все 
сферы жизни; поэтому вряд ли мы в образовательной дея-
тельности сможем уйти от понятия “образовательная услу-
га”. Но хотелось бы, чтобы подход был немного иным» 
(З.Н.Березина). «…Я неоднозначно воспринимаю термин 
“образовательные услуги”. Видимо, я еще живу в прежних 
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временах, когда такой подход был недопустим даже в мыс-
лях, потому и сегодня он не увязывается с моими пред-
ставлениями об образовательной деятельности… У меня 
есть внутренний барьер, я так не могу» (Л.Н.Макарова).  

«Слово “дополнительное” убрали, но в контексте по-
нимаешь, что речь идет именно о дополнительных к 
стандартной схеме образования услугах» (С.К.Туренко): 
«…Репетиторство, дополнительное изучение иностранного 
языка, углубленное знание компьютерной техники, про-
граммирования – это, наверное, действительно дополни-
тельные образовательные услуги. Но то, что включает в 
себя учебный план, усвоив который наш выпускник должен 
стать инженером, специалистом, не является образова-
тельной услугой – это создание условий для того, чтобы 
наш студент освоил избранную им специальность» (В.М. 
Спасибов). «…То, что выполняет преподаватель в соответ-
ствии с образовательным стандартом и рабочей програм-
мой – это, на мой взгляд, не образовательная услуга, он 
выполняет свою работу, которую призван выполнять по ро-
ду своей деятельности: она находится в рамках его функ-
циональных обязанностей. Есть, например, космические 
исследования, космические программы – это сфера дея-
тельности, находящаяся в поле государственного интереса. 
Таков же статус и образования. Как и космическая про-
грамма, образовательная программа находится под кон-
тролем государства. Однако наряду с этим существуют 
космические услуги, например, полеты в космос миллионе-
ров – это находится уже за рамками государственной про-
граммы. Примерно такова ситуация и в образовании. Мы 
выполняем свою функцию, которая прописана стандартом. 
Государство под этот заказ выделяет нам деньги, а все ос-
тальное – это уже услуги, которые мы можем оказывать за 
счет наших знаний, умений. И здесь должно быть жесткое 
различие» (А.А.Серебренников). «…Образовательные ус-
луги за деньги имеют право на существование, но в опре-
деленных рамках: курсы бухгалтеров, компьютерные курсы, 
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где стоимость услуг небольшая, и наши граждане сегодня в 
состоянии оплатить такого рода услуги, направленные на 
повышение квалификации. То, что происходит у нас в об-
разовании сейчас, это, во многом, не рынок образователь-
ных услуг, а базар, где сплошь обман, очковтирательство, 
надувательство – берут деньги, знаний не дают, простав-
ляют оценочки, выдают “корочки”» (И.А.Ефимович). «…Я 
считаю, что термин “образовательные услуги” абсолютно 
правомерен для сферы образования. В последние годы 
получило широкое развитие дополнительное образование, 
повышение квалификации – все это образовательные услу-
ги. Работа в этой сфере значительно лучше оплачивается, 
чем во время обычного учебного процесса, и вместе с этим 
сотрудничество с предприятиями по программам дополни-
тельного образования позволяет, работая за деньги пред-
приятия, реализовывать идеи, которые нельзя осуществить 
в учебном процессе – на это нет ни денег, ни времени» 
(В.В.Нассонов).  

«Риск современной образовательной деятельности 
заключается в том, чтобы не скатиться в базовом обра-
зовании до “оказания услуг населению”»: «…“Образова-
тельные услуги” – это коммерческая категория, описываю-
щая определенную сферу деятельности университета. До-
вузовская подготовка, повышение квалификации – это дей-
ствительно оказание услуг населению. Базовое образова-
ние, вне зависимости от того, платят за него студенты или 
не платят, я к категории коммерческих услуг не отношу. 
Они учатся, мы заставляем их учиться, а если они не учат-
ся, мы их отчисляем. У нас с ними другая система отноше-
ний: не “заплатил деньги – получил диплом”, а “если посту-
пил учиться, будь добр – учись, иначе мы с тобой расста-
немся”. Риск современной образовательной деятельности, 
в том числе и в нашем университете, заключается сегодня 
в том, чтобы удержаться, не скатиться в базовом образо-
вании до “оказания услуг населению”» (Е.В.Артамонов). 
«…Мы оказываем образовательные услуги, когда набираем 
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коммерческие группы для подготовки аспирантов к экзаме-
нам, делаем различные переводы и т.д. Но когда я прихожу 
на занятия к студентам – я не рассматриваю эту деятель-
ность как “образовательную услугу”» (Е.Л.Ржевская). «…Я 
солидарен с теми, кто считает, что “образовательная услу-
га” несовместима с университетом. Но поскольку рынок 
распространяется на все сферы общественной жизни, ес-
тественно, мы вынуждены будем этот термин использо-
вать. Нравится кому-то это или не нравится (мне лично это 
не нравится), но тем не менее мы вынуждены признать тот 
факт, что оказываем рыночные услуги, поскольку высшая 
школа становится элементом рыночной инфраструктуры» 
(В.А. Кондаков). 

«…Мы служим народу, студентам, государству, но 
мы их не обслуживаем» (Е.М.Дебердеева): «Конечно, наши 
“услуги” не от слова “услужение”, а от слова “служба” (Е.Л. 
Ржевская). «…Не могу сказать, что слово “услуга” меня раз-
дражает, просто я не воспринимаю такого типа слова при-
менительно к своей деятельности (В.Н.Тарачев). «…Я без 
особого удовольствия принял термин “образовательные 
услуги”. Я его отторгал: воспитан же еще той системой, по-
этому не очень хочется походить на комбинат бытового об-
служивания. Этот термин мне несимпатичен, я бы не хотел 
себя ощущать человеком, который предоставляет образо-
вательные услуги. Я преподаватель. Преподаватель, даже 
не педагог. А как педагог? Он тоже оказывает услуги – пе-
дагогические, воспитательные? Что-то здесь в моем пони-
мании не вяжется. На мой взгляд, деятельность препода-
вателя выше “сферы услуг”. Мне кажется, что этот термин 
временный. Я думаю, общество ограничит его употребле-
ние. Ритуальные услуги? Да. Но в университете не “оказы-
вают услуги”, а дают знания, отдают знания. Услуга – это 
купи-продай. Университет должен быть выше такого подхо-
да. И к нему должно быть соответствующее отношение, 
уважительное, а не просто как к учреждению, куда можно 
пойти и купить что-то. Университет должен привлекать уже 
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своим статусом» (Ю.Д.Земенков). «…В принципе можно 
сказать “образовательные услуги”, но душа не принимает. 
Что-то здесь с коммерцией связано. А все-таки мы привык-
ли давать знания, не продавать, а давать. Иначе мы поста-
вим образование на одном уровне с пошивом и т.д. А их 
нельзя так ставить. Это совершенно разные вещи. Образо-
вательная деятельность – профессия высокая» (В.В.Куз-
нецова). «…Это наш специфический, в чем-то сакральный 
для непосвященных педагогический профессионализм» 
(В.Н.Осташков). «…Услуга это или не услуга? Все это игра 
словами, оценивайте как хотите, а я просто квалифициро-
ванно делаю свое дело. А как мы это назовем – мне лично 
все равно. Можно назвать словом “ремесло”» (Ю.К. 
Шлык»).  

 
Продолжение следует 



Переводы. Рефераты. Обзоры. 

 
Ю.В. Согомонов 

УНИВЕРСУМ НОРМ, МАТРИЦА ФУКУЯМЫ 
И ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 

 
Вселенная норм как основа, начало человеческого 

взаимодействия по своему разнообразию и неисчерпаемо-
сти, наверное, подобна звездному небу. И сложно подсчи-
тать, сколько было предпринято усилий разработать клас-
сификационную схему, упорядочивающую это многообра-
зие. Одна из весьма продуктивных, на наш взгляд, попыток 
была предпринята известным американским социологом 
Ф. Фукуямой, автором нашумевшей в свое время статьи о 
наступлении «конца истории». Он предложил в рамках про-
екта Гарвардской академии международных и региональ-
ных исследований особую матрицу классификации и су-
бординации норм1.  

Здесь мы намеренно опускаем серию промежуточных 
фаз построения данной матрицы, чтобы представить ко-
нечный результат в виде наглядной диаграммы (как, впро-
чем, не касаемся и плодотворной дискуссии относительно 
происхождения и роли социальных норм, споров вокруг кон-
цепций «экономикоцентризма» и «социологоцентризма» 
этих норм, отсылая к работам В.Радаева по экономической 
социологии).  

Поле диаграммы рассекается крестовыми линиями на 
четыре квадрата. Вертикальная линия выделяет группу ра-

                                                        
1 См.: Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. 

Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / 
Под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М.: Моск. школа политиче-
ских исследований, 2002.  

См. также: Колмен Дж. Капитал социальный и человеческий // Об-
щественные науки и современность. 2001. № 3; Швери Р. Теоретиче-
ская социология Джеймса Колмена. Аналитический обзор // Социоло-
гический журнал. 1996. № 1-2. 
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циональных норм (рынок и обычное право) и группу ирра-
циональных норм (историческая традиция, спонтанно гене-
рируемые нормы, народные религии, табу на инцест, био-
логически ускоряющие нормы). Что касается горизонталь-
ной линии, то она отсекает иерархически генерируемые 
нормы от норм спонтанно генерируемых.  

В первом квадрате оказываются социальная инжене-
рия, нормы конституционализма и формального права. Во 
втором, примыкающем справа, квадрате оказываются уже 
упомянутые рынок и обычное право, тогда как в третьем 
квадрате помещаются религии откровения, а в четвертом, 
примыкающем слева, оказываются исторические традиции, 
точнее – нравы, нормы народных религий и поведенческие 
нормы, биологически ускоренные развитием общества.  

Среди множества подобных классифицирующих схем 
«нормативной Вселенной» схема Фукуямы подкупает своей 
ясностью. Но ясность эта довольно обманчива.  

Очевиден таксономический эффект упорядочения и 
систематизации, каталогизации норм. Тем более для пони-
мания такого сверхсложного объекта, каковым является 
мир норм высокоорганизованного общества. Матрица слу-
жит базой для дальнейших конкретизаций и детализаций. 
Развивая исследовательский кругозор, она открывает но-
вые возможности для уяснения взаимодействия образую-
щих ее подсистем и связей, которые складываются в си-
туации глобализационных трансформаций, когда быстро 
меняется расстановка и группировка норм.  

Что касается слабых сторон матрицы, то порядком 
удивляет отсутствие в «крупногабаритной» схеме даже 
упоминаний о морали. Хотя во введении к матрице поме-
щен многообещающий раздел, обозначенный заимство-
ванным у Ф. Ницше понятием «генеалогия морали», в нем 
нет ничего ни о морали, ни об ее генеалогии, о зарождении 
морального феномена, его восхождении к «самому себе», 
интереснейшей и поучительной эволюции.  
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Может быть просто вписать в тот квадрат матрицы, где 
уже размещены нравы («исторические традиции») и обыч-
ное право, категорию «мораль»?  

Но речь идет не просто об упущении автора матрицы. 
Последуй он подобной рекомендации, сразу принял бы на 
себя риск стереть и без того довольно расплывчатые, поч-
ти пунктирные границы между правом (даже так называе-
мым «живым правом») и моралью, с одной стороны, а с 
другой – между моралью и нравами, включая и народную 
нравственность, донормативные системами предписаний. 
В результате автор рискнул бы утратить сам принцип ге-
неалогии морали, не говоря уже о промежуточных и пере-
ходных стадиях и состояниях онтологии протоморали.  

Однако фундаментальная трудность заключаются в 
том, что мораль вообще, и особенно прикладная мораль 
(этика), не умещается в гетто какого-то одного квадрата 
матрицы Фукуямы: она присутствует во всех ее квадратах – 
было бы развито умение ее «видеть», распознавать, пони-
мать дуализм морального феномена. Ведь мораль распо-
лагает такими качествами, как «сервильность» – по отно-
шению к социальным системам, целенаправленность (те-
леномность), способность гуманизировать социальные от-
ношения, которые ее порождают и предписывают ей функ-
циональную роль. Но при этом она обладает свойством 
быть вполне самостоятельным фактором развития самих 
социальных отношений, то есть быть независимой пере-
менной развития социума (что обычно упускает из вида 
теория морали, трактуемой как отражение социального бы-
тия). Обладая свойством всепроницаемости, что как раз и 
порождает проблему «прописки» морали, ее местоприбы-
вания, мораль в ипостаси прикладной этики вторгается – 
подобно «незаконной планете в кругу исчисленных светил» 
– в классификационную благодать матрицы Фукуямы в ка-
честве возмутителя спокойствия.  

Почему из всего массива социальных норм (побуди-
тельных, ограничительных, запретительных, норм-целей, 
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норм-рамок и т.п.) мы выделили нормы прикладной этики? 
Дело в том, что, в отличие от норм общей морали, нормы 
прикладной этики не располагают качествами универса-
лизма и всепроницаемости; сфера их применения локальна 
– ограничена временем и, главным образом, пространст-
вом, локальна в смысле отраслевом и суботраслевом. Эта 
сфера плотнее взаимодействует с правовыми, админист-
ративными, организационно-техническими регулятивами, с 
этикетными правилами. Вместе с тем регулятивы приклад-
ной этики достаточно четко отличаются от донормативных 
средств регуляции поведения и от нормативных средств 
народной нравственности.  

Нормы прикладной этики возникают спонтанно. Но они 
и – в той или иной мере – конструируются (изобретаются) 
соответствующими организациями, институтами2, заинте-
ресованными в их функционировании. Стало быть, при-
кладная этика не может быть квалифицирована как явле-
ние только рациональное или как исключительно иррацио-
нальный феномен. И это подрывает безукоризненную 
стройность матрицы Фукуямы. Может быть для прикладной 
этики в этой матрице следовало бы выделить место в точке 
пересечения ее вертикали и горизонтали?  

Носит ли наша критика матрицы деструктивный харак-
тер? Нет. В формате краткой рецензии мы предлагаем воз-
можное обновление матрицы, ее переструктурирование, в 
том числе с учетом следующих моментов:  

а) смягчения непререкаемой жесткости всего рисунка 
матрицы;  

б) признания известной условности принципов ее струк-
турирования, максимального учета подвижности классифи-
кационных границ в контексте исторических перемен;  

в) внимательного отношения к наличию в «перегород-
ках» между целыми классами норм своеобразных «кали-
ток», точек перехода из одного класса в другой – это осо-
                                                        

2 См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функ-
ционирование экономики. М.: Начала, 1997. 
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бенно важно понять в постиндустриальную, информацион-
ную, постмассовую эпоху;  

г) принятия феномена хаотизации ценностей как одной 
из тенденций глобализации, что приводит к ослаблению 
зависимости норм от социальной структуры социума, к пе-
ременам в составе и иерархии нормативно-ценностных сис-
тем и подсистем, радикально изменившегося социума3;  

д) значимости особенностей в классификационной дея-
тельности.  

Очевидно, что попытка учета всех этих предложений – 
в том числе и выражения их традиционными средствами 
графики – дело исключительно самого автора матрицы. 
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3 За любыми нормами таятся соответствующие ценности, но соот-
ношение между ними образует особую и сложную проблему валори-
зации, которую матрица Ф. Фукуямы как бы не замечает. Во всяком 
случае, эта проблема его практически не интересует. 


