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Теоретический поиск 

 
В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА:  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЗАМЫСЕЛ 

 
Феномен профессиональной этики: эскиз. – Миссия 

профессиональной этики. – Природа профессии: «мораль-
ное измерение». – Мировоззренческий ярус профессио-
нальной этики: выбор профессии как моральный выбор. – 
Мировоззренческий ярус профессиональной этики: «слу-
жение в профессии» и / или «жизнь за счет профессии»? 
– Апология и критика ценности профессионализма. – 
Саморегулирование профессии: профессиональные сооб-
щества, профессионально-этические кодексы, этические 
комитеты. – Социокультурная динамика: профессио-
нальная этика в постиндустриальном обществе. 

Феномен профессиональной этики: эскиз 
ЛЮДИ, которые делают нечто, чего не умеют другие, 

сразу же оказываются перед лицом определенных обязан-
ностей по отношению к тем, кто пользуются их услугами. 
Это – распространенный аргумент в объяснении необходи-
мости профессиональной этики. При намеренном уклоне-
нии от дискуссии о (не)целесообразности различения собст-
венно профессиональной – и трудовой, деловой и прочих 
внепрофессиональных видов прикладных этик в таком спо-
собе аргументации содержится вполне определенная ло-
гика: именно так возникает нравственная ответственность 
специалистов, их моральный долг. При осознанном вклю-
чении в дискуссию аргументация становления собственно 
профессиональных этик дополняется апелляцией прежде 
всего к социальной ответственности профессии, профес-
сиональному призванию и служению, саморегулированию 
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профессии, к необходимости оправдания и ограничения 
власти профессионалов над людьми и т.п. 

О профессиональной морали, в широком смысле сло-
ва приближающейся, например, к понятию «трудовая мо-
раль», можно говорить применительно к целому ряду спе-
циальностей. Например, в той мере, в какой в них формиру-
ются нравственные отношения между руководителями и 
подчиненными, между сотрудниками разных рангов и спе-
циальностей; поэтому все большее значение придается 
развитию административной этики, этики управления. В то 
же время особые подсистемы норм складываются не толь-
ко на основе профессионального разделения труда, но и в 
связи с исполнением специфических общественных фун-
кций. Здесь можно выделить воинскую службу, охрану об-
щественного порядка, торговлю и услуги, спорт и т.д. 

Значение профессиональной этики в современном ми-
ре возрастает в связи с развитием, а затем и доминирова-
нием третьего сектора хозяйственной деятельности: сферы 
услуг, менеджмента, так называемого инвестирования в 
человека и т.д. Вместо материалов и вещей, механизмов и 
машин различного назначения основным предметом труда 
для все большего числа специальностей становится сам 
человек, его личностные характеристики, непосредственная 
среда его обитания, способности, потребности, интересы, 
что непременно отражается в общекультурных, нравствен-
ных мотивах активности человека, ее смыслах и символах.  

И в современной России после затянувшейся эпохи 
политики торможения формирования третьего сектора (все 
силы отдавались «материально-производственной сфере») 
векторы усилий начинают смещаться в сторону сектора ус-
луг и это актуализировало значение соответствующей про-
фессиональной и трудовой этики. Потребовался расширен-
ный ресурс свободы в труде, защита интеллектуальной ра-
боты средствами не только права, но и морали. Встала за-
дача формирования новых норм и акцентов в моральном 
регулировании.  
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И все же едва ли не первый образ, возникающий в со-
знании в связи с выражением «профессиональная этика 
(мораль)» – клятва Гиппократа. И вряд ли можно считать 
случайным, что написанная одним из первых систематиза-
торов профессионально-нравственных норм клятва на вер-
ность профессии врача появилась в среде людей, призван-
ных самоотверженно служить человеку. Действительно, к 
целому ряду (типу) профессий предъявляются особые тре-
бования: к деятельности врача, учителя, адвоката, инжене-
ра и т.д. – максимальные, к специалистам в иных видах де-
ятельности, например к торговцам, ремесленникам, ферме-
рам и т.п., – гораздо более умеренные. Давно замечено, 
что от врача ожидают высочайшего, почти героического са-
мопожертвования: обычно для него недопустимо использо-
вать профессию только как прибыльное занятие – врач 
должен прежде всего иметь в виду благосостояние других 
людей. В то же время торговец, фермер или ремесленник 
могут принимать во внимание благосостояние других на-
ряду со своим собственным.  

ПОНЯТЬ происхождение и природу профессиональ-
ной этики невозможно без осознания исторического контек-
ста. Скорее всего речь идет о Новом времени. У его исто-
ков в Западной Европе произошли захватывающие по ин-
тенсивности и масштабу процессы роста общественного 
разделения труда как основы профессионализации всего 
социума. Они были ярко описаны в работах экономистов и 
историков (А. Смит, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Блок, Ф. Бро-
дель и др.). Развивались эти процессы на фоне первичной 
модернизационной волны, становления частной собствен-
ности, отделения публичной и частной, секулярной и са-
кральной жизни, первичного накопления не только капита-
ла, но и демократических институтов, становления судебно-
правовой системы и базовых идеологий. Все это совпало с 
переходом от культуры Возрождения к культуре Просвеще-
ния, превращением художественного ремесла в искусство. 
Сословия в эту эпоху трансформировались в классы. По-
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степенно возникали нации, национальные государства и 
языки. Профессионализации социума содействовали рас-
пространение грамотности населения, книгопечатание, 
рост системы школьного образования и профессионально-
учебных заведений.  

Профессиональная этика1 зародилась, скорее всего, в 
XVI веке, когда впервые были предприняты исследования 
различных отраслей и суботраслей профессиональной мо-
рали, а также разнообразных профессиональных протоэто-
сов (труда и хозяйства, военного и административного де-
ла, науки и образования и т.п.)2.  

В ряде случаев это потребовало выработать (а затем 
и зафиксировать) особые кодексы, декларации о намере-
ниях, всевозможные «клятвы». Они были призваны, с одной 
стороны, обеспечить следование профессионалов опреде-
ленным стандартам поведения, в которых так или иначе 
находили выражение интересы «пользователей» профес-
сиональной деятельности, а с другой – поддержать мо-
ральный престиж и репутацию сообществ профессионалов 
в «большом» обществе, внушить к ним доверие и тем са-
мым обеспечить благоприятные материальные и духовно-

                                                        
1 Выбор одного из двух понятий – «этика» или «мораль» в це-

лом не покидает пределов поля смыслового: а) подчеркивания 
известной стихийности регулирующего нормативного момента 
деятельности; б) акцентирование другого канала подобного твор-
чества на основе вовлечения в данный процесс экспертных ин-
ститутов, заинтересованных организаций и теоретической мысли. 
Последние генерализируют и уплотняют спонтанно возникающие 
нормативные установки, кодифицируют их, последовательно раз-
личая собственно моральные новообразования от администра-
тивных, организационно-технических правил, норм деловых 
процедур, а также от установок профессионального такта и 
ритуалов.  2 Это получило свое отражение в библиотечных каталогах уни-
верситетов ХVI века.  

Первичные формы самой профессиональной морали и ранние 
суждения о ней появились на заре разделения труда.  
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нравственные предпосылки для собственного развития 
членов этих сообществ. 

Наряду с требованиями, обращенными вовне, про-
фессиональные сообщества стремились выработать и за-
крепить моральные нормы, регулирующие взаимоотноше-
ния их членов. Весьма характерны в этом смысле много-
численные уставы, определяющие жизнедеятельность це-
хов в городах Западной Европы. Парижские ремесленные 
цехи, например, выработали еще в XIII-XIV вв. ряд правил, 
ставящих всех членов цеховой общины в равные отноше-
ния при закупке сырья, подготовке учеников, использовании 
подмастерьев, распределении заказов и т.п. За экономиче-
ским содержанием внутрицеховой регламентации, стремя-
щейся воспрепятствовать накоплению капитала и развитию 
свободной конкуренции, проступает и ярко выраженный 
моральный аспект. Так, мастер не имел права расхвали-
вать свой товар и таким путем зазывать к себе покупателя. 
Нельзя было переманивать покупателя в то время, когда он 
останавливался перед лавкой соседнего мастера. Выстав-
лять свои изделия из окон разрешалось только таким обра-
зом, чтобы они не очень бросались в глаза и не закрывали 
собой лавок соседей. 

МЕДЛЕННО уходил в прошлое рурализированный и 
допрофессиональный мир. Ему на смену приходил урбани-
зированный мир профессий. Многофазный и многоступен-
чатый цивилизационный переход от аграрного, малопод-
вижного мира к индустриально-урбанистической цивилиза-
ции обладает особым измерением. Этот переход имеет 
смысл квалифицировать как десинкретизацию социума.  

Из обломков прежде сплоченной, цельнокроеной со-
циальной системы одна за другой выстраиваются сравни-
тельно самостоятельные функциональные подсистемы и 
полифункциональные сферы деятельности. Они обладают 
собственными факторами динамизации. Из хозяйственной, 
домашней деятельности образуется экономика и финансо-
вая полусфера. Из деятельности управленческой склады-
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вается сфера политических отношений и организаций. 
Аналогичным образом выделяется сфера правовых отно-
шений и институтов, образовательно-воспитательных уч-
реждений, медицины и науки и т.п. 

По мере углубления профессионального разделения 
труда и нарастания процесса профессионализации обще-
ства практика формирования профессиональной морали 
включила в этот процесс новые специальности – инжене-
ров, журналистов, архитекторов, ученых, государственных 
служащих, парламентариев и т.д. Профессиональные со-
общества стали создавать различные комитеты и комиссии, 
призванные контролировать соблюдение кодексов и спо-
собных разрешать возникающие при этом конфликтные си-
туации с позиций экологической этики, биоэтики, этики ин-
женера, медиаэтики и т.п.  

Почему профессиональные сообщества пришли к та-
кой практике? Ведь, как известно, регуляция деятельности 
специалистов производится правовыми, административны-
ми, организационно-техническими средствами. Профессио-
нальные обязанности закрепляются в конституциях госу-
дарств, фиксируются в различных присягах, законодатель-
ных положениях и служебных установлениях, в уставах ор-
ганизаций и т.п., и их нарушение влечет за собой уголов-
ную, гражданскую или дисциплинарную ответственность. 
Подобные средства могут быть и имплицитными, латент-
ными, не утрачивая своего хотя бы отчасти правового ха-
рактера (в духе так называемого «живого права»). 

Однако опыт показал, что одних только правовых и 
административно-организационных средств регуляции про-
фессиональной деятельности оказывается недостаточно, 
особенно в тех случаях, когда специализированный труд не 
умещается в систему технологически строго упоря-
доченных действий, когда ему не свойствены жесткая за-
планированность и формализованность, позволяющие 
сравнительно легко применить правовые инструменты ре-
гуляции. В то же время профессиональный труд опос-
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редован разносторонними комплексами гуманистических 
мотивов, поскольку от его эффективности зависит состоя-
ние здоровья, духовный мир и положение человека в обще-
стве, защита его прав, основных жизненных ценностей. 
Максимально индивидуализированный, он исчисляется, как 
правило, через воздействие на последующую жизнедея-
тельность людей. Все это вызывает новую – более высокую 
и многогранную – меру моральной ответственности, необ-
ходимость в особой мотивации, идеалах, ценностях и нор-
мах поведения, совокупность которых и составляет ту или 
иную профессиональную этику (мораль). При этом могут 
возникать своеобразные синтезы моральных и правовых 
норм и соответствующих смешанных видов ответст-
венности отдельных лиц и целых организаций (инди-
видуальная и коллективная морально-правовая ответствен-
ность, морально-правовые санкции). 

И в том и другом случае происходит процесс конкре-
тизации общеморальных норм применительно к данной 
профессии. Любые попытки пренебречь этим процессом 
при создании профессионально-нравственных кодексов не-
минуемо завершаются либо подменой морального кодекса 
внеморальными установлениями (организационными уста-
вами, дисциплинарными инструкциями и т.п.), либо бессо-
держательными декларациями. 

ИЗ КАКОГО ЖЕ духовного материала «лепится» про-
фессиональная мораль? Чаще всего дело представляется 
таким образом, будто с незапамятных времен существова-
ла некая общественная мораль. Затем при каких-то обстоя-
тельствах от нее откололась, отщепилась или же сепариро-
валась часть, которой предстояло служить моралью, прак-
тикуемой в различных профессиональных средах. Она как 
бы «прикомандировывалась» обслуживать профессии, бу-
дучи соответствующим образом приспособленной для этой 
миссии. Но так ли это было на самом деле в историческом 
времени?  
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А всегда ли существовали общество и мораль как та-
ковые? В поисках ответа на этот вопрос приходится учиты-
вать инертное, неотрефлексированное понимание как «об-
щества», так и «морали». При таком понимании, например, 
«общество» неминуемо обрекается на восприятие его в ка-
честве всего лишь некой надприродной данности, а не сло-
жнейшего итогового продукта длительной исторической 
эволюции. Но разве случайно его существование не смогло 
обрести сколько-нибудь адекватного отражения в европей-
ских языках, в соответствующих речевых практиках? Проще 
говоря, понятие «общество» отсутствовало в их лексиконе. 
Видимо, создатели текстов не испытывали сколько-нибудь 
актуальной потребности в этом понятии. 

Все сказанное также имеет непосредственное отно-
шение к давно изобретенному, но не востребованному до 
определенной поры понятию «мораль», процесс укорене-
ния которого (в том смысле, которое мы ему теперь прида-
ем) произошел только в XVII – XVIII веках.  

До определенной поры, пока из разрозненных, разно-
родных и многоликих общностей со своими локальными по-
веденческими правилами не началось становление «обще-
ства» per se и общественной морали с их известным уни-
версализмом, не существовало актуальной потребности в 
этих обозначающих понятиях. 

И то, что сегодня термин «общество» мы опрокидыва-
ем в прошлое, является модернизационной аберрацией. 
Фактически им обозначаются конгломераты или россыпи 
всевозможных общностей, которым еще только предстоит 
развиться до уровня «общества». Аналогично – относитель-
но морали, в том числе профессиональной. А модернизиру-
ющая историю позиция, как нам представляется, воплоща-
ет социально-исторический механицизм, так или иначе бло-
кирующий постижение природы профессиональной этики.  

При этом интегрирующие процессы протекали на бес-
крайнем поле ойкумены, конечно, не повсеместно и не шли 
такт в такт. Речь идет о гетерохронных процессах, проте-
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кающих в различных темпах и с неодинаковой основатель-
ностью. Вместе с ними, опережая или отставая по хрономе-
тру Большой истории, совершалась консолидация профес-
сиональных сообществ, культивирующих собственные нор-
мативно-ценностные системы ориентирования и регули-
рования деятельности.  

СОВРЕМЕННОЕ развитие экономики, политики, науки 
и культуры в ситуации глубинных цивилизационных преоб-
разований, трансформаций в культурных парадигмах при-
вело, с одной стороны, к «омассовлению» многих видов 
деятельности, в том числе и профессий (что актуализиро-
вало проблему призванности, которой противопоказана 
массовость), а с другой – к углублению внутрипрофессио-
нального разделения труда, когда существенным образом 
изменились и усложнились как трудовые функции спе-
циалистов, так и характер межличностных отношений, воз-
никающих при исполнении данных функций. Нарастают за-
труднения этического свойства в ситуациях морального 
выбора, которые встают перед профессионалами.  

Как известно, близкие и отдаленные последствия 
форсированной профессионализации социума оказались 
амбивалентными. С одной стороны, без них вряд ли были 
бы возможны грандиозные перевороты в сфере производ-
ства, культуры, информации, технического и научного про-
гресса, всего образа жизни человека. С другой – эти же по-
следствия обусловили рост отчуждающих феноменов, об-
разование «частичного человека» и «профессионального 
кретинизма» (в терминологии XIX века), вдохновленного 
утопическими идеалами всесторонне развитой личности, 
идеалами, которые в значительной мере утратили свою 
привлекательность в свете исторического опыта ХХ века. 

Так, например, вместе с высокими принципами служе-
ния специалистов человеку и человечеству и правилами, 
регулирующими отношения профессионалов между собой, 
формировались обособленные корпоративные интересы 
отдельных групп, которые иногда приходили в столкнове-
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ние с данными принципами и правилами и с нормами об-
щественной морали. В результате требования профессио-
нальной этики либо становились расплывчатыми и утопи-
ческими, чисто декларативными, либо принимались фор-
мально и в фактическом поведении специалистов не реали-
зовывались.  

Наблюдаются моменты социальной деградации про-
фессионализма, например, своекорыстное использование 
специалистами знаний, злоупотребления властью, которую 
дают знания и сама организация их использования. Все 
сильнее проявляется такая ориентация на профессиональ-
ный успех, когда практикуется цинизм относительно приме-
няемых для достижения успеха средств, становится угрожа-
ющим безразличие к последствиям собственной деятель-
ности, тем более, если они носят кумулятивный характер. 
Не трудно обнаружить рост отчуждения «мира профессио-
налов» от гуманистических задач профессии.  

Итак, если принять концепцию нравственного прогрес-
са, то в возникновении и развитии профессиональной этики 
можно увидеть одну из существенных линий прогресса, от-
ражающих возрастание ценности личности, задающих гу-
манистические критерии профессиональной деятельности, 
упорядочивающих межличностные отношения, в том числе 
между профессиональными элитами и про-
фессиональными массами. В то же время нельзя не счи-
таться с фактами деформации правил профессионального 
поведения под влиянием различных сторон общественной 
жизни. 

Все это делает вопросы профессиональной этики 
объектом борьбы демократически настроенных специалис-
тов, побуждаемых профессиональной совестью, с теми си-
лами и обстоятельствами, которые погашали и аннигили-
ровали гуманистическое содержание профессиональной 
этики, искажали характер ее требований. 

ЦЕННОСТИ, принципы и нормативные блоки профес-
сиональной морали являются исключительно важным и, 
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главное, незаменимым способом регуляции и ориентации 
поведения специалистов, средством их нравственного вос-
питания, самовоспитания, своеобразным способом их твор-
ческого самовыражения, самоутверждения. Это выводит 
профессиональную этику за пределы инструменталистско-
го, прагматического подхода к морали и обращает ее к про-
блеме морального призвания, основательно разработанной 
М. Вебером, Р. Мертоном, Т. Парсонсом. 

Согласно концепции М. Вебера и Р. Мертона, необхо-
димо отличать «истинного профессионала» от лишь «от-
части» такового – разделительная полоса проходит прежде 
всего через мотивационную сферу их деятельности. В про-
фессиональной деятельности (как, впрочем, практически в 
любой деятельности) имеет место пересечение множества 
мотивов (обнаруживаются профессиональное тщеславие, 
корыстолюбие, властолюбие и т.п., и в этом случае всякая 
«благородная» профессия оказывается ничуть не лучше 
любой «низменной», например, торговли). Но у «истинного» 
профессионала доминирует бескорыстная «незаинтересо-
ванность», воплощенная в морально поощряемой предан-
ности Делу, в духе профессионального призвания, осно-
ванного на этике ответственности за тот или иной 
аспект общественного блага. Если таких мотивов не 
обнаруживается, появляются основания говорить о 
нарастании «порчи» адекватного высокому духу этоса про-
фессии, об эрозии профессиональной этики, о перерож-
дении этоса в «патос» профессий. Эта тенденция 
вписывается в контекст общего духовного кризиса 
техногенной, высокопрофессионализированной цивили-
зации. По всем этим вопросам давно идут напряженные де-
баты, затрагивающие весь фронт этической проблематики 
профессиональной деятельности. В ходе дебатов подчер-
кивается, что потенциал профессиональной этики все же 
достаточно высок и позволяет успешно противостоять кри-
зисным тенденциям, тем более, например, что именно в 
профессиональных средах сильнее всего сказывается про-
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цесс нарастающего преобладания постматериальных по-
требностей людей над собственно материальными, что 
способно усиливать контртенденции по отношению к кри-
зису профессионализма.  

В РОССИИ описанные выше процессы дополнительно 
осложняются тем, что профессионализация нашего обще-
ства является, с одной стороны, несомненным позитивным 
итогом продвижения страны по пути модернизации, с дру-
гой – российской модернизации сопутствовали негативные 
моменты. Во-первых, формальность процесса профессио-
нализации (феномен «образованщины», появление много-
численных «дилетантов с дипломами»). Поэтому те, кого 
именуют профессионалами, далеко не всегда располагали 
необходимыми знаниями или опытом и, стало быть, не 
могли в должной мере продуцировать соответствующий 
этос и этику профессий. Во-вторых, само это явление было 
в значительной степени вызвано постоянным давлением на 
профессиональные группы и организации со стороны пар-
тийно-государственной бюрократии, которая держала под 
плотным идеологическим и административным контролем 
умонастроения и все проявления духовной жизни в профес-
сиональных средах. 

В годы ускоренного, непоследовательного и во мно-
гом разрушительного реформирования страны такое поло-
жение дел усугублялось опасной тенденцией к социально-
му обесцениванию труда специалистов, к депрофесси-
онализации. Эта тенденция провоцировала процесс добро-
вольно-вынужденного отказа (полного или частичного) от 
официально обретенного профессионального статуса. Во 
многом данный процесс стимулировался духовной и соци-
альной неподготовленностью реструктурирования общес-
тва, быстрым падением спроса на одни профессии и столь 
же стремительным возрастанием (подчас – искусственным) 
потребности в других, передислокацией индивидуальных 
усилий с позиции служения обществу на простую демонст-
рацию исполнительности, условно-престижное потреб-
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ление, гедонизм и пристрастие к развлекательной «версии 
жизни». Это не могло не вызывать пока еще недостаточно 
изученные смещения, новации и деформации в профес-
сиональной культуре общества, в ее сердцевине – профес-
сиональной этике, в новых способах соединения признания 
и успеха (статус, внешнее одобрение, популярность, доход) 
с призванием, в новых методах апробации профессиональ-
ного долга с помощью групповых норм, санкций и прочих 
средств социального контроля (переход от «этического 
вертикализма» к «этическому горизонтализму»). 

Тем не менее успешное исполнение функций во всех 
сферах приложения профессионального труда предпола-
гает взыскательные требования к квалифицированности и 
компетентности специалистов и в том случае, если соци-
альные обстоятельства оказываются неблагоприятными 
для этого. Именно в таких обстоятельствах необходимо со-
единение высокого профессионализма со способностью к 
глубокому осознанию своей ответственности, готовностью 
безукоризненно исполнять свой профессиональный долг. 
Пренебрежение ценностями профессиональной этики, ума-
ление значимости ее норм, своеобразной ценностной «ло-
гики», негативно влияет как на качество работы специалис-
тов, так и на статус профессиональных групп вместе с соот-
ветствующими ассоциациями в обществе. 

ТАКОВ наш эскиз феномена профессиональной этики. 
Однако оформленный в жанре, близком к статье для слова-
ря по прикладной этике, эскиз имеет пределы своей эффек-
тивности. Прежде всего за рамками эскиза остается ряд 
неочевидностей в природе и духе профессиональной эти-
ки:  

* неотрефлексированность вопроса о миссии профес-
сиональной этики;  

* непроясненность соотношения этики профессио-
нальной, этики прикладной и этики социальной;  

* отсутствие оснований для рационального структури-
рования профессиональной этики как следствие ухода мно-
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гих авторов от специального анализа феномена морально-
го измерения профессии;  

* соотношение мировоззренческого и нормативного 
ярусов профессиональной этики, в то время как для многих 
теоретических работ и практикуемых кодексов весьма хара-
ктерна абсолютизация значения нормативного яруса про-
фессиональной этики – в ущерб роли яруса мировоззрен-
ческого, что приводит, например, к недооценке вопроса о 
профессиональной миссии, о выборе профессии как акте 
морального выбора, о служении в профессии и т.п.;  

* место и природа нравственных конфликтов, возника-
ющих как при столкновении ценностей общей морали и мо-
рали профессиональной, так и между ценностями одного и 
того же профессионально-нравственного кодекса;  

* соотношение апологии и критики профессионализма 
в его «моральном измерении»; 

* этическое содержание процессов саморегулирова-
ния профессий, в том числе природа кодексов и этических 
комитетов профессиональных ассоциаций;  

* социокультурная динамика профессиональной эти-
ки.  

Поэтому наши следующие шаги – попытка концепту-
ального представления феномена (обще)профессиональ-
ной этики в рамках проблематизированного выше алгорит-
ма рефлексии. 

Миссия профессиональной этики 
ОСНОВНОЙ мотив в пользу выбора пафосного поня-

тия «миссия» для обозначения темы этого параграфа за-
ключается в том, что для понимания природы и духа про-
фессиональной этики принципиально важными оказывают-
ся вопросы «ради чего?» и «во имя чего?» (а не просто – «с 
какой целью?» и «как?»). Мы полагаем, что именно реф-
лексия смыслоакцентированных вопросов отличает про-
фессиональные этики как нормативно-ценностные системы 
от этических аспектов иных, внепрофессиональных видов 
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человеческой деятельности. Очевидно, что практически все 
виды человеческой деятельности регулируются опреде-
ленными нравственными нормативами, но профессии ха-
рактеризуются еще и нравственной миссией. Соответст-
венно – и миссией присущих им профессиональных этик, 
развитых нормативно-ценностных систем. Наличие у про-
фессии отрефлексированной миссии прямо связано с мис-
сией соответствующей профессиональной этики. 

Оставляя обсуждение проблемы «морального измере-
ния» профессии для следующего параграфа, отметим 
здесь, что целенаправленное обсуждение роли миссии в 
обосновании профессиональных этик встречается в лите-
ратуре скорее как исключение, чем правило, а если и 
встречается, то рефлексия по этому поводу осу-
ществляется далеко не последовательно.  

В этом плане характерен сам язык работ, авторы кото-
рых стремятся оправдать необходимость и значимость той 
или иной профессиональной этики. Общий аргумент – ис-
ключительная социальная значимость соответствующей 
профессии. Так, например, мотивируется появление био-
этики в соответствующем учебном пособии: «Моральные 
проблемы, безусловно, возникают в любой области про-
фессиональной деятельности, в которой приходится иметь 
дело с людьми. Но, пожалуй, будет трудно найти другую 
такую область, в которой они были бы столь драматичными 
и столь сложными, как в медицине»3. В книге по судебной 
этике – аналогичная аргументация: «В профессии юриста 
требования морали играют особую роль, так как с юстици-
ей, с правосудием люди всегда прямо связывают пред-
ставление о высших нравственных принципах, справедли-
вости»4. В книге по журналистской этике – та же самая ар-
гументация, правда мотивировка значимости журналист-
ской этики дается методом от противного. Используя для 
характеристики телевидения эпохи Гостелерадио извес-
                                                        

3 Введение в биоэтику. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 379. 
4 Котов Д.П. Вопросы судебной этики. М.: Знание, 1976. С. 3. 
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тное сравнение Андреем Вознесенским Останкинской теле-
башни со шприцем для идеологических инъекций, автор го-
ворит: «Объектом номенклатурного телевидения выступали 
не зрители и не публика, но манипулируемое массовое 
сознание. Если вы вооружены шприцем, человек перед ва-
ми – не собеседник, а пациент. А если шприц высотой в те-
лебашню, которая посредством “Орбиты” усаживает к экра-
ну аудиторию от Москвы до Владивостока, то пациентом 
становится вся страна. Информационные программы пре-
вращаются в идеологические инъекции»5. А вот обоснова-
ние необходимости иметь свою профессиональную этику, 
«как ее имеют врачи, учителя и другие профессиональные 
группы», тем, что «авторитет власти напрямую зависит от 
нравственных качеств чиновников, их порядочности, чест-
ности, самоотверженности в служении государственным 
интересам»6.  

В поиске аргументов в пользу тезиса о необходимости 
рефлексии именно миссии профессиональной этики мы на-
ходим и еще один способ «оправдания» – попытку характе-
ризовать биоэтику как новый социальный институт с ха-
рактерными для него ценностями и нормами. В связи с тем, 
что социальные институты глубоко укоренены в культуре, 
формирование новых институтов – длительный историче-
ский процесс, причем процесс естественный, который раз-
ворачивается «как средство разрешения тех проблем со-
циального взаимодействия и тех нормативных и ценност-
ных конфликтов, которые оказываются непосильными для 
сложившейся системы социальных институтов»7. 

Сошлемся и на нашу собственную попытку рассмот-
реть предпринимательскую этику в России с точки зрения 
ее реформаторской миссии. Анализируя этос предприни-
мательского успеха в моральном реформировании всего 
                                                        

5 Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости (история и конф-
ликты этических представлений). М.: Логос, 2001. С. 13-14. 

6 Административная этика. М.: Изд-во РАГС, 1999. С.48. 
7 Введение в биоэтику. С. 13. 
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общества, мы пришли к выводу о том, что миссия этики 
предпринимательского успеха заключается в усилиях по 
преодолению этатизированного этоса советского общест-
ва8.  

НО ТАК ЛИ важно активировать поиск миссии той или 
иной профессиональной этики или профессиональной эти-
ки в целом? Положительный ответ возникает в связи с тем, 
что нередко тема миссии профессиональной этики заменя-
ется (отождествляется?) обсуждением ее функций. На наш 
взгляд, одним из примеров может послужить суждение, сог-
ласно которому «первой и главной функцией профессио-
нальной этики является содействие успешному решению 
задач профессии»9. Не чреват ли такого рода подход ин-
струментальным отношением к профессиональной этике 
и вольным-невольным редуцированием ее предназначения 
к прагматической функции? Как, например, предметом 
административной этики считаются нормы и принципы, 
«которыми должны руководствоваться государственные 
служащие для эффективного выполнения своих 
функций»10. Возможно, более предпочтительна попытка 
авторов работы об этике права определить предмет 
юридической этики через «отношение специалиста, 
профессионала к смыслу и ценностям права, 
законодательных норм и правил…»11? Но является ли 
такое определение надежным средством ухода от 
редуцирования предназначения профессиональной этики?  

В основе акцентирования функций профессиональной 
этики лежит абсолютизация – может быть, и неосознанная 

                                                        
8 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Реформаторская 

миссия этоса российского предпринимательства (заключительная 
статья цикла) // Становление духа университета. Ведомости. Вып. 
10. Тюмень: НИИ ПЭ, 1998. С. 89.  

9 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М.: Дело, 2000. 
С. 52. 

10 Административная этика. С. 27.  
11 Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. М., 1998. С. 25.  
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– одной из сторон дуалистичного морального феномена. 
Мораль обладает дуалистической природой как сфера 
должного – и сфера сущего, как социальное изобретение, 
обслуживающее социальные системы ради их стабильно-
сти, устойчивости, динамизма, ради социальной адаптации 
людей (а потому к нему можно относиться утилитарно, кон-
текстуально, детерминистски, апостериорно) – и вместе с 
тем как институт индетерминистского свойства, априорная, 
предзаданная система ценностей, мотивационный меха-
низм, превосходящий функциональность, ориентирующий 
на критику любых форм социальности, заведенного в со-
циуме порядка. При этом интерпретация дуалистичности 
морали представляет собой труднейшую задачу методоло-
гического плана: нарушение интерпретационного баланса 
всегда содержит возможность крена то в сторону гипермо-
ральности, то в сторону гиперсоциальности12. 

На наш взгляд, природа профессиональной этики то-
же дуалистична и уже поэтому ее понимание чревато как 
гиперморальностью, так и гиперсоциальностью. Причем в 
реальной практике – скорее последней крайностью. Соот-
ветственно, акцентирование миссии профессиональной 
этики важно потому, что позволяет увидеть в последней 
элемент, превосходящий функциональность, ориентиру-
ющий такую этику на критическое отношение к практикуе-
мым профессиональным нравам. В свою очередь, миссия 
профессиональной этики предполагает и самокритику про-
фессии13, ее постоянное соотнесение с ценностями обще-
ства.  

                                                        
12 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 

Опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. С. 9-22.  
13 Характерный пример – формирование специального направ-

ления в журналистике под названием медиакритика, существен-
ным содержанием которой является этическая критика журнали-
стской практики. См.: Короченский А.П. «Пятая власть»? 
Медиакритика в теории и практике журналистики. Ростов-на-Дону. 
2003. 
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Поэтому и общество, в свою очередь, держит профес-
сиональную этику под пристальным критическим внимани-
ем. «Время от времени общество должно спрашивать себя, 
хорошо ли работают те подразумеваемые соглашения, ко-
торые оно заключило с профессиональными группами. Ес-
ли это не так, если баланс нарушен не в пользу лучших об-
щественных интересов в данной области, то, может быть, 
стоит пересмотреть соглашение»14. 

Один из существенных мотивов активизации рефлек-
сии миссии профессиональной этики определяется тем, что 
профессиональные этики нацелены на выявление границ, 
пределов власти над людьми, которая возникает в процес-
се реализации специализированной деятельности. Про-
фессиональная этика призвана, с одной стороны, 
оправдать власть профессионала в сфере его 
деятельности – без этого он не сможет выполнять свои 
задачи, с другой – ограничивать полноту власти, которой 
располагает воспитатель над воспитанником, ученый – над 
человечеством, политик – над гражданами, врач – над 
больным, журналист – над получателем информации, 
менеджер – над подчиненным, предприниматель – над 
наемным работником, клиентом, потребителем 
предоставляемых им товаров и услуг. Тем самым 
профессиональная этика вносит существенные изменения 
в конфигурацию властных отношений современного об-
щества и предназначена для уменьшения зависимости од-
ного лица от другого, возникающей ввиду различий их об-
щественных функций и профессиональных статусов, для 
преодоления влияния патерналистских моделей в отноше-
ниях между людьми. Поэтому профессиональная этика от-
крывает своеобразное пространство для власти тех, кто ли-
шен властных функций, создавая феномен «власти безвла-
стных» (Х. Арендт).  ПОНИМАНИЕ миссии профессиональной этики свя-
зано с выяснением того, что ее объединяет, а что – разде-
                                                        

14 Professional ethics. International encyclopedia of ethics. Ed. 
J.K. Roth. London-Chicago: FD. 1995. P.703.  
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ляет с общественной, общеобщественной этикой (мора-
лью). В свою очередь, попытку такого рода понимания не-
обходимо предварить характеристикой взаимоотношений 
профессиональной и прикладной этик.  

Последнюю тему можно обозначить и так: если выше 
акцентировался вопрос о том, все ли виды человеческой 
деятельности регулируются и ориентируются именно про-
фессиональной этикой, то здесь акцентируется вопрос о 
том, являются ли такие этики прикладными? А если про-
фессиональные этики являются одним из видов прикладной 
этики, то как это определяет их отношения с этикой общей, 
общеобщественной? 

Значение статуса профессиональной этики как этики 
прикладной редко является актуальным предметом рефле-
ксии авторов работ о профессиональных этиках. Нередко 
последние ограничиваются фиксацией отнесения профес-
сиональной этики к виду специальных этик, применяющих 
принципы общей этики в специализированных видах дея-
тельности15. В лучшем случае речь идет о несводимости 
норм профессиональной этики к общим нравственным тре-
бованиям и формировании дополнительных моральных ре-
гуляторов16. А нередко «обходятся» и без такой фиксации, 
практически отождествляя этику профессиональную и при-
кладную: «профессиональная (или прикладная) этика…» 
(курсив наш. – В.Б., Ю.С.)17. А что такое соотнесение дает 
для понимания природы профессиональной этики, чаще 
всего не обсуждается. Но даром такая минимизация усилий 
не дается: например, у автора известной работы по дело-
вой этике в одном ряду оказываются деловая, медицин-

                                                        
15 См. напр.: Этика: Учебное пособие / Под общей ред. Т.В. Ми-

шаткиной и Я.С. Яцкевич. Минск: Новое знание, 2002. С. 270-271.  
16 Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста, Пара-

доксы развития, поиски, перспективы. М.: Мысль, 1991. С.27. 
17 Протанская Е.С. Профессиональная этика. СПб.: Алетейя, 

2003. С.8. 
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ская, техническая этики18. В итоге уход от различения де-
ловой и профессиональной этик оставляет, например, без 
внимания обсуждение известного тезиса о том, что цель 
бизнеса – выгода, а цель, например, медицины – здоровье 
пациента. 

Однако и в тех редких случаях, когда вопрос о соот-
ношении профессиональной и прикладной этик все же об-
суждается, хотя бы на уровне анализа понятий, это нередко 
совершается с помощью излишне категоричных суждений 
относительно объема понятия «профессиональная этика», 
редко отличаемого от понятий «деловая этика», «трудовая 
этика», а то и прямо отождествляемого с ними. Например: 
«Профессиональная этика …осуществляет связь и насле-
дование прогрессивных моральных ценностей в нравствен-
ных отношениях трудовой сферы» (курсив наш. – В.Б., 
Ю.С.)19. А ведь это работа о предпринимательской этике, 
отнесение которой к разряду именно профессиональных 
этик требует доказательств, хотя бы по поводу различения 
целей бизнеса и медицины, о котором говорилось абзацем 
выше.  

В то же время обратим внимание на один из возмож-
ных аргументов различения трудовой и профессиональной 
этики (морали): если в случае трудовой морали механизм 
моральной регуляции образуется на основе моральной ус-
тановки индивида, то в случае профессиональной морали 
этот механизм образуется «непосредственно на базе фор-
мирующегося профессионального сознания конкретных тру-
довых групп»20.  

Квалификация профессиональной этики через отне-
сение ее к прикладной этике, на наш взгляд, имеет позна-
вательный эффект лишь в том случае, если на смену свой-
                                                        

18 Де Джорж Р.Т. Деловая этика / Пер. с англ. / В 2 т. Т.1. СПб.: 
Экономическая школа, М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. С.49. 

19 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. С. 52. 
20 Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М.: Ас-

пект Пресс, 2000. С. 42. 
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ственному отечественной этике недавних времен негатив-
ному отношению к самому факту конституирования при-
кладной этики придет не просто формальное признание, но 
понимание природы прикладной этики. Понимание, не сво-
дящееся к отождествлению приложения ни с применением 
общих норм к конкретным сферам и ситуациям человече-
ской деятельности, ни к дополнению общих норм специали-
зированными, ни к исключению некоторых из общих норм в 
ряде конкретных ситуаций. 

ПРИКЛАДНАЯ этика как отрасль этического знания 
сравнительно нова (скорее для отечественной этической 
науки) и потому еще не во всех своих аспектах общеприз-
нанна. Соответственно и трактовки объекта и предмета та-
кого рода знания существенно различаются. Мы исходим из 
того, что термин «приложение» в связке с понятием «этика» 
многозначен и зависит как от объекта приложения (конкре-
тизации) этического знания, так и от целей приложения21. 
По первому критерию к прикладной этике относят знание о 
нормативно-ценностных подсистемах, в которых осуществ-
ляются процессы конкретизации общественной нравствен-
ности. По второму – целевому – критерию, связанному раз-
личными гранями с первым, понятие «приложение» опреде-
лено стремлением различных социальных институтов и ор-
ганизаций усилить, насколько это окажется возможным, 
воздействие фундаментального этического знания, его 
идей и доктрин, на реальные нравственные отношения. 
Традиционные способы такого воздействия (си-
стематическая критика наличных нравов общества с пози-
ций нравственного идеала, содействие духовным исканиям 
людей при самостоятельном решении ими предельных во-
просов человеческого бытия, помощь в обнаружении дос-
тойной позиции, верного морального выбора в сложных 
конфликтных ситуациях и т.п.) дополняются вовлечением 

                                                        
21 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 

опыт университетского словаря. С. 87-89. 
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этого знания в разработку специальной теории социального 
управления на макро- и, особенно, микроуровнях. 

Сосредоточимся – в соответствии с задачами данной 
статьи – на первом критерии и рассмотрим феномен кон-
кретизации.  

В этической литературе выдвинута позиция, согласно 
которой процесс конкретизации норм и ценностей общест-
венной морали применительно к определенному виду че-
ловеческой деятельности заключается лишь в обнаружении 
таких особенностей этой деятельности и таких ситуаций 
поведения профессионалов, в которых требуется наложить 
мораторий на общие моральные повеления, и задача эти-
ческой теории в этом случае – оправдать подобные отступ-
ления, предельно минимизировать их до единичных случа-
ев, квалифицируя сами случаи не как нечто положительное 
в моральном смысле, а лишь как неизбежное зло. На наш 
взгляд, такое понимание природы конкретизации общест-
венной морали скорее обесценивает кодексы частных мо-
ральных требований и соответствующие им оценочные ша-
блоны.  

Мы исходим из того, что в процессе конкретизации 
ставится и решается вопрос о подлинном развитии содер-
жания общеморальных повелений, запрещений и разреше-
ний, о развитии формы морали, ее своеобразного «кода», 
типов нравственной ответственности. При этом результаты 
развития не могут быть извлечены из всеобщих представ-
лений и правил по аксиоматической методике – в этом слу-
чае прикладная этика имела бы дело лишь с элементарной 
аппликацией и детализацией, в очень незначительной сте-
пени предполагающими моральное творчество. 

Развитие содержания и формы морали в процессе 
конкретизации означает, во-первых, известное преобразо-
вание, переакцентировку, в ряде случаев – переосмысле-
ние моральных представлений, норм, оценочных суждений, 
соответствующих нравственно-психологических чувств. Во-
вторых, появление новых акцентов в способах «сцепле-
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ния», когеренции норм, моральных ценностей, поведенче-
ских правил между собой и со всеми другими (правовыми, 
административно-организационными, праксиологическими 
и иными) требованиями и максимами, с всевластным обы-
чаем. В-третьих, конкретизация – это изменение места со-
ответствующих ценностей и норм в сложной конфигурации 
ценностного универсума. Наконец, развитие морали через 
конкретизацию предусматривает возможность возникнове-
ния новых установок, дозволений и запретов, не имеющих 
применения нигде, кроме определенной сферы деятельно-
сти, максимально способствующих повышению ее резуль-
тативности, усилению гуманистических ориентаций дея-
тельности в данных сферах и профессиях. 

Конкретизация общественной нравственности проис-
ходит не только благодаря кооперации ученых или в ре-
зультате осуществления программ деятельности раз-
личных социальных институтов, она не артефакт, не искус-
ственное образование, подобно, скажем, технике, а ре-
зультат длительной и во многом ненамеренной культурной 
эволюции общества. Но как естественный продукт такой 
эволюции конкретизация общественной нравственности 
оказывается объектом пристального исследовательского 
интереса. 

Еще одно следствие квалификации профессиональ-
ной этики через отнесение ее к виду прикладных этик – ак-
центирование специфичности парадигмы профессиональ-
ной этики. Профессиональной этике как одному из видов 
прикладной этики свойствены парадигма этики ответст-
венности (в отличие от этики убеждения) и идея конвен-
циональности. 

Конечно, такая квалификация профессиональной эти-
ки связана с определенными затруднениями. Разграниче-
ние сфер т.н. этики любви и дружбы, которая регулирует 
лишь некоторые сферы нашей жизни – индивидуальную 
нравственную жизнь человека и межличностные отношения 
в частной сфере – и сферы прикладных этик, процедура не 
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простая. Это видно, например, в рассуждении о том, что 
требования профессиональной этики к поведению специа-
листа отличаются от требований этики межличностных от-
ношений потому, что последние «сохраняют многое из пат-
риархального наследия»22. Ход рассуждений: «С углубле-
нием общественного разделения труда и появлением все 
большего количества профессий долг профессионала час-
то обязывает его действовать вопреки вежливости, патри-
архальным нормам отношений, религиозной традиции, 
собственным склонностям и симпатиям. При переходе от 
патриархального общества к гражданскому на смену не-
зыблемому признанию ценности опыта старших приходит 
признание знаний и опыта профессионалов». В свою оче-
редь, такая точка зрения иллюстрируется следующим об-
разом: «Профессионал часто действует не так, как того 
требуют нормы межличностных отношений, вопреки лично-
му и семейному долгу. Младший (если он судья) может 
осуждать старшего, женщина может попросить мужчину 
раздеться (если она медицинский работник), отец (если он 
адвокат) может отказаться защищать сына. Профессионал 
задает “неприличные”, с точки зрения обывателя, вопросы, 
действует так, как только позволено ему»23.  

На наш взгляд, в случае с профессиональной этикой 
речь должна идти не столько о замене традиционной мора-
ли моралью нового этапа социокультурной динамики – мо-
ралью рациональной, – сколько о взаимодополнительном 
сосуществовании двух этик (моралей). Другой вопрос, что 
путать их неуместно: иначе бы мораль рынка формирова-
лась не на идее пользы, а на идее бескорыстия, а в отно-
шениях дружбы и любви практиковалась этика контракта. 
При этом особый вопрос – о допустимости идущего от 
Б. Франклина аргумента многих работ по этике бизнеса: 
«честность выгодна». И еще один: может быть, в разных 

                                                        
22 Протанская Е.С. Профессиональная этика. С. 10-11. 
23 Указ. соч. С.10-11. 
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прикладных этиках «пропорция» аргумента рационально-
сти разная, например, у бизнесмена и врача?24 Мы вер-
немся к этой теме в параграфе «Служение в профессии 
или жизнь за счет профессии?».  

КАК УЖЕ БЫЛО отмечено выше, значимость постано-
вки вопроса именно о миссии профессиональной этики про-
ясняется и в связи с обсуждением далеко не очевидного 
вопроса о соотношении общественной (общеобществен-
ной) и профессиональной морали25. В решении этого во-
проса мы исходим из трактовки их соотношения как целого 
и части. Отметим существование распространенного ва-
рианта обсуждения этого вопроса с точки зрения так ска-
зать «дополнительского» объяснения причин формирова-
ния профессиональной морали. Кроме того, стоит выде-
лить и проблематизацию типов соотношения общей и про-
фессиональной морали: согласованность, соподчинение, 
конфликт, а также проблематизацию соотношения этики 
профессионалов и непрофессионалов. 

Характеристика соотношения общественной (обще-
общественной) и профессиональной морали предполагает 
учет следующего обстоятельства. Ставшее, наконец, леги-
тимным – после многих лет неприятия проблематики прик-
ладной этики как таковой – для отечественной этической 
литературы представление о том, что профессиональная 
этика являет собой конкретизацию требований общей эти-
ки (этики как целого) на деле чаще всего оборачивается пе-
рескакиванием через анализ самого процесса конкретиза-
ции, собственно и порождающего прикладную этику. Так, 
например, в книге «Введение в биоэтику» сразу за главой, в 
                                                        

24 См. о природе рациональной морали в кн.: Бакштановский 
В.И., Согомонов Ю.В. Гражданское общество: новая этика. Тю-
мень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2003.  

25 См. учебный диалог на эту тему в нашей давней книге: 
«Практикум: Профессиональная этика и нравственная культура 
организационно-управленческой деятельности в трудовом кол-
лективе / Под ред. В.И. Бакштановского. Тюмень, 1981. С. 69-78.  
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которой характеризуются общеморальные принципы (Глава 
1. «Природа этического знания»), без перехода, идет рас-
сказ о принципах биоэтики (Глава 2. «Принципы биоэти-
ки»)26. В учебном пособии по деловой этике – та же самая 
ситуация27.  

На наш взгляд, такого рода лишь формальное при-
знание возможности и необходимости процесса конкрети-
зации морали – одна из причин распространения в нашей 
литературе исключительской и дополнительской версий 
обоснования профессиональной этики.  

Так, в работе, обосновывающей необходимость этики 
бизнеса, говорится о дополнительных моральных требова-
ниях по отношению к универсальной морали28, а причина 
формирования принципов профессиональной морали объ-
ясняется следующим образом: «В дополнение к тому, к че-
му стремятся все люди, человек, действуя в рабочей среде, 
берет на себя бремя дополнительной этической ответст-
венности»29. 

Своеобразной версией «дополнительского» подхода 
является так сказать «исключительская» миссия (или мис-
сия «открытых проблем») профессиональной этики. В этом 
случае при общих словах о том, что прикладная этика яв-
ляется особой стадией развития морали, говорится, что в 
профессиональных этиках особое внимание уделяется 
«тем видимым отступлениям от общих моральных норм, 
которые диктуются своеобразием профессии». При этом 
речь идет о таких отступлениях, «которые претендуют на 
моральный статус. Их можно охарактеризовать как исклю-
чения из правил, подтверждающие правило. Предполагает-
ся, что речь идет о таких исключительных ситуациях, когда 
лучшим способом следования норме является отступление 
от нее». По мнению авторов, «существует два типа откры-
                                                        

26 Введение в биоэтику. С.3. 
27 Де Джорж Р.Т. Деловая этика. Т.1. С.493. 
28 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. С. 40. 
29 Указ. соч. С. 50. 
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тых проблем. Первый – охватывает ситуации, допускающие 
нравственно аргументированные отступления от добра. 
Второй – касается ситуаций, нравственно санкционирую-
щих использование зла»30. 

Перепевом этого подхода является суждение авторов 
одного из учебных пособий о том, что задачи прикладной 
этики предполагают «обнаружение таких особенностей и 
ситуаций, в которых иногда требуется отступить от общих 
моральных повелений… При этом необходимо объяснить, 
“оправдать” эти отступления, квалифицируя их как “неиз-
бежное зло”»31. 

Когда историческое время обнаружило расщепление 
уютного цельнокроеного мира (лучше сказать «дома») на 
отдельные функциональные подсистемы («миры»), открыл-
ся факт выхода самоорганизации этих подсистем из-под 
привычно понимаемого морального контроля. И в самом 
деле, оказалось, что терминами «добро» и «зло» на ред-
кость трудно оперировать в дифференцирующихся сферах 
и видах человеческой деятельности, что устранение того, 
что столь беззаботно называют «моралью», из функцио-
нальных подсистем, как ни странно, ею самой (не сразу, не 
в одночасье) одобрялось и покрывалось, тогда как усерд-
ное и бесплодное морализирование ею же осуждалось. По 
выражению Н. Лумана, возникли затруднения с двузначным 
кодированием «хорошо/плохо» в ситуации оформления на-
званных подсистем. Такие затруднения он назвал «пара-
доксами морального кода»32. 

Вспомним, как П. Бурдье обратил внимание на раз-
личное понимание добродетелей в «народной системе цен-
ностей» и в политической деятельности. Если в первой зна-
чительное место отводится таким добродетелям, как цело-
стность («отдаться полностью», «отдать всего себя цели-
                                                        

30 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998. С. 393-395. 
31 Этика: Учебное пособие. Минск, 2002. С. 269. 
32 Луман Н. Честность политиков и высшая аморальность по-

литики // Вопросы социологии. 1992. Т.1. № 1. С.72. 
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ком» и т.п.), верность данному слову, лояльность по отно-
шению к своим, верность самому себе («я такой, каков 
есть», «ничто меня не изменит» и т.п.) и другим диспозици-
ям, то во второй эти добродетели могут выглядеть как не-
гибкость и даже глупость. «С учетом этого можно понять, 
что приверженность первоначальному выбору, которая пре-
вращает политическую принадлежность в почти наследуе-
мое свойство, способное выстоять даже несмотря на меж- 
и внутрипоколенческие изменения в социальном положе-
нии, с особой силой проявляется в народных массах, чем и 
пользуются левые партии»33. 

Как мы уже говорили в ряде своих публикаций, ука-
занных выше, конкретизация общей этики в этиках при-
кладных, в том числе и профессиональных, предполагает 
не просто «дополнительные» нормы или «отступления» от 
норм общей этики, а (до)развитие морали.  

Конечно, идея «исключения из правила», согласно 
которой мораль в экстраординарных случаях допускает со-
вершение неморальных, а то и просто аморальных поступ-
ков, возникла не случайно. Скажем, в политике подчас раз-
решается, допускается, а в ряде случаев даже предписы-
вается скрытность, лукавство, уклонение от выполнения 
обещаний, подобно тому, как используется «ложь во спасе-
ние» во врачебной или воспитательной практике. Без 
скрытности, обманных движений, маскирующей пышной 
риторики, ловкого маневрирования и т.п. нет политического 
соперничества, да и бизнеса. 

Отчего же такого рода «прегрешения» против морали 
оказываются допустимыми и чуть ли не обязательными? 
Ответ напрашивается сам собой: будь все иначе, сущест-
венным образом снизилась бы эффективность специализи-
рованной деятельности. Отнюдь не исключено, что могли 
бы возникнуть ригоризм, моральный максимализм, и вскоре 
эта деятельность сделалась бы невозможной. То есть, со-
                                                        

33 Бурдье П. Социология политики. М.: Социо-Логос, 1991. 
С.228. 
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ображения целесообразности берут верх над соображени-
ями нравственными. 

Из этой же логики идея о том, что задача этики заклю-
чается не только в том, чтобы санкционировать такие от-
ступления, но и минимизировать их до единичных случаев, 
до исключений из правил, квалифицируя не как благо, а как 
«вынужденное зло». 

Но это легче сказать, нежели сделать. Как, спрашива-
ется, установить пределы для исключений, с одной сторо-
ны, а с другой, – как ослабить наступление безжалостного 
морального максимализма? Существует вполне реальная 
угроза перенасытить исключениями деятельность в специ-
фических сегментах общественной жизни. Ответом на эту 
угрозу могут быть ригористические контратаки, всплески 
настойчивого морализирования, что вместе сделает невоз-
можной самую моральность, загонит ее в гетто личностных 
отношений – семейных, дружеских, приятельских, сосед-
ских и т.п.  

И возможно ли выработать правило, которое позволит 
нам надежно отделить приемлемые исключения от недо-
пустимых?  

Как, поставив под сомнение непреложность требова-
ний, приостановить релятивизацию нравственной жизни об-
щества? 

Мы исходим из предположения о том, что, оказавшись 
в западне трудноразрешимых задач, логика ценностей сде-
лала очень важный «шаг в сторону» от подхода, который 
мы называем «исключительским». Она задалась вопросом 
иного свойства: а что, если дело вовсе не в исключениях и, 
тем более, не в последующих пассах «минимизаторов», 
как, впрочем, и не в плачевном состоянии морали, «неосто-
рожно угодившей» в непригодные для нее сферы челове-
ческой деятельности – политику, бизнес и т.д., а в форми-
ровании здесь особого типа, сферы, части морали? Или, 
лучше сказать, дело в (до)развитии морали? И тогда нас 
должны беспокоить не столько проблемы соотношения мо-
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рали и политики, экономики и т.п., сколько проблема пре-
образования морали (в тех случаях, когда она прилагается 
к политике, экономике, праву, воспитанию, науке и пр.). Не 
в этом ли процессе возникают профессиональные этики, 
миссию которых мы здесь обсуждаем? 

Отметим, что «исключительский» подход имеет свои 
серьезные и хорошо продуманные резоны и естественным 
образом вписывается в историю отечественной этической 
мысли. Дело, как нам представляется, заключается в том, 
что дуалистическая природа морального феномена позво-
ляет обнаружить и зафиксировать в нем две существенным 
образом различающиеся стороны: формальную и содержа-
тельную. Это открыло путь к развитию двух исследователь-
ских программ, последовательно выявляющих природу мо-
рали.  

Анализ формальной стороны позволил еще И. Канту 
отчетливо описать эту таинственную природу, качественно 
отличая от морали другие механизмы и способы регуляции 
поведения людей (кантианский переворот в долгой истории 
этической мысли, подобный коперниковскому перевороту в 
естествознании). Тем самым удалось внятным образом от-
личать собственно моральную регуляцию поведения от все-
возможных доморальных и внеморальных способов регу-
ляции (обычай, обычная или народная нравственность, 
обычное и формальное право, религиозные и эстетические 
регулятивы, государственно-административные нормы и 
т.п.).  В границах данной интеллектуальной традиции и со-
ответствующих исследовательских программ34 артикулиру-
ется известная автономность и суверенность морали, мо-
рального фактора в детерминации общественного разви-
тия, безынституциональный характер осуществляемой мо-
ралью регуляции и ориентации поступков людей, «вселен-
ский адресат» моральной императивности, крен от крите-
                                                        

34 См. работы О.Г. Дробницкого, А.И. Титаренко, А.А. Гусейно-
ва, Р.Г. Апресяна и др. представителей подобным образом ориен-
тированных научных школ. 
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рия результативности моральных оценок в сторону их мо-
тивационности и т.п.  

Но значительно позднее, после того как была установ-
лена сущностная специфика морального феномена, разви-
тие получил анализ содержательной, в том числе и количе-
ственной стороны этого феномена (например, «малое доб-
ро», «меньшее зло» и другие подобные характеристики). 
Он проводился различными методами: социографическими 
(описательными)35, социолингвистическими36, развивающи-
ми аппарат отраслевой социологии морали, этико-
игровыми методами в экспертировании и консультировании 
тенденций нравственной жизни. Все это дало простор раз-
витию этико-прикладных исследований.  

Анализ содержательной стороны морального фено-
мена предполагает и требует кооперации прикладной этики 
с другими дисциплинами современного обществознания. 
Предполагается не просто оценка поступков профессиона-
лов, но и деятельности специализированных институтов 
(политических, правовых, педагогических и т.п.). Поэтому 
данный анализ выходит за рамки собственно профессио-
нальной этики и имеет дело со сложным взаимодействием 
разнокалиберных интересов различных общностей и с со-
ответствующими поведенческими кодексами. В этом ракур-
се важно подчеркнуть эвристическую роль профессиональ-
ной этики в ходе ее конкретизации к тем или иным видам 
                                                        

35 Что касается социографии, то в этом, преимущественно 
очерковом, жанре известность приобрели работы О. Тоффлера, 
Д. Белла, З. Баумана, С. Великовского, В. Конторовича и др. О 
возможностях социологии морали см. нашу статью в журнале 
«Социологические исследования». 2003, № 5. 

36 Стоит всего лишь заглянуть в академические издания Эти-
мологического словаря русского языка и иных европейских 
языков, чтобы обнаружить бездну лингвистических возможностей 
для нелинейного, гибкого, многозначительного использования 
базовых этических понятий, их коннотаций при содержательном 
анализе моральных проблем (См.: Логический анализ языка. 
Языки этики. М.: Языки русской культуры, 2000). 
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профессиональной деятельности. В процессе их креации 
возникает важная и сложная проблема перевода «идеаль-
но-должного», чем обычно довольствуется формальный 
анализ, в «реально-должное», которое оперирует не абст-
рактными, в сущности – вне социального времени и про-
странства – представлениями о долге и ответственности 
профессионала, а такими представлениями, которые сооб-
разованы с требованиями локального, релятивного време-
ни и пространства и потому отчасти утрачивающими свой 
изначальный универсализм.  

С миром идеально-должного, с его морально безуп-
речной мотивацией взаимодействует мир реально-
должного с его утилитарно-прагматической (смешанной по 
истокам и по итогам) мотивацией, рождая тем самым мно-
жество конфликтов с обычно неясными, подчас спорными 
схемами их разрешения. Если принцип универсализма 
фиксирует схожесть уровней и свойств процессов модерни-
зации и демократизации общественных отношений, то ре-
лятивный подход насыщается ценностями, возникшими и 
практикуемыми в разных культурных зонах. 

ОБРАЩАЯСЬ к другому аспекту вопроса о соотноше-
нии общей и профессиональной морали, предполагающему 
характеристику способов сосуществования и взаимоотно-
шений общеобщественной и профессиональной морали37, 
                                                        

37 Проще всего с этим вопросом обходится нередко встречаю-
щаяся в обыденном сознании позиция, согласно которой профес-
сиональной этики вообще нет и не должно быть – достаточно об-
щей этики. Так, например, в нашем опыте исследования проблем 
журналистской этики, включающем цикл экспертных опросов, 
встречались такого рода категоричные суждения: «Считаю, что 
нет особой журналистской этики. Как и других профессиональных 
этик»; «Нет и не может быть профессиональной этики журнали-
ста, ибо не понятно, чем в этом плане журналист отличается от 
пекаря, художника или, скажем, портного» (Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В. Моральный выбор журналиста. Тюмень, 2002. С. 
189).  

Характерно, что аналогичные суждения высказываются и в от-



Общепрофессиональная этика 

 

39 

 

отметим, что одним из важных мотивов актуализации этой, 
казалось бы давно имеющей «готовые ответы», темы явля-
ется проблема нравственных конфликтов, возникающих 
между ценностями и нормами общей и профессиональной 
этики, между ценностями и нормами различных профес-
сиональных этик, в рамках какой-либо одной из профессио-
нальных этик.  

Нравственно-конфликтные ситуации выбора – один из 
существенных признаков появления и развития профессио-
нальной этики. В этом смысле справедливо суждение, сог-
ласно которому «проблемы в профессиональной этике и 
возникают в том случае, когда ценностные доминанты от-
дельной профессии на практике вступают в конфликт с дру-
гими ценностями»38. Вполне уместно предположить, что 
наличие этой проблемы – динамизирующий фактор в про-
блематизации поиска миссии профессиональной этики.  

Показательным аргументом является рефлексия ис-
следователя телеэтики: «Попытки создать моральные пра-
вила поведения в перестроечные годы предпринимались в 
“Останкино” неоднократно. Всякий раз эти усилия оборачи-
вались чем-то вроде Кодекса строителя коммунизма с при-
зывами к честности и правдивости. Но честности перед 
кем? Перед публикой, чье любопытство неисчерпаемо? Ге-
роем программы, стремящимся избежать чересчур назой-
                                                                                                                         
ношении иных профессий. Так, например, герой повести Ю. Кре-
лина «От мира сего» говорит: «Медицинская этика! Какая такая 
медицинская этика?! Не знаю никакой такой отдельной медицин-
ской этики! Есть одна общая этика порядочного человека. И нет 
этик врачей, милиционеров, ветеринаров». Правда, мотивация та-
кого рода суждения оригинальна. «Почему вы от нас требуете ка-
кой-то особой этики? А по отношению к нам что?! Можно не со-
блюдать?! Вам можно не соблюдать тайны, да! Можно вредить, 
можно не блюсти порядочности?! Так, что ли?! Известное дело! 
Мы для вас, а не вы для нас?».  

38 Professional ethics // Encyclopedia of ethics. Second Edition. 
Eds. L.C.Becker, C.B.Becker. New York and London: Routledge. V.III. 
P-W. Indexes. 2001. P.1385. 
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ливого внимания той же публики? А ведь существует еще и 
ответственность перед обществом с его понятием о досто-
инстве.  

Документалистика постоянно имеет дело с противо-
речием между правом публики знать все и правом лично-
сти, оказавшейся на экране, на неприкосновенность част-
ной жизни. Между правом кандидата в период избиратель-
ной кампании изложить в эфире то, что он хочет, и правом 
зрителя получить возможность судить о подлинных наме-
рениях кандидата. Но до каких пределов простирается на-
ше право знать? В каких случаях в жертву такому праву 
можно принести суверенность отдельной личности?»39. 

В свое время мы определили нравственный кон-
фликт как своеобразную ситуацию морального выбора. Мо-
ральный выбор – акт автономии человека, его самоопреде-
ления в отношении той или иной системы (и подсистемы) 
норм и ценностей или варианта конкретного поступка. Осо-
бенность ситуации нравственного конфликта заключается 
в том, что моральное сознание личности, которой предсто-
ит решение, констатирует противоречие: осуществление 
каждой из выбранных возможностей поступка во имя какой-
либо нравственной ценности или нормы одновременно ве-
дет к нарушению, а иногда даже к попранию, другой нормы 
и ценности. Поэтому от личности требуется совершить вы-
бор между сталкивающимися ценностями и нормами в 
пользу одной из них и в ущерб другой – только через раз-
решение (а не уклонение) данного противоречия оказыва-
ется возможным реализовать нравственно-позитивные це-
ли. Сложность решения в подобных случаях заключается 
не столько в том, что человек не знает нормы или же не 
признает значимости ценностей, не ведает путей их реали-
зации, сколько в необходимости разрешить их столкнове-
ние40.  
                                                        

39 Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости (история и кон-
фликты этических представлений). С.9-10. 

40 См., напр.: Бакштановский В.И. Моральный выбор личности. 
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Очевидно, что формула конфликта относится и к си-
туациям нравственной жизни человека, и к выбору в ситуа-
ции столкновения ценностей и норм общей и профессио-
нальных этик, и между ценностями и нормами различных 
профессиональных этик, и в рамках какой-либо одной из 
профессиональных этик. При этом, вероятно, стоит учесть, 
что в различных профессиональных этиках сходные вопро-
сы морального плана, в том числе и вопрос о приоритетных 
ценностях, которым надлежит отдавать предпочтение в 
конфликтных ситуациях выбора – например, «благосостоя-
ние подопечного лица? защита авторитета коллег? спло-
ченность группы? уважение личного мнения человека о 
том, что правильно, а что – нет? и т.д.», решаются по-
разному41.  

Один из видов нравственного конфликта – ситуации 
моральной дилеммы между требованиями одной и той же 
профессиональной этики. Природа такого вида конфликта в 
профессиональной этике практически не отличается от 
конфликтных ситуаций общей этики – речь идет о столкно-
вении ценностей в рамках одной нормативно-ценностной 
системы. Возьмем, например, конфликтную ситуацию вы-
бора, характерную для юридической этики – столкновение 
норм поведения адвоката и прокурора. Для первого недо-
пустимо подчеркивать любые обстоятельства, отягчающие 
положение обвиняемого, а второй обязан во всех подроб-
ностях осветить как обстоятельства, подтверждающие вину 
обвиняемого, так и те, которые показывают его невинов-
ность, проницательным и объективным образом42. Очевид-
ное решение такого рода противоречия норм – фиксация 
сферы эффективности каждой из них и отсутствие какой-

                                                                                                                         
М.: Политиздат, 1983.  

41 Лазари-Павловска И. Профессиональная этика и конфликту-
ющие социальные нормы и правила / Идея гражданского общест-
ва // Ведомости. Вып. 22. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. С.206.  

42 Лазари-Павловска. Указ. соч. С. 207.  
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либо иерархии требований в рамках одной профессио-
нальной этики.  

Другой вид конфликта – противоречия между профес-
сиональными этиками. Наглядный пример современного 
конфликта между ценностями медицинской этики и нового 
вида профессиональной этики – биоэтики – применительно 
к требованиям обеспечения блага пациента и сохранения 
жизни. «Естественной моральной установкой медицинской 
практики всегда было обеспечение блага пациента. При 
этом высшим благом представлялось, конечно же, сохра-
нение его жизни. Фактически и то и другое …не различа-
лось. Сегодня, однако, нередкими становятся такие 
ситуации, когда эти два требования вступают в конфликт 
между собой. Например, многие специалисты (а зачастую и 
рядовые граждане, когда дело касается их самих), во 
всяком случае, оспаривают трактовку, при которой 
продление жизни безнадежно больного, испытывающего 
жесточайшие боли и страдания, является благом для 
него»43.  Характерен предложенный авторами подход к реше-
нию конфликта моральных требований – оценка традици-
онной медицинской этики как корпоративной, а биоэтики – 
как надкорпоративной. «Медицинская этика в целом была 
этикой по преимуществу профессиональной, если не 
сказать корпоративной. Преобладающее внимание она 
уделяла правам и обязанностям врача по отношению к 
пациенту, а также нормативному регулированию 
взаимоотношений внутри медицинской профессии. 
Вмешательство непрофессионалов при этом если и 
допускалось, то сводилось к минимуму, к каким-то 
исключительным случая. Предполагалось, что врач 
обладает всей полнотой не только специальной, но и 
этической компетенции. Быстрое развитие биоэтики свидетельствует о том, 
что ныне ситуация радикально и, очевидно, необратимо 
изменяется – этические вопросы медицины решаются не на 

                                                        
43 Введение в биоэтику. С. 14-15. 
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корпоративной, а иной, более широкой основе, с полнопра-
вным участием тех, кто представляет и выражает интересы 
пациента и его близких»44. Можно предположить, что речь 
идет об ориентации решения конфликта на приоритет мо-
ральной системы общественного масштаба над системой 
профессиональной морали. 

Благодаря последнему примеру мы подошли к теме, 
которая заслуживает внимания с точки зрения интересов 
нашей темы – к конфликтности ценностей и норм профес-
сиональной этики в ее отношениях с этикой общеобщес-
твенной.  

Начнем с предварительных замечаний. Во-первых, от-
метим, что речь идет о конфликте ценностей общественной 
и именно профессиональной этики – в отличие последней 
от этики внепрофессиональных видов человеческой дея-
тельности. В этой связи уместно обратиться к характери-
стике соотношения общей и профессиональной этики через 
контраст между этикой профессионалов и непрофессиона-
лов – он «имеет смысл в обществе, имеющем индивидуа-
листическую идеологию, подобном системе свободного 
предпринимательства, которое превалирует в экономиче-
ской жизни США»45. 

Как полагает автор, «подобная идеология делает эти-
чески допустимым для рабочих стремление к достижению 
своей собственной индивидуальной выгоды, если они заня-
ты видом деятельности, который не входит с обществом в 
сделку, характерную для профессии. Предполагается, что 
такие непрофессиональные рабочие этически связаны рам-
ками закона и требованиями минимальной порядочности 
(которые запрещают ложь, обман, убийство, насилие и т.п.). 
Вдобавок они этически связаны любыми явными обещани-
ями, данными другим лицам, например, если контракт слу-
                                                        

44 Введение в биоэтику. С.14-15. 
45 Professional ethics // Encyclopedia of ethics. Second Edition. 

Eds. L.C.Becker, C.B.Becker. New York and London: Routledge. V.III. 
P-W. Indexes. P.1384. 
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жащего обязывает его выполнять установленные нанимате-
лем правила в выполнении работы определенного типа. 
Однако, кроме этих ограничений, непрофессиональные ра-
бочие в индивидуалистическом обществе этически свобод-
ны действовать по своему собственному усмотрению, пре-
следуя свою собственную выгоду. (Общество позволяет им 
такую этическую вольность, потому что тем самым поощря-
ет их работать более интенсивно и более эффективно, что 
в конечном счете приносит выгоду обществу.) Здесь возни-
кает контраст между этической ситуацией этих рабочих и 
профессионалов, поведение которых ограничено добро-
вольно принятыми этическими обязательствами, подобны-
ми упоминавшимся ранее, которые совершенно непохожи 
на условия контракта при найме». 

Обращаясь к характеристике коммунистического об-
щества, автор полагает, что «в этом обществе такие разли-
чия между профессионалами и непрофессионалами, по-ви-
димому, не должны существовать. Согласно коммунистиче-
ской идеологии, каждый работник, будь он терапевтом или 
шахтером, всегда должен стремиться прежде всего к дости-
жению благополучия общества. Следовательно, здесь не 
должно быть специальных групп профессиональных видов 
деятельности, этика которых существенно контрастировала 
бы с этикой остальных видов деятельности»46.  

Во-вторых, отметим наличие большого соблазна прос-
то уйти от проблемы конфликта в отношениях обществен-
ной и профессиональной этик. Возможно, таким обстоя-
тельством определяются некоторые из высказываемых в 
литературе точек зрения. Так, например, в польской лите-
ратуре по профессиональной этике «многие авторы в своих 
исследованиях взаимоотношений между профессиональ-
ной и общечеловеческой этикой приходят к заключению, 
что существует базовая согласованность между двумя эти-
                                                        

46 Professional ethics // Encyclopedia of ethics. Second Edition. 
Eds. L.C.Becker, C.B.Becker. New York and London: Routledge. V.III. 
P-W. Indexes. P.1384. 
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ми типами этики и что они даже идентичны. …Согласно 
данному С. Янчевски определению этических норм, ограни-
чивающих юриста, “то, что с точки зрения общечеловече-
ской этики неэтично, аморально, запрещено или не поощ-
ряется, в равной степени неэтично, аморально, запрещено 
или не поощряется с точки зрения этики юридической про-
фессии”»47. В нашей отечественной литературе высказы-
ваются сходные суждения. «Как и любая другая профес-
сиональная этика, административная этика не содержит ни 
одной моральной категории, которой бы не было в общече-
ловеческой морали»48. Сходная позиция заключается в 
трактовке отношения общей и прикладной этики как части и 
целого, универсального и локального: «профессиональная 
мораль не существует сама по себе, вне общественной 
нравственности, …не претендует на роль универсального 
регулятора поведения специалиста. Сфера ее влияния ог-
раничена трудовыми отношениями, а требования локаль-
ны»49. На наш взгляд, такого рода подходы вольно или не-
вольно уклоняются от фактов противоречия ценностей и 
норм общей и профессиональной этики и, соответственно, 
уходят от поиска решения этого противоречия.  

Обратившись к работам, фиксирующим противоречия 
ценностей и норм общей и профессиональной этики50, от-
метим, что здесь предлагаются разные критерии выбора в 
ситуации конфликта ценностей и норм общеобщественной 
и профессиональной этики. Собственно говоря, таких кри-
териев всего два. Один исходит из «очевидного» домини-
рования ценностей общей этики над ценностями этики 
профессиональной. Другой же рефлексирует тему «единст-
венного» и «очевидного» критерия.  
                                                        

47 Лазари-Павловска И. Указ. соч. С.198. 
48 Административная этика. С. 49. 
49 Аврамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М., 

1991. С. 5. 
50 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. С.41; Лазари-

Павловска И. Указ. соч. С. 197.  
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Например, в первой из работ фиксация того обстоя-
тельства, что «большинство этических дилемм, ассоцииру-
емых с различными видами профессиональной этики, ... 
включают некий вид противоречия между функционально-
дифференцируемой и универсальной этикой», сопровожда-
ется разбором конкретной ситуации. Речь идет о случае, 
когда «некоторые журналисты заметили, что военный пер-
сонал низшего уровня в развивающихся странах с репрес-
сивными режимами часто увеличивает интенсивность до-
просов пленных, когда на них наводится фотоаппарат, по-
тому что следователь имеет зрителей и это позволяет ему 
чувствовать себя сильным мужчиной». Суть конфликта, с 
точки зрения авторов, заключается в том, что, с одной сто-
роны, на журналисте «лежит профессиональная обязан-
ность воспринимать сюжет так, как он есть. С другой – фо-
тожурналист не может игнорировать всеобщий долг защи-
щать человеческую жизнь». 

Формулируя вопрос: «Каким обязательствам – функ-
ционально-дифференцированному или универсальному – 
должен последовать принимающий этическое решение», 
авторы вполне определенно отвечают на него замечанием: 
«Существенно, что некоторые фотожурналисты реагирова-
ли на ситуацию подобного рода зачехлением своих фото-
аппаратов и уходом с места допроса»51. 

Автор другой работы обращается к менее очевидному 
с точки зрения выбора критериев конфликту, в основе кото-
рого лежит противоречие социальных ролей человека. 
«Проблемы, связанные с разнообразием целей различных 
профессий, можно представить с помощью социологичес-
кой концепции социальной роли и указания на существова-
ние феномена конфликта ролей», – пишет И. Лазари-Пав-
ловска52. Ссылаясь на Р. Дарендорфа, она подчеркивает 
его мысль о том, что конфликты, вырастающие из «столк-
новения норм и ожиданий», из-за того, что «различные ро-
                                                        

51 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. С. 41. 
52 Лазари-Павловска И. Указ. соч. С. 206. 
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ли могут включать антагонистические образцы поведения», 
«позволяют поддерживать множественность ценностей, все 
разнообразие которых заслуживает сохранения». Чтобы 
занять предлагаемую Р. Дарендорфом позицию «не утопи-
ческого синтеза, а рациональной антиномии», необходимо 
«принять на веру определенные предположения: что наша 
аксиология мультивалентна и должна оставаться таковой (а 
конфликты между ценностями происходят в любой мульти-
валентной аксиологии), а также что жесткая иерархия цен-
ностей, которой мы придерживаемся, нежелательна»53.  

На наш взгляд, в поиске решений вопроса о кон-
фликтности ценностей и норм общеобщественной и 
профессиональной этики представляется продуктивным 
парадоксальное, на первый взгляд, суждение о том, что 
«самый первый вопрос, который общество должно 
задавать каждой профессии: хорошо ли она служит своим 
главным ценностям? второй вопрос: не служит ли она им 
слишком хорошо?»54. Как нам представляется, в этом 
суждении удачно отражено возможное противоречие 
развития профессиональной этики, ее возможные 
деформации, в том числе и в форме группистской 
«морали». Даже элементарное диагностическое исследование 
практики нравственной жизни показывает, что вместе с ук-
реплением «суверенитета» общественной нравственности 
над ее «малыми» социопрофессиональными подсистемами 
существует возможность и его подрыва, когда выдвигаются 
требования, настаивающие на солидарности поведения 
специалиста с поведением его группы, независимо от того, 
как соотносятся определенным образом проинтерпретиро-
ванные интересы этой группы с интересами всего общест-
ва. На такой основе возникают противоречия между объек-
тивными интересами социопрофессиональных групп и их 
                                                        

53 Лазари-Павловска И. Указ. соч. С. 207-208. 
54 Professional ethics. // Encyclopedia of ethics. Second Edition. 

Eds. L.C.Becker, C.B.Becker. New York and London: Routledge. V.III. 
P-W. Indexes. P.1386. 
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узковедомственными «департаментскими» искажениями. 
Первые требуют от личности верности призванию, ориен-
тации на общественные интересы. Между тем группистская 
«мораль» отдает приоритет не удовлетворению общест-
венной потребности в определенном специализированном 
виде труда, не интересам потребителя, а (опрокидывая 
приоритеты в потребностях и интересах) удовлетворению 
притязаний самой социопрофгруппы, производителей благ 
и услуг за счет всех других групп. Такого рода интерес ча-
ще всего оформляется как часть или же как срез узкове-
домственного, отраслевого интереса, а потому не удиви-
тельно, что профессионально-корпоративный эгоизм обна-
руживает кровное родство с другими видами группового 
эгоизма. Он связан с попытками убережения деятельности 
данной группы (организации, объединения) от публичной 
критики, с защитой добытых ранее привилегий и преиму-
ществ, со снижением внутригрупповой требовательности, 
нередко прикрытой ссылками на необходимость сохране-
ния «профессиональной тайны». 

Группистская «мораль» как раз и воплощает линию на 
углубление и обострение противоречий, тогда как профес-
сиональная мораль по-своему призвана содействовать раз-
решению противоречий общественного развития. Ее оценки 
и представления не являются «гласом вопиющего в пусты-
не», они побуждают занять позицию противостояния фури-
ям группистского интереса. В этом трудном противостоянии 
профессиональная мораль способна укрепить гуманисти-
ческие мотивы и личную порядочность специалиста, без 
чего нельзя растопить лед равнодушия и отринуть «со-
блазны» морального скептизма.  

В современном обществе достоинство всякой про-
фессии в конечном счете утверждается тем, насколько ее 
представители последовательно воплощают в своей дея-
тельности общие принципы и нормы социальной нравст-
венности. Это определяет известную подчиненность мо-
ральных кодексов профессии ценностям и нормам общест-
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венной нравственности в целом. Особенно рельефно такое 
отношение выявляется как раз в сложных конфликтных си-
туациях, когда необходимость отдать предпочтение одним 
требованиям морали в ущерб другим предполагает твор-
ческий поиск морального решения. В конфликтных ситуа-
циях доминирование общественной морали над ее специ-
фической частью дает о себе знать с наибольшей силой.  

Этот тезис основывается на предположении о том, что 
общесоциальные моральные представления, нормы и 
оценки основательнее и глубже улавливают перемены в 
общественных требованиях к деятельности тех или иных 
социопрофессиональных групп. Эти представления и оцен-
ки стимулируют обобщение морального опыта специалис-
тов, на основе которого возникают новые нормы, запреты и 
дозволения профессиональной морали. Общественное 
мнение – как и продвинутое групповое мнение – служит 
решающим аргументом преодоления, преобразования от-
живающих, ставших дисфункциональными, норм и оценок, 
способствуют утверждению новых норм, соответствующих 
«велениям времени», созвучных этическим проекциям са-
мих регулятивных механизмов. 

В то же время стоит взвешенно относиться к уверен-
ности в безусловном доминировании общеморальных норм 
над нормами профессионально-нравственными, в сводимо-
сти их отношений к некоей жесткой вертикали, абсолютной 
иерархии. Не забудем тезис, который мы кратко сформули-
ровали в первом параграфе данной статьи. Понятие «при-
кладная этика» (и, вместе с ним, понятие «профессиональ-
ная этика») имплицитно содержит в себе немалый искус 
представить дело таким образом, будто всегда существует 
уже вполне готовый продукт – общая, общеобщественная, 
универсальная этика, который предстоит лишь «прило-
жить» к той или иной сфере, отрасли и подотрасли челове-
ческой деятельности, чтобы обрести в итоге искомую раз-
новидность прикладной этики. Но в подобном представле-
нии содержится возможность создания лишь иллюзорной 
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картины одного из самых сложных процессов духовно-
практической жизни человечества – эволюции морали, кар-
тины, возникающей в результате неправомерного смеше-
ния генезиса этики и его отдаленных результатов в их со-
временной или близкой к современной форме. 

На заре истории морали не существовало такого го-
тового продукта, который мы задним числом могли бы на-
звать «универсальной моралью», это так же проблематич-
но, как наличие в те времена уже сформировавшегося «об-
щества», ибо оно является совокупным итогом длительного 
исторического и отнюдь не повсеместного развития. Путь к 
некой общей, общеобщественной, универсальной морали 
неразрывно связан со становлением общества в качестве 
гражданского, что произошло едва ли не на пороге новоев-
ропейских времен.  

И, как было подчеркнуто выше, на заре истории мора-
ли не было и прикладной этики, исторически она не могла 
каким-то образом предшествовать бытию общей этики. Мы 
исходим из предположения о параллелизме зарождения 
общеобщественной морали и прикладной этики. Поэтому 
уместно предостережение от коварного искуса модерниза-
ции понятий, когда, например, советуют избегать отождест-
вления норм политического поведения прямой, плебисци-
тарной античной демократии с политической этикой пред-
ставительной демократии Нового времени. Античность 
смогла, в лучшем случае, создать протогражданское обще-
ство55.  

                                                        
55 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Как возможна по-

литическая этика // Ведомости. Вып. 24. Политическая этика: со-
циокультурный контекст. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003.  

В этой связи представляется слишком сильным суждение о 
том, что профессиональная этика «возникает в культурах Древне-
го мира, в условиях сложившегося разделения труда. Когда зна-
ния, умения и навыки, функции и права шаманов, вождей, впо-
следствии – жрецов, целителей носят сакральный характер и пе-
редаются избранным, наиболее достойным, кого обучают, отби-
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Природа профессии: «моральное измерение» 
СРЕДИ способов проблематизации рассуждений о 

миссии профессиональной этики – характеристика природы 
профессии с точки зрения возможности и необходимости 
включения в нее нравственной составляющей.  

Такая характеристика предполагает преодоление ря-
да затруднений. Это связано, во-первых, с распространен-
ной практикой намеренного и ненамеренного неразличения 
понятия «профессия» с понятием «род занятий, вид дея-
тельности» (начиная с А. Флекснера, для их различения ис-
пользуются определения professions и occupations: в каче-
стве отличия первого определения Оксфордский словарь 
социологии выделяет такую форму организации работы, 
тип работы, который включает в себя «регулятивный мо-
мент» и «код поведения»).  

Представляется, что неакцентирование смысла раз-
личения профессии и любого специализированного рода 
занятий, вида человеческой деятельности, уверенность в 
очевидности содержания понятия «профессия» рискован-
ны для исследований по профессиональной этике56. Харак-
терный случай: «Определение профессии не представля-
ется обязательным для нашего рассмотрения; поэтому я 
здесь только упомяну, что концепция профессии обычно 
связана с такими элементами, как: квалификация человека, 

                                                                                                                         
рают, выбирают и кому доверяют то, что не может быть известно 
случайным непосвященным людям» (Протанская Е.С. Профес-
сиональная этика. СПб.: Алетейя, 2003. С.25). 

56 Возможно, этот риск значим и для иных случаев. Например, 
в ситуации, когда преподаватель предлагает студентам задание 
определить, в чем своеобразие перечисляемых ниже профессий, 
в том числе и своеобразие стиля жизни, связанного с ними: мас-
совая профессия, рабочая профессия, свободная профессия, 
престижная профессия, новая профессия, мирная профессия, 
женская или мужская профессия, теневая профессия, штучная 
профессия, вечная профессия и т.п. См.: Маркова А.К. Психоло-
гия профессионализма. М., 1996. С. 279.  
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зарплата за предоставляемые услуги, регулярная природа 
этих услуг и тот факт, что профессия человека определяет 
его социальный статус». Как видим, в этом перечне этиче-
ская составляющая не нашла себе места57.  

Во-вторых, попытка этического анализа феномена 
профессии должна считаться с фактом неоднозначности 
трактовки этого феномена как в теоретическом, так и в 
практическом сознании. Этот факт дал определенное осно-
вание для весьма категорического заявления Г. Беккера о 
том, что «из-за противоречивости суждений не было достиг-
нуто ни одного соглашения относительно точного опреде-
ления термина»58. 

В-третьих, сама трактовка этической составляющей 
профессии, содержание «морального измерения» могут ве-
сьма различаться. Прежде всего речь идет о широкой прак-
тике актуализации моральных проблем профессии через 
рассуждения о соотношении профессии и морали (вспом-
ним названия параграфов в целом ряде учебников: «Мо-
раль и политика», «Мораль и бизнес», «Мораль и труд» и 
проч.) и о редких попытках поиска этического компонента в 
природе самой профессии.  

Кроме того, можно ограничить различение профессии 
от вида занятий простым лишь подчеркиванием значимости 
для первой наличия профессионального сообщества, а 
можно говорить еще и об отличии первой благодаря фено-
мену миссии, а также противопоставляя профессии и дру-
гие виды деятельности через известную дилемму «служе-
ние в профессии» или «жизнь за счет профессии» и т.д.  

ЕСЛИ просмотреть распространенные определения 
профессии – без особого намерения отличить их от других 
                                                        

57 Лазари-Павловска И. Указ. соч. С. 198.  
58 Becker Howard. The Nature of Profession // Sociological Work: 

Method and Substance. Chicago: Aldine Publishing Company, 1970. 
Цит. по: Беккер Г. Природа профессии // Этика успеха. Вып. 3 / 
Под ред. В.И. Бакштановского, В.А. Чурилова. Тюмень-Москва, 
1994. С.77.  
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видов специализированной деятельности, – можно обнару-
жить разные наборы признаков разной степени полноты.  

Обратившись к практике языка, мы обнаружим, что с 
термином «профессия» могут быть связаны разные, но не-
редко синонимичные значения. Например: поприще, дело, 
род занятости человека, сфера знаний, специальность, ре-
месло, противоположность любительству, отрасль мастер-
ства, занятие, которому надо специально учиться, служба 
как источник заработка, карьера и т.д.  

Обратившись к специальной литературе, мы увидим 
разные списки индикаторов собственно профессии, пред-
ставляющие собой определенные множества. В качестве 
классического примера наиболее полного набора индика-
торов называют список Дж. Миллерсона, составленный из 
двадцати трех индикаторов59. Есть несколько примеров 
описания профессии через ряд признаков. Один из них мы 
уже упоминали выше: квалификация человека, зарплата за 
предоставляемые услуги, регулярная природа этих услуг, 
профессия человека определяет его социальный статус. 
Другой ряд: высококвалифицированная работа, требующая 
высшего или специального образования, при этом высоко-
оплачиваемая; доступ к данной работе ограничен процеду-
рой лицензирования; ее представители объединяются в ас-
социации, которые стремятся поддерживать поведенческие 
стандарты; эти люди независимы в своей работе; произво-
димые услуги необходимы для блага общества; получае-
мый доход не слишком зависит от развертывания капитала.  

Что характерно для авторов такого рода наборов ин-
дикаторов? Выбирая минимальный список факторов, по-
зволяющий считать определенный вид деятельности про-
фессией, они склонны, в лучшем случае, к непоследова-
тельному вниманию к этической составляющей природы 
профессии, ее моральному измерению. Этическая состав-
                                                        

59 Лукша О.В. Социология профессиональных групп: Опреде-
ление понятий // Профессиональные группы интеллигенции. М.: 
Изд-во Ин-та социологии РАН, 2003. С. 64. 
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ляющая оказывается не входящей в число необходимых 
признаков. В этом смысле достаточно уместно замечание 
автора статьи в международной энциклопедии этики о том, 
что такого рода широко распространенные способы пони-
мания термина «профессия» не подходят «в качестве бази-
са для нормативной профессиональной этики, поскольку 
каждое из таких определений выбирает в качестве профес-
сий некий набор видов деятельности, которые, с точки зре-
ния нормативной этики, ничем существенно не отличаются 
от других видов деятельности, классифицируемых как не 
относящиеся к профессиям»60. Чего, с точки зрения автора, 
не хватает? «Главное преимущество, которое общество 
предоставляет представителям определенных видов дея-
тельности – это право на значительную долю контроля над 
их собственными действиями»61. Иначе говоря, не хватает 
существенного признака морального измерения профессии 
– саморегулирования.  

В ПОИСКЕ работ, которые прямо или косвенно фик-
сируют феномен морального измерения профессии, целе-
сообразно обратиться к исследованиям в сфере сформи-
ровавшейся в ХХ веке «социологии профессий»62. Такого 
рода поиск показывает, что при известной справедливости, 
слова Г. Беккера об отсутствии конвенций по вопросу о со-
                                                        

60 Professional ethics // International encyclopedia of ethics. Ed. 
J.K.Roth. London-Chicago: FD. 1995. P.704. 

61 Там же.  
62 Социология профессий связана с другими отраслями социо-

логии (труда, образования, с теориями социальной структуры, со-
циальной стратификации, мобильности и т.п.). Анализ природы 
профессии представлен и в большом массиве литературы психо-
логического профиля, в том числе по психологии труда, психоло-
гии профессии, инженерной психологии, профессиоведению, про-
фессиональному самоопределению и т.д., и в педагогической ли-
тературе, в том числе по вопросам профориентации. См., напр.: 
Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996; Климов 
Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-
на-Дону: Феникс, 1996.  
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держании понятия «профессия» излишне категоричны, в 
том числе и применительно к интересующему нас предме-
ту. Развитие социологии профессий позволило выстроить 
определенную классификацию методологических подходов, 
позволяющих зафиксировать этический аспект природы 
профессии. Точнее говоря, судя по обзорам, ряд опреде-
ленных классификаций.  

Одна из них выделяет в работах классиков, с одной 
стороны, такую отправную точку анализа природы профес-
сии, как понятие социальной структуры (относя в этот ряд 
работы К. Маркса, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма), с другой – 
исследовательскую программу М. Вебера, акцентировав-
шего в природе профессии поведение индивида, его жиз-
ненный мир, систему ценностей и сформулировавшего кон-
цепцию профессионального призвания. В опирающихся на 
его концепцию дальнейших, в том числе отечественных, 
исследованиях, на первый план выдвигается 
«рефлексивное содержание профессиональной 
деятельности», в том числе выбор профессии, ее ценности 
и т.п.63.  Другая классификация выделяет функциональную 
модель, линию неовеберианства и конфликтологическую 
модель64. Для первой линии как раз и характерно последо-
вательное различение professions и occupations. В числе 
удачных компилятивных совокупных портретов идеального 
типа профессии автор обзора называет модель Р. Повалко.  

Обратим внимание на те из предлагаемых Р. Повалко 
индикаторов «истинной профессии», которые, на наш 
взгляд, прямо обращены к этической составляющей. Пер-
вый из них: «профессиональная компетентность должна 
соотноситься с центральными ценностями общества». Вто-
рой: «профессионалы должны быть ориентированы на слу-
                                                        

63 Александрова Т.Л. Методологические проблемы социологии 
профессий // Социс. № 8. 2000. С. 12-13. 

64 Лукша О.В. Социология профессиональных групп: Опреде-
ление понятий // Профессиональные группы интеллигенции. М.: 
Изд-во Ин-та социологии РАН, 2003. 
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жение обществу», иначе говоря, мотивации этики служения 
должно отдаваться предпочтение перед мотивацией к лич-
ной выгоде. Третий индикатор: «профессионалы руководст-
вуются в своих действиях этическим кодом» (кодексом). 
Четвертый: «профессиональное сообщество – значимый 
критерий формирования профессиональной идентично-
сти»65.  

За рамками упомянутых классификаций осталось мно-
жество интересных работ. Остановимся лишь на тех из них, 
которые позволяют увидеть разные трактовки собственно 
содержания этической составляющей. 

А. Флекснер в оцениваемой как классической статье 
«Является ли профессией социальная работа?» (1915) вы-
двинул тезис о том, что «в строгом употреблении термин 
“профессия” противоположен бизнесу или ремеслу и слу-
жит для обозначения специфического разграничения, скры-
вающегося за многообразием деятельностей»66, и предло-
жил шесть критериев для отличения профессии от других 
видов деятельности. Среди них: профессия мотивируется 
альтруизмом, профессионалы осознают, что работают на 
общественное благо67. 

Анализируя работу А. Флекснера, Г. Беккер отметил, 
что «более ранние попытки определить профессию были 
ориентированы на точное описание черт трудовой органи-
зации и деятельности, которые характеризовали занятия, 
признаваемые всеми за профессии, и только эти занятия, 
дифференцируя их от других». По мнению автора, такие 
определения «порождали напряженность между перечнем 
объективных различий и необходимостью брать в расчет 
субъективное понимание непрофессионалов, почему опре-
деленные занятия морально заслуживают титула профес-
сии, а другие – нет»68. Поэтому Г. Беккер, «не стараясь усо-
                                                        

65 Лукша О.В. Указ. соч. С. 63-66. 
66 Цит. по: Беккер Г. Природа профессионализма. С. 77. 
67 Там же. 
68 Там же. С. 81.  
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вершенствовать эти ранние попытки», предложил «рас-
сматривать профессию как почетный символ, используе-
мый в нашем обществе, и проанализировать его характе-
ристики». По Г. Беккеру, центральным для искомой дефи-
ниции «является положение, что “профессия” – это почет-
ный титул, термин одобрения. Оно дает понять, что про-
фессия есть коллективный символ и символ высоко оцени-
ваемый»69. 

Какова роль символа профессии? Он «отображает 
группы, чьи члены имеют альтруистические мотивации, а 
профессиональная активность направляется этическим ко-
дексом, который особое значение отводит преданности де-
лу и благосостоянию клиента и порицает употребление 
профессиональных навыков в эгоистических целях». При 
этом автор подчеркивает, что «символ не описывает какое-
либо из существующих занятий. Пожалуй, это эталон, кото-
рый люди в нашем обществе используют для определения 
морального достоинства занятий. Символ являет собой со-
гласие общества по поводу того, каким следует быть опре-
деленным типам трудовых групп, и потому не является точ-
ной копией какой бы то ни было реальности»70. 

Отметим также работы, в которых актуализируется 
значение еще одной грани морального измерения профес-
сии – необходимость этически регулировать власть про-
фессионала над своим клиентом.  

Как мы уже отмечали в предшествующем параграфе, 
целый ряд профессий характеризуется признаком власти: 
воспитателя – над воспитанником, врача – над больным, 
журналиста – над получателем информации. Пределы этой 
власти и призвана регулировать профессиональная этика.  

Анализируя различные концепции профессии, Г.С. Ба-
тыгин в статье «Профессионалы в расколдованном мире» 
выделил разработанную Т. Парсонсом трактовку профес-

                                                        
69 Цит. по: Беккер Г. Природа профессионализма. С. 80. 
70 Там же. С.81. 
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сии как формы господства, которое является следствием 
«права обладающего знанием диктовать свою волю про-
фану по рационально артикулированным правилам»71. Речь 
идет об известных всем примерах власти врача, учителя, 
чиновника и т.п. При этом, «в отличие от права сильного, 
господство профессионалов не имеет отношения к их лич-
ному волеизъявлению и ценностному освоению мира. На-
оборот, профессиональные действия, в том числе власт-
ные, выполняются “для блага больного (ученика, граждани-
на, подсудимого)”»72. 

ЧТО ЖЕ дало обращение к специальным исследова-
ниям? Возможность выделить и собрать вместе наиболее 
значимые с точки зрения вопроса о «моральном измере-
нии» профессии ее признаки:  

* идею профессионального призвания и служения;  
* альтруистическую мотивацию;  
* саморегуляцию, причем в широком смысле слова, 

что предполагает: 
 самоопределение к профессии,  
 свободу и автономию в профессии,  
 создание ассоциаций,  
 этические кодексы. 

Эти признаки морального измерения и являются, на 
наш взгляд, важнейшими структурными элементами обще-
профессиональной этики. 

В последующих параграфах мы рассмотрим их с 
большей или меньшей обстоятельностью.  

                                                        
71 Батыгин Г.С. Профессионалы в расколдованном мире // Эти-

ка успеха. Вып.3. С. 12. 
72 Батыгин Г.С. Профессионалы в расколдованном мире… 
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Мировоззренческий ярус профессиональной этики: 
выбор профессии как моральный выбор 

ИССЛЕДОВАНИЕ миссии профессиональной этики 
предполагает, на наш взгляд, обсуждение вопроса: «Явля-
ется ли выбор профессии одновременно и моральным вы-
бором»?  

Но что такое моральный выбор? Наши исследования 
дают основания эскизно представить природу такого выбо-
ра в виде ряда тезисов.  

* Моральный выбор – акт автономии человека, его 
самоопределения в отношении той или иной системы (и 
подсистемы) норм и ценностей или варианта конкретного 
поступка. В таком значении моральный выбор представля-
ет собой сторону, грань любого вида целеустремленной и 
целесообразной человеческой деятельности. Но мораль в 
этом случае не просто еще один вид, а «срез» всех осталь-
ных аспектов человеческой деятельности, их личностный 
смысл. Не располагая своей собственной «территорией», 
мораль, подобно проникающей радиации, проявляет себя 
во всех сферах деятельности человека – политической, хо-
зяйственной, профессиональной, культурной, семейно-бы-
товой и т.п. 

* Объектом выбора может быть как исторически из-
менчивая система (и подсистема) морали в их вертикаль-
ном и горизонтальном измерении (т.е. выбор касается и по-
нимания добра и зла, а не только желания выбирать между 
добром и злом, следуя предписанию или уклоняясь от не-
го), так и выбор единичного поступка, его смысла, адек-
ватности используемых средств, соответствия намерений и 
результатов.  

* Моральный выбор совершается по внутреннему убе-
ждению, а не просто по указанию социальных инстанций и 
отдельных лиц, включая моральные авторитеты: выбор 
может быть только личным. Он несовместим со стремлени-
ем избежать ответственности, с попытками переложить 
ее на чей-то авторитет (дисперсия ответственности). Это 
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стремление не оправдывает принуждение обстоя-
тельствами или ссылки на обычай – тогда выбор перестает 
быть свободным. 

* Исходной точкой понимания всей проблематики мо-
рального выбора является теоретический и нормативный 
анализ его мировоззренческих оснований.  

Если бы деятельность человека представляла собой 
не более чем ряд разобщенных актов, достаточно было бы 
столь же фрагментарных знаний о его потребностях и воз-
можностях их удовлетворения в тех или иных ситуациях, 
хватило бы ограниченной способности ставить разрознен-
ные цели, подбирать необходимые средства их достижения 
и оценивать результаты каждого такого акта деятельности 
в отдельности. В таком случае и вопрос о мировоззрен-
ческих основаниях морального выбора был бы праздным.  

Но он оказывается возможным и необходимым имен-
но потому, что человеческая деятельность не дробится на 
изолированные акты, а представляет собой чрезвычайно 
сложную систему поступков (микровыбор), образующую 
более или менее последовательную цепь, линию поведе-
ния (макровыбор). Отсюда значимость умения выдвигать не 
только близкие, но и далекие цели, подчинять одни цели 
другим, подвергать систематическому анализу как непо-
средственные результаты, так и отдаленные последствия 
деятельности, ее сопрягаемость с деятельностью других 
людей, вписанность в деятельность больших групп, общно-
стей. 

* Линия поведения не есть простая сумма поступков, 
их произвольный набор. Она вытекает из них и в то же вре-
мя является фактором, воздействующим на выбор поступ-
ков. Но и сам поступок так или иначе верифицирует всю 
линию поведения, содействует ее принятию или отклоне-
нию. Более того, когда в экстремальных, пограничных си-
туациях производится моральный выбор особо важного по-
ступка, решающего шага в биографии лица, оба уровня вы-
бора настолько сближаются, что, в сущности, можно гово-
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рить об их наложении, совпадении. Поступок тогда оказы-
вается узловой мерой развертывания линии поведения, 
способом проверки ее на прочность в ценностном плане, 
фактором закрепления или, напротив, смены направленно-
сти деятельности, ее характера.  

* В самом общем смысле моральный выбор на макро-
уровне – выбор между Добром и Злом. Более конкретно – 
между большими, сверхсложными нормативно-ценностны-
ми системами (и подсистемами), вытекающими из них 
представлениями о смысле жизни, культурно-нравственных 
идеалах, моделях счастливой жизни, концепций жизненного 
успеха, призвания и т.д. 

* Моральный выбор – удел человека. Очевидно, что 
часто этот удел ощущается как бремя. Но в моральном вы-
боре – и гордость принятой на себя ответственности, и сча-
стье исполненного долга. 

ОБРАЩАЯСЬ к проблеме выбора профессии, мы 
должны поставить вопрос: можно ли предположить, что вы-
бор профессии – один из видов морального макровыбора? 
И если «да», то как конкретизируется общеморальная при-
рода выбора применительно к выбору профессии?  

Ответы на эти вопросы вовсе не очевидны. Как они не 
очевидны, например, и для более конкретного вопроса – о 
соотношении выбора жизненного пути и т.н. «профессио-
нального жизненного пути»73 (на наш взгляд, спорно уже 
само это последнее выражение). При этом можно ли за-
быть, что в ситуации современности человек не прикован к 
одной профессии, что его биография рефлексивна? 

Обращение к специальной литературе показывает, 
что выбор профессии – тема междисциплинарная, ее ис-
следуют специалисты в сфере социологии, педагогики, 
психологии, социальной психологии и т.д.74. Исходная по-
                                                        

73 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределе-
ния. С.16. 

74 См.: Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессио-
нальное самоопределение молодежи. Киев: Наукова думка, 1988; 
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зиция их рассуждений: акт выбора профессии – одно из 
важнейших жизненных решений человека. Но при этом ме-
нее всего акт выбора профессии исследуется как мораль-
ное самоопределение, этически акцентированный выбор. 
Почему? 

Возможно, потому, что проще всего считать выбор 
профессии важнейшим жизненным решением человека 
лишь на том основании, что такой выбор определяет ряд 
таких моментов жизни человека, которые связаны с вопро-
сами о том, кем человеку быть с точки зрения обществен-
ного разделения труда, к какой социальной группе принад-
лежать, где работать, с кем работать, какой стиль жизни 
избрать75.  

Однако в таком подходе велика вероятность упроще-
ния роли выбора профессии, недооценки морального со-
держания такого выбора. Стоит абсолютизировать этот 
                                                                                                                         
Жизненный путь и профессиональная карьера специалиста. Ки-
шинэу, 1997; Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопреде-
ление в новой реальности. М., 2000; Климов Е.А. Психология про-
фессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996; 
Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема. М.: 
Мысль, 1975; Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Молодежь вступает 
в жизнь. М.: Мысль, 1985, и др.  

75 Как полагают Г.А. Чередниченко и В.Н. Шубкин, выбор про-
фессии определяет «а) кем быть, т.е. какое занять место в систе-
ме общественного разделения труда, в какой мере именно этот 
вид труда будет обеспечивать удовлетворение материальных и 
духовных потребностей личности, раскрытие и использование ее 
способностей и задатков; б) к какой социальной группе принадле-
жать, т.е. соответствующий социальный статус индивида; в) где 
работать, ибо “дерево” общественного разделения труда не пред-
ставлено в каждом регионе всеми своими ветвями, поэтому выбор 
профессии связан и с выбором места жительства; г) кем работать, 
поскольку занятия различаются по проценту мужчин и женщин, 
возрасту, социальному составу и т.п.; какой стиль жизни избрать, 
ибо он тесно коррелируется с определенными занятиями; е) в ко-
нечном счете – всю жизнь» (Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Мо-
лодежь вступает в жизнь. С. 30). 
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подход, и тогда, например, недалеко до тезиса о том, что 
«выбор профессии – пример почти технической задачи, ее 
“этическая составляющая” сравнительно невелика»76.  

Более сложный подход к выбору профессии связан с 
интерпретацией человека, выбирающего профессию, как 
человека «экономического», «социального», «духовного». В 
первом случае «человек просто трудоустраивается, т.е. го-
тов на любую работу, лишь бы иметь “кусок хлеба”». Во 
втором – человек «выбирает профессию». В третьем – 
«ищет смысл жизни»77.  

Отмечая, что в выборе профессии все три слоя дея-
тельности «лишь угадываются, так как они слиты воедино», 
авторы этого подхода тем не менее считают их выделение 
целесообразным – как способ выявления уровня зрелости 
личности. «Если деятельность “окрашена” только матери-
альными интересами, то человек во многих отношениях 
существенно обедняет свою жизнь», – отмечают авторы78. 
Однако, на наш взгляд, место морали в такой трактовке вы-
бора профессии – скорее «рядом» с актом выбора, а не в 
природе этого акта. Да, в такой классификации один чело-
век выступает одновременно в трех лицах. И важно, что при 
этом подчеркивается: «каждый шаг его тройной. И ответст-
венность тройная»79. Но, представляется, за пределами та-
кого подхода остается проблема морального «измерения» 
профессии, а тем самым и выбора не просто «сферы дея-
тельности», а самоопределения человека к определенной 
профессии с характерной для нее нормативно-ценностной 
системой.  

В этой связи важный шаг в продвижении к пониманию 
морального содержания акта выбора профессии связан с 
                                                        

76 См. Вишневский А. Бремя выбора // Литературная газета. 
1978. 12 апреля. 

77 Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. С.30.  
78 Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Молодежь вступает в жизнь. 

С.30. 
79 Шубкин В.Н. Начало пути. М., 1979. С. 9-10.  
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признанием роли свободы личности в таком выборе, права 
человека на самоопределение в профессии даже в том слу-
чае, если речь идет об очень молодом человеке. При этом 
следует учесть, что роль самоопределения в профессии, 
решений человека, которые мотивированы его стремлени-
ем к проектированию своей трудовой и жизненной биогра-
фии, не самоочевидна.  

Во-первых, человек может не оценить самого факта 
возможности выбора профессии, значимости свободы вы-
бора, столь отличающую Современность от предшествую-
щих времен80.  

Во-вторых, человек, особенно молодой, далеко не 
всегда осознает, что стоит перед актом выбора, что вольно-
невольно вовлечен в ситуацию выбора, очень часто непов-
торимую и необратимую. Не осознавая, что зачастую си-
туацию нельзя «переиграть», такой человек часто «пропус-
кает» драматизм ситуации, оборачивающейся серьезными 
последствиями как для него, так и для других. При этом са-
моопределение в профессии – не обязательно одноразо-
вый акт, исключающий последующие ситуации выбора и 
решения («решить» – значит предпочесть одну и «поре-
шить» – уничтожить – другие возможности). В понятии «са-
моопределение» важнее акцент на самостоятельности ре-

                                                        
80 «Современность внесла существенную коррективу в регла-

мент воспризнания профессионала: начиная свою карьеру, он 
вынужден отныне осуществлять личный выбор из открывающихся 
возможностей и рационально оценивать жизненные перспективы 
и средства, которыми он располагает, чтобы добиться успеха. 
Средневековый подмастерье, как правило, не обладал возможно-
стями выбора, поскольку был обязан наследовать дело своего 
отца или стать мастером после смерти наставника. Открыть свое 
дело в условиях господства профессиональных корпораций было 
практически невозможно» (Батыгин Г.С.Профессионалы в раскол-
дованном мире // Этика успеха. Вып.3. Москва-Тюмень, 1995. С. 
14). 
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шения. Поэтому снятие неопределенности – не обязатель-
но барьер дальнейшему развитию81.  

В-третьих, некоторые исследователи и практикующие 
педагоги, психологи, социологи склонны как бы не замечать 
именно проблему свободы самоопределения личности в 
профессии, педалируя тему управления выбором профес-
сии. 

Поэтому, например, столь важна психолого-педагоги-
ческая рефлексия на тему сбалансированности между пе-
дагогическим руководством процессом развития подраста-
ющего человека – и его свободным развитием. Акцент на 
значимости именно «психологии самоопределения», а не 
«управления выбором профессии» помогает формирова-
нию у молодого человека способности и умения «опреде-
лять и формировать свои жизненные профессиональные 
планы»82. 

И, наконец, еще один важный шаг к пониманию мо-
ральной природы акта выбора профессии связан с предста-

                                                        
81 Соглашаясь, что в слове «самоопределение» содержатся 

такие значения, как «предел», «граница», «ограничение» «самоог-
раничение», Е.А. Климов пытается показать, что уменьшение не-
определенности выбора профессии совсем не обязательно вос-
принимать как препятствие дальнейшему развитию. «Оставляя в 
стороне некоторые возможности выбора (и как бы лишая себя 
возможности “прожить” те или иные жизненные пути, предпочи-
тая, избирая один из них), человек в то же время обретает новые, 
недоступные ранее возможности профессионального развития, а 
этот процесс не имеет принципиальных ограничений. …Поэтому 
следует понимать “самоопределение” не просто как “самоограни-
чение”, не как некое добровольное впадание в профессиональную 
ограниченность, а как важное проявление психического развития, 
формирования себя как полноценного участника сообщества “де-
лателей” чего-то полезного, сообщества профессионалов». См.: 
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 
С. 39.  

82 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределе-
ния. С. 5. 
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влением о том, что, выбирая профессию, человек выбирает 
и ее ценностный мир, и ее миссию. При таком подходе са-
моопределение к профессии, мотивированное стремлени-
ем человека проектировать свою биографию, можно рас-
сматривать и как акт морального выбора.  

НА НАШ ВЗГЛЯД, для постановки и решения вопроса 
о том, можно ли говорить о выборе профессии как о мо-
ральном выборе, существенное значение имеет рефлексия 
самих профессионалов, анализирующих прожитые ими си-
туации выбора и решения. В наших проектах по профес-
сиональной этике такова рода рефлексия была иницииро-
вана в рамках экспертного опроса столичных и тюменских 
журналистов83. Представляется, что опыт их самопознания, 
с одной стороны, дает основания для позитивного ответа 
на поставленный выше вопрос, с другой – вскрывает суще-
ственные грани темы, требующие продолжения профес-
сионально-этических исследований.  

Аналитический обзор материалов экспертного опроса 
уместно начать с замечания о том, что некоторые из его 
участников посчитали необходимым уточнить предмет экс-
пертизы: речь идет о моменте старта профессионального 
пути или же о сознании более или менее зрелого профес-
сионала, открывающего для себя, что, выбирая профессию, 
вместе с ней он выбирал и определенную профессиональ-
ную этику?  

Сразу несколько экспертов отметили, что стартовый 
этап в профессиональной деятельности вряд ли является 
моментом именно морального выбора.  

«Я считаю, что в молодости люди совершенно не 
думают о таких вещах, как этика профессии, – отмечает 
журналист Р. – Или могут думать, но в каком-то уж сов-
сем романтическом, неадекватном ключе. Правда, сейчас 
таких романтиков два с половиной чудака. Большинство 

                                                        
83 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор 

журналистов. Тюмень, 2002. 
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думают, как им кажется, в прагматических терминах: 
“деньги, поездки, возможности, раскрутка и так далее”. 
Потом, с годами, к кому-то приходят соображения о ци-
низме-нецинизме, к кому-то – никогда в жизни не прихо-
дят. Но на старте профессии ее выбор моральными со-
ображениями, думаю, совершенно не руководствуется. 
Нормальный человек руководствуется самым главным – 
выбирает то, к чему душа лежит». 

Обращая внимание на те же мотивы: «Конечно, моло-
дые люди, выбирая эту профессию, делают выбор, но по 
совсем иным основаниям: это привлекательно, романтич-
но, престижно», – эксперт П. говорит, что «для подавляю-
щего большинства (молодых. – В.Б.,Ю.С.) людей, выбира-
ющих профессию журналиста, выбор профессии – это не 
моральный (внеморальный) выбор. И очень многими это 
никогда и не осознается. … Лишь очень, очень редко это 
выбор осознанный. Трудно ожидать от человека в 18-19 
лет, что он делает серьезный, глубинный выбор, это бы-
вает довольно редко». 

Тему неосознанности выбора начинающего журналис-
та мы находим и в суждении эксперта Б.: «На старте про-
фессиональной деятельности скорее может совершать-
ся неосознанный выбор, связанный, например, с влечением 
к определенной сфере деятельности или с традициями 
семьи. И тогда ты ставишь себе какую-то цель, которая 
совсем не формулируется как большая: было бы странно 
в этом случае говорить “я хочу быть журналистом для 
того, чтобы говорить правду”».  

Другие эксперты подчеркивают: в том, осознает ли тот 
или иной журналист свой выбор профессии как моральный 
выбор, вряд ли есть общая закономерность. Журналист Д.: 
«Здесь нет общих правил. Думаю, если задать этот во-
прос нескольким коллегам, то каждый ответит по-разно-
му, на основе собственного опыта». Эксперт Н: «Мне ка-
жется, что это вообще очень индивидуально. Для меня, 
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например, не было отдельного морального или професси-
онального выбора».  

Следует ли из тезиса о том, что журналист, не проб-
лематизирующий свою профессию в категориях профес-
сионально-нравственного выбора на стартовом этапе жиз-
ненного пути, это – в моральном плане – tabula rasa? При-
ведем характерную перекличку рассуждений нескольких 
экспертов, отмечающих роль общеморальной готовности 
человека к профессиональной деятельности.  

Н.: «Мне кажется, что человек выбирает профес-
сию, исходя из некоторого набора ценностей, которые у 
него есть. Чаще всего, за исключением экстремальных 
случаев, профессию выбирают в достаточно сознатель-
ном возрасте, движимые не профессиональными нормами, 
а нормами внутренними». Д.: «Не думаю, что человек, 
выбирая ту или иную профессию, осознает, что одновре-
менно он принимает некие “правила игры”, свойственные 
этой профессии. По-моему, вообще человек подчиняется 
некоему кодексу поведения, который он составил сам для 
себя и который не связан с профессией. Если я следую за-
поведи “не укради”, то делать это буду и на улице, и в ре-
дакционном офисе, и в журналистике». 

Обсуждение тезиса о том, что, выбирая профессию, 
журналист тем самым выбирает (сначала скорее неосоз-
нанно) и присущие именно ей «правила игры», уже начатое 
в последнем рассуждении, конкретизирует этическую сто-
рону выбора профессии. При этом авторы приводимых ни-
же суждений отмечают, что журналистике свойствены свои 
собственные этические «правила игры». 

Продолжая тему осознания выбора профессии как 
морального выбора лишь на этапе определенной зрелости, 
Л.Р. отмечает, как происходит «открытие» этих правил: «То 
обстоятельство, что, выбирая профессию, ты выбира-
ешь и свойственные ей “правила игры”, на старте и в го-
лову не приходит, тем более, что их мало кто знает за-
ранее. Узнаешь потом, когда попробуешь, в процессе. 
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Мне, например, когда начал заниматься журналистикой, 
эти правила казались более суровыми, более циничными, 
более грубыми – и я на это шел открыто. Впоследствии 
убедился, что эти правила уж не так циничны, не так 
грубы и не так плохи, как мне казалось». 

Сходные замечания можно найти и в размышлениях 
эксперта С.: «Выбирая профессию, ты принимаешь опре-
деленные “правила игры”. К сожалению, на ранних этапах, 
если человек учится профессии в юности, а не приходит 
в нее из других профессий (что в журналистике, как и в 
режиссуре, случается часто), выбор, в лучшем случае, со-
провождается благими намерениями, вытекающими из 
достаточно туманных представлений о профессии. Как 
правило, проблема морального выбора встает при пер-
вом столкновении с отрицательными аспектами про-
фессии, и только тогда, задним числом, и то не все осоз-
нают, что за счет благоприобретенных общих мораль-
ных правил они уже не один раз успешно проскочили мо-
рально-профессиональный момент выбора». 

Наши эксперты, что важно, не сводят всю проблему 
выбора к выбору «правил игры», не пренебрегают обсужде-
нием мировоззренческих оснований выбора. Например, 
сравнение времени советского и постсоветского придает 
проблеме выбора профессии как раз мировоззренческий 
аспект. Журналистка А.: «Я считала невозможным всту-
пать в КПСС и писать статьи о великих достижениях за-
гнивающего режима. И я занималась научной журнали-
стикой, писала в основном о физике элементарных час-
тиц». В один ряд с этим суждением вполне можно поста-
вить рассказ Р.: «Я пришел в журналистику, когда мне бы-
ло уже 35 лет. Советская журналистика уже отходила. А 
быть советским журналистом я не мог именно из мораль-
ных соображений. Вступать в партию, писать о том, 
что израильский сионизм и американский империализм 
грозят нам; разоблачать людей, ведущих ан-
тиобщественный образ жизни, и т.п. – заниматься такой 
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мерзостью я считал для себя невозможным. Я пришел в 
журналистику, когда она начала меняться и эти суровые 
правила стали отступать».  

Вполне уместно продолжить этот ряд суждением Л.: 
«Для людей зрелых ситуация выбора профессии как мо-
рального выбора была трагической – мы работали при 
советской власти. Сейчас можно быть в гармонии с со-
бой, с какими-то действиями власти, со своей професси-
ей. А тогда мы изначально находились в конфликте с мо-
ралью власти и, в то же время, были оружием этой вла-
сти, более того, мы ее как бы и морально обслуживали. 
Это очень тяжело. Тогда выбор был более трудным. 
Есть масса примеров, когда и мои действия не вполне со-
ответствовали моим принципам. Фактически тогда речь 
шла о том, чтобы “быть минимально неморальными”, – 
так бы я это сформулировал. Для молодого журналиста 
сегодня ситуация значительно более комфортная». 

Суждения журналиста Т. показывают, что мировоз-
зренческий аспект выбора профессии в наши дни стал еще 
более значимым. Отмечая, что «никакого особого мораль-
ного выбора молодой человек, который решает прийти в 
газету, на телевидение или поступить на факультет 
журналистики, конечно, не делает. Его манит профессия, 
но не тем, что она самая моральная. Тем более, что он 
мало что знает об этой профессии», автор подчеркивает, 
что сегодня «в самой профессии возникают совершенно 
новые моральные проблемы, которые у многих профессий 
отсутствуют. И самое печальное, что до сих пор абсо-
лютное большинство самих журналистов, по крайней ме-
ре, в своих выступлениях перед другими людьми и перед 
коллегами, по-прежнему не трезво, не корректно оцени-
вают то, чем они занимаются».  

По мнению автора, это вполне определенная пробле-
ма: «Я утверждаю совершенно сознательно, что сегодня 
журналистика объективно – помимо желания и воли от-
дельных журналистов, руководителей СМИ, политиков – 
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призвана выполнять, выполняет (и не может от этого 
отказаться) четыре функции, которые, собственно, и 
делают журналистику особым социальным и профессио-
нальным институтом». Автор полагает, что основная про-
блема морального выбора в этом случае связана с четвер-
той функцией (после информирования, комментирования, 
представления интересов гражданского общества перед 
властью): «Если честно оцениваешь свою профессию, а 
это крайне важно, для того чтобы преуспеть в этой про-
фессии, ты должен видеть ее сильные и слабые стороны. 
Журналистике сегодня нельзя отрекаться от имманент-
но приданной ей нынешней общественной системой – во 
всем мире, не только в России – четвертой функции, 
функции манипулирования от имени власти или от имени 
той группы, которая владеет твоим СМИ, манипулиро-
вать целыми социальными слоями, иногда – огромными 
общественными массами». 

Особенность ситуации выбора: «моральный выбор 
возможен тогда, когда знаешь, между чем и чем выбира-
ешь. Если ты не знаешь, что здесь есть выбор, то дей-
ствуешь по наитию, как животное, пусть социальное жи-
вотное. Когда знаешь, что это функция журналистской 
профессии и ты не можешь от нее отказаться, не мо-
жешь найти себе такую нишу в журналистике, где с этим 
не придется столкнуться (потому что такова сегодня 
журналистика как социальный институт, а не потому, 
что есть Березовский, Гусинский, Путин, Доренко), тогда 
ты принимаешь моральное решение. Вообще не хочешь в 
этом участвовать? Тогда найди такое место, где это 
будет возможным, но если ты более или менее интере-
суешься и увлекаешься политикой как таковой, тебе это 
не удастся». 

Варианты выбора? «Как сделать моральный выбор, 
зная, что есть этот существенный минус – четвертая 
функция. Взять отпуск на период предвыборной кампа-
нии? Но информационные войны случались и без них. Се-
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годня взять отпуск, завтра взять отпуск? Это не выход. 
Да тебя просто выгонят с работы. Все должны этот 
выбор делать. Сознательно, взвешенно, зная, между чем 
и чем выбираешь. Но чаще всего делают выбор, который 
я называю аморальным. Люди просто закрывают на это 
глаза: “этого нет, это делают только подкупленные жур-
налисты, но не мы”. И все-таки делают, и все-таки их 
подкупают – не обязательно чистоганом, разработана 
масса всяких способов».  

Позиция автора ясна: «Трезвый выбор – морален, а 
просто закрыть глаза на реальность, сидеть у экрана 
телевизора, смеяться над Доренко: “смотрите, какой он 
плохой, а я вот такой хороший” – это обман других и се-
бя, это полная аморальность». 

И наконец, предложение: «Нужно писать об этом в 
учебниках и говорить на собеседованиях с будущими жур-
налистами, а не “пудрить мозги” только замечательными 
фразами о свободе слова и отсутствии цензуры. Нужно 
говорить правду о профессии. Вот тогда, возможно, мо-
лодые люди будут делать моральный выбор, решая, сда-
вать документы на журфак или не сдавать». 

Как видим, вопрос о моральных аспектах выбора про-
фессии зависит не только от специфики того или иного эта-
па жизненного пути и деловой карьеры журналиста. Тот 
факт, что вместе с профессией ты выбираешь и определен-
ную этику (и творишь ее), может открыться журналисту – 
как, мы видели, чаще всего и бывает – и не на стадии вхож-
дения в профессию. Для дополнительной аргументации 
этого вывода еще раз обратимся к экспертным текстам, в 
которых анализируются характерные ситуации профессио-
нально-нравственного выбора журналиста.  

Б. рассказывает, как журналисты “Эха Москвы” поста-
вили перед собой, казалось бы, вовсе не моральную, а чис-
то профессиональную задачу: решили показать, что «на 
русском языке в Советском Союзе может существовать 
свое радио, настоящее, не “рупор”». Однако, сделав про-
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фессиональный выбор, они с неизбежностью были вовле-
чены и в ситуацию выбора профессионально-нравственно-
го. «13 января 1991 года – одна из первых проблем: начи-
нать или не начинать говорить с утра про вильнюсские 
события. Частота наша, имеем право вещать, но нам 
говорили: “Да что вы, ребята, зачем вам это нужно, вы 
только начинаете такое интересное дело”. Но мы реши-
ли говорить: это нас задевает лично, там наши друзья, 
там происходят кровавые безобразия, об этом должны 
знать все».  

Автор отмечает, что и в дальнейшем «почти каждый 
день совершаем выбор. 1993 год, еще сложнее, чем 1991-
й. 2 октября приходит Уражцев (кто о нем помнит сей-
час?) и хочет объявить о своих колоннах. Как мы можем 
ему не предоставить микрофон, если мы независимое ра-
дио? Хотя понятно, что это будут люди с палками, с ко-
льями и во что это может вылиться. И мы решаем очень 
сложную проблему для себя: даем ему возможность ска-
зать, что он собирает людей. До сих пор об этом спо-
рим».  

Отмечая, что «чаще осознание выбора профессии как 
морального выбора возникает на последующих этапах 
профессиональной деятельности», эксперт П. поясняет 
этот тезис на примерах из своей собственной профессио-
нальной практики.  

Первый пример относится к началу профессиональ-
ной карьеры. «Я начал жизнь – как и очень многие журна-
листы в Советском Союзе – в пропаганде, которая уже 
по определению не может быть журналистикой, потому 
что информация не является задачей пропаганды. …Ра-
ботал в журнале “Совьет Лайф”, который издавался в 
обмен на журнал “Америка” (тоже пропагандистский жур-
нал), и поехал делать очерк о Сибири. Это было вскоре 
после политической реабилитации людей, сидевших в ла-
герях. Я набрел на очень многих из них и написал, на мой 
взгляд, довольно сильные вещи. После чего мое умное на-
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чальство очень меня похвалило, но сказало, чтобы я не-
множко “подчистил деревья”: “Не надо превращать их в 
телеграфные столбы, но, понимаешь, там есть лишние 
ветки”.  

Это было первой ясной для меня ситуацией мораль-
ного выбора: либо твоя статья вообще не выйдет (и у 
тебя не то что могут быть неприятности, но на тебя 
начнут смотреть определенным образом), либо ты уч-
тешь критику. При этом ведь тебя не просят из красно-
го сделать черное, тебя просят из красного сделать не-
множко розовое».  

Еще одна ситуация. Весной 1991 года автор снова – 
«уже в который раз» – столкнулся с проблемой выбора. 
«Это было связано с моим ответом на вопрос интервью-
ера о том, за кого бы я проголосовал, если бы завтра сос-
тоялись президентские выборы: за Горбачева или Ельци-
на? Я сказал, что всегда очень горячо поддерживал Гор-
бачева, но в последнее время перестал его понимать в 
связи с некоторыми назначениями, а также тем, что про-
изошло в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси, и проголосовал 
бы за Ельцина.  

Это дошло до самого “верха” и очевидно, что там 
этим были весьма недовольны. Позвонили руководителю 
Гостелерадио г-ну Кравченко. Один из его заместителей 
мне передал, что Кравченко страшно возмущен моим от-
ветом и считает, что мне вряд ли не то что политобоз-
ревателем можно быть, но он не уверен, что для меня 
вообще есть место на телевидении.  

Я поблагодарил за информацию, посоветовался со 
своей супругой, сказав ей, что вообще-то Кравченко прав, 
т.к. на таком телевидении мне и на самом деле места 
нет, что я не желаю играть в их игры. На следующий 
день подал заявление, в котором подробно объяснил, по-
чему я не считаю больше возможным работать на Госте-
лерадио.  
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Тогда же я себе и поклялся, что больше никогда слу-
жить не буду, никогда не то что не буду членом партии, 
но не буду и просто поддерживать какую-либо партию, 
какую-либо власть. У меня есть только один хозяин – зри-
тель, которому я буду служить, как это ни выспренно 
звучит. Отчасти я так решил оттого, что очень глубо-
ко прочувствовал проблему морального выбора».  

ЗАВЕРШАЯ обзор, полагаем возможным сделать не-
сколько выводов. 

1. Уже тем, что выбор профессии журналисты тракту-
ют как акт морального выбора (пусть и осознаваемый не на 
старте карьеры), они дают существенные аргументы в 
пользу тезиса, вынесенного в название параграфа.  

Кстати, тем самым они «оправдывают» сущест-
вование профессиональной этики журналистов – вопрос о 
«правомерности-неправомерности» квалификации ее как 
именно профессиональной этики обсуждается в специаль-
ной литературе. 

2. В поиске ответа на вопрос о том, является ли выбор 
профессии одновременно и моральным выбором, важно 
иметь в виду роль общеморальной готовности человека к 
профессиональной деятельности, степень зрелости его 
ориентации в сфере общих моральных ценностей. 

3. Выбор профессии является моральным выбором 
еще и потому, что, выбирая профессию, журналист тем са-
мым выбирает и присущие именно ей этические «правила 
игры». Предмет дальнейшей дискуссии – тезис о том, что 
на старте выбора журналист делает это скорее неосоз-
нанно, открывая их для себя уже в процессе профессио-
нальной деятельности. 

4. Выбор профессии – акт мировоззренческого выбо-
ра, для зрелых людей – часто драматического, связанного с 
критической оценкой наличных «правил игры», предлагае-
мых общественно-политической и экономической система-
ми. Тем более важно не «проскочить» через этот драма-
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тизм, адекватно оценить его – важно и выбирающему про-
фессию, и обществу.  

5. Мировоззренческий аспект выбора профессии в 
наши дни стал еще более значимым. В профессиональной 
деятельности сегодня возникают новые моральные про-
блемы. И для профессии, и для общества весьма риско-
ванно, когда выбирающие профессию неадекватно оцени-
вают то дело, которым они собираются заниматься. 

6. Может быть, одним из «секретов» в понимании мо-
рального содержания выбора профессии является неред-
кая тождественность «чисто профессионального» выбора и 
выбора «собственно морального»: принятие профессио-
нальных решений зачастую оказывается ситуацией про-
фессионально-нравственного выбора. 

Мировоззренческий ярус профессиональной этики:  
«служение в профессии» и / или  
«жизнь за счет профессии»? 

НЕОБХОДИМОСТЬ особого исследования мировоз-
зренческого яруса профессиональной этики настоятельно 
диктуется результатами нашего анализа ряда исследова-
ний по прикладным этикам. Внимание исследователей к 
этому вопросу – явление весьма редкое. Значительно чаще 
– внимания нет вовсе. Для специальной литературы харак-
терно суждение, согласно которому профессиональная эти-
ка тождественна профессионально-нравственным кодек-
сам, часто сведенным к набору стандартов поведения. 
«Профессиональная этика, то есть кодексы и их отдель-
ные разделы…», – писала И. Лазари-Павловска (курсив 
наш. – В.Б., Ю.С.)84. В определенном смысле это так, но 
лишь в том случае, если, как было отмечено выше, сравни-
вать общее и различное в понятиях «профессиональная 
этика» и «профессиональная мораль».  

                                                        
84 Лазари-Павловска И. Указ. соч. С.197. 
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В других случаях сильная тенденция акцентировать в 
деловой и профессиональной этиках т.н. минимальный 
стандарт, профессиональные кодексы, этикетные прави-
ла и прочие способы оформления нормативности, вольно-
невольно оставляет за бортом вопрос о мировоззренческих 
основаниях названных этик: о призвании, служении, миссии, 
кредо и т.д. Однако профессиональная этика (мораль) не 
может быть сведена к кодексам уже только потому, что она 
не исчерпывается своей регулятивно-инструментальной 
функцией и, как показано выше, характеризуется и миро-
воззренческой, ценностно-ориентирующей миссией. 

Представляется, что эффективным способом демон-
страции значимости мировоззренческого яруса профессио-
нальной этики является обращение к дилемме «“Служение 
в профессии” и / или “жизнь за счет профессии”»? Как из-
вестно, идущая от Вебера (и поддержанная, например, 
Р. Мертоном) традиция исследователей природы профес-
сии предполагает отличие «истинного» профессионала от 
лишь «отчасти» такового, а разделительная полоса прохо-
дит прежде всего через мотивационную сферу их де-
ятельности: у «истинного» профессионала доминирует бес-
корыстная «незаинтересованность». Она воплощена в мо-
рально поощряемой преданности Делу, в духе профессио-
нального призвания, основанного на этике ответственности 
за тот или иной аспект общественного блага.  

ВНОВЬ обратимся к материалам экспертных опросов. 
Участникам опроса на тему «Журналист в ситуации мо-
рального выбора»85 был предложен вопрос: «Какая из из-
вестных со времен М. Вебера альтернатив – “служение в 
профессии” или “жизнь за счет профессии” – доминирует 
в нашей журналистике?». Представим полученные ответы 
                                                        

85 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор жур-
налиста. Тюмень, 2002. Ср. материалы других наших экспертиз: 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса. Тю-
мень, 2000; Становление духа университета: Опыт самопознания 
/ Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень, 2001.  



Теоретический поиск 78 

с помощью типологии, отражающей три возможных вариан-
та отношения к этой дилемме. 

Прежде всего выделим подход, который прямо трак-
тует предложенную альтернативу как предмет морального 
выбора журналиста. С уточнением, что человек не волен 
совершать этот выбор «идеальным образом» и такой выбор 
трудно оценить однозначно.  

По мнению журналиста Т., «Служение есть некое 
подвижничество, это следование принципам, …с отказом 
от чего-то, что дает простая “жизнь за счет…”. На-
пример, когда журналист выбирает из двух рабочих мест 
не то, где больше зарплата, а то, где он может свобод-
нее высказываться». Правда, по мнению автора, здесь 
возникает предмет не только морального выбора. «Если у 
тебя пятеро детей и ты со всеми своими принципами 
уходишь туда, где меньше свободы слова, зато больше 
платят, я не знаю, аморальный ли это выбор. (Конечно, 
есть граница, например, тебе придется прославлять 
фашистов. Но это некая крайность, отбросим ее.) 
Иметь возможность свободно высказываться о политике 
президента Путина (или Ельцина, не важно, или любого 
другого) при том, что твои пятеро детей будут голо-
дать – это морально? Я не решусь сказать, что этот 
человек поступает аморально. …Когда нужно кормить 
семью, то у нормального человека чаще всего отходят 
на задний план революции, контрреволюции, демократии 
и все остальное. И я считаю это одной из фундамен-
тальных моральных обязанностей человека».  

Автор говорит, что «при этом хорошо бы еще и в ос-
тальном не расходиться с моралью». С его точки зрения, 
однако, «человек не волен каждый раз решать эту проб-
лему идеальным образом. Чаще всего она решается на 
альтернативном уровне: либо одно, либо другое. О таких, 
кому удается и то, и то, всегда говорят, что это амо-
ральные люди, но тот, кто делает какой-то моральный 
выбор, часто проигрывает в другом».  



Общепрофессиональная этика 

 

79 

 

Далее выделим скептическую позицию относительно 
самой метафоры «служение в профессии». «Прежде всего 
журналистика – это профессия, я этим зарабатываю 
деньги. Я не служу в профессии – это моя работа. Почему 
я должна служить профессии? У меня работа такая – за-
ниматься журналистикой», – говорит А. И еще раз под-
черкивает: «Журналистика – это то, чем я зарабатываю 
на жизнь. Я не сторонник отношения к журналистике как 
к некоему мессианству. Журналистика – это ремесло 
прежде всего». 

Сдержанное отношение к тезису о служении в про-
фессии применительно к реальной журналистской практике 
высказывает С.: «Я не верю в служение профессии как та-
ковой. Служение ей возможно, разумеется, но оно дается 
уже битому и тертому, прошедшему все искусы служения 
внутри профессии: служения учителю, редактору, своей 
команде, идее, миссии. Если, пройдя через все это, не 
скурвился, что случается нередко, у тебя оттачивается 
нюх на мораль служения профессии как таковой».  

В то же время другой участник проекта – Б. – полага-
ет, что «выражение “служение в профессии” – замеча-
тельное определение профессионализма». При этом автор 
отмечает, что «чаще всего слышишь определение обрат-
ное: профессионал – это тот, кто хорошо и качественно 
делает свою работу и живет за счет профессии, не видя 
в ней некоего служения». И дает вполне четкое определе-
ние: «Чтоб не вдаваться в излишний пафос, служение – 
это осознание цели, или сверхзадачи, даже миссии». 

С точки зрения автора, формула Вебера имеет серь-
езный смысл. Более того, автор вполне наглядно конкрети-
зирует эту формулу. Сначала – ту ее часть, которая опре-
деляется через «жизнь за счет профессии». «Мне кажется, 
“жить” можно за счет халтуры (халтура в понимании 
старого Художественного театра, т.е. не работа пло-
хого качества, а работа дополнительная и необя-
зательная)». Обращаясь к собственной жизненной пра-
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ктике, Б. говорит: «были такие эпизоды, когда я делал пе-
реводы научно-популярных и технических фильмов на 
французский язык для развивающихся стран и этим зара-
батывал на жизнь в киностудии “Фильмэкспорт”. Какую-
то пользу человечеству я этим приносил, но воспринимал 
эту работу как средство существования, которое надо 
сделать как можно качественнее. И радиодикторство в 
Гостелерадио воспринимал как средство к существова-
нию – мне надо было кормить маленького ребенка, потом 
появился второй, уже надо было помогать родителям и 
зарабатывать, чтобы жена могла писать свою диссер-
тацию». И специально подчеркивает: «Это был совер-
шенно осознанный выбор – работа как средство к суще-
ствованию».  

А далее – конкретизация другой части формулы, свя-
зывающей профессионализм со «служением». «Когда мы 
организовывали “Эхо” (как ни странно, мы стали полу-
чать больше, чем в Гостелерадио, но это было дополни-
тельным обстоятельством), – это был фактор свободы 
и некоего, может быть, извините, служения. Появилась 
цель: мы тогда говорили друг другу, что очень здорово, 
когда делаешь то, что хочешь, так, как хочешь, и еще за 
все это получаешь деньги. Именно в таком порядке. И мы 
эту цель стали доводить до предела: радио полезное и 
нужное, которое говорит, что хочет, да еще и деньги за-
рабатывает рекламой».  

С точки зрения иллюстрации сути порядка, зафикси-
рованного в последнем тезисе, интересно приводимое, ко-
гда-то поразившее автора, высказывание основателя япон-
ского театра «Но». «Он очень хорошо сказал, что если ты 
стремишься к высокому, то придут и богатство, и слава, 
но когда ты просто стремишься к богатству и славе, то 
высокое может и не придти. Это очень тонкая мысль, по-
тому что сразу богатство и слава начинают преобра-
жаться: если ты к чему-то стремишься, то богатством 
для тебя может быть что угодно, и славой тоже». 
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При этом особое внимание автор обращает на необ-
ходимость деликатного отношения к позиции служения в 
профессии: «жить с постоянным ощущением миссии 
очень плохо. Наиболее близкие мне священники постоян-
но осуществляют свою миссию, но никогда это не педа-
лируют. …Миссия – это не ощущение постоянного мес-
сианства. Настоящий мессия не раздает визитные кар-
точки».  

Большинство экспертов с тем или иным успехом по-
пытались снять напряженность веберовской альтернативы. 
Прежде всего они скептически отнеслись к дилеммности 
самой характеристики профессионала. Журналист Г.: «От-
меченные Вебером альтернативы существуют вопреки 
физическим законам одновременно в одной и той же точ-
ке пространства». Л.: «Полагаю, что противопоставле-
ние двух позиций – это упрощенный подход». Н.: «Для ме-
ня лично две альтернативы Вебера являются частью од-
ной формулы. И то, и другое совершенно допустимо». П.: 
«Разведение двух веберовских формул – “служение в про-
фессии” или “ жизнь за счет профессии” – применительно 
к журналисту кажется чуть-чуть упрощенным. На самом 
деле человек может и служить в профессии, и жить за 
счет профессии. И одно не будет противоречить друго-
му». Р.: «Применительно к себе формулу Вебера о двух 
типах отношения к профессии я отчасти принимаю, от-
части – нет». 

При этом важно, как именно наши эксперты пытались 
совместить обе части формулы.  

Н. четко определяет: «И то, и другое – признаки про-
фессионализма, главное, чтоб человек жил за счет про-
фессии, но при этом и служил в профессии». В качестве 
наглядного примера такого способа совмещения двух аль-
тернатив автор рассматривает личную историю Салтыкова-
Щедрина, связанную с журналом «Отечественные записки». 
«Если человек умирает, когда закрывают его журнал, 
практически от этого умирает, это значит, что он, без-
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условно, не только служил в профессии, но и жил за счет 
профессии в самом прямом смысле этих слов». И далее Н. 
дает свою версию веберовской формулы: «Жизнь за счет 
профессии – не только зарабатывание денег, но жизнь в 
метафизическом смысле этого слова, что принципиально 
важно. И потому альтернатива Вебера достаточно ис-
кусственна. Все-таки это одна формула. Да, есть оппо-
зиция “иметь или быть?”, но, как показывает практика, 
важнее всего находить какой-то внутренний компромисс 
между тем и другим, понимать, что одно не исключает 
другого». 

На наш взгляд, следующее ниже суждение Г. – при 
более резкой формулировке по поводу роли заработка жур-
налиста – может быть созвучно представленному выше 
подходу. «Ничем не хуже других те, кто приходит в жур-
налистику ради заработка. “Не ради денег, сэр, пишут 
только болваны”, – морализировал еще в XVIII веке док-
тор Сэмюэл Джонсон. Другой вопрос – на что журналист 
способен ради денег? Готов ли он, погружаясь в профес-
сию, понять не только ее ответственность, но и мис-
сию?». При этом автор специально отмечает, что «в журна-
листике материальные блага зависят не столько от 
способности к “популизации” (прошу редактора не ис-
правлять это слово!), сколько просто от способности в 
деле, которому служишь. А именно – хороший журналист 
хорошо зарабатывает. Эта конструкция не должна при-
водить к обратному выводу: мол, плохой журналист зара-
батывает плохо. Вовсе нет. И тот может зарабаты-
вать прилично. Разве что дело, которым он занимается, 
к журналистике имеет, на мой взгляд, не самое прямое 
отношение».  

По мнению П., «есть, несомненно, люди, для кото-
рых профессия – это, прежде всего, способ зара-
батывать. Они даже не очень этого стесняются. Как-то 
в разговоре со мной Сергей Доренко сказал примерно так: 
“Кто заплатит, причем вперед, тот и получит то, что 
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захочет”. А есть люди принципиально другие, которые 
вообще думают не об этом. И все же я хочу, чтобы было 
понятно: служение в профессии не исключает возможно-
сти жить за счет профессии. Не исключает, это не в 
обязательном порядке противоречие». Автор полагает, 
что «на самом деле человек может и служить в профес-
сии, и жить за счет профессии. И одно не будет проти-
воречить другому». И все же расставляет акценты: «Вот 
я, например, считаю, что последние несколько лет и слу-
жу в профессии, и живу за счет профессии. Я очень хоро-
шо обеспечен, но в то же время не только ради заработ-
ка делаю то, что я делаю».  

Р. четко показывает, в каком смысле формулу Вебера 
о двух типах отношения к профессии он применительно к 
себе отчасти принимает, а отчасти – нет. Сначала – о том, 
что такое именно «жить за счет профессии». «Это когда 
делаешь заказные статьи – рекламные, коммерческие, 
политические тексты. Я такого рода работой очень дол-
го занимался. Но сам никогда подобные тексты не писал, 
не мог себя заставить. Организовывал – да, сколько 
угодно: пробивал, договаривался и прочее и прочее, а сам 
– нет. Противно, брезгливо, трудно, не интересно, му-
торно и т.п. И уж тем более не стал бы подписываться 
своим именем, потому что именем дорожу. Говорю об 
этом без пафоса, просто неприятно, когда под каким-то 
“г…” стоит моя фамилия. Один раз был такой случай, и я 
зарекся – с тех пор больше в эти игры не играю».  

А что такое «служение в профессии»? «Журналисты, 
которые ездят в опасные места и действительно рис-
куют жизнью, конечно, получают большие деньги, но, ду-
маю, у многих из них есть и такой мотив, как говорить 
правду, добыть информацию и прочее. Эти люди на са-
мом деле считают, что рискуют собой не только за 
деньги и не только ради известности, но чтобы испол-
нять свою профессиональную миссию, свой профессио-
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нальный долг. В этом смысле у них как раз служение в 
профессии».  

И еще один – скорее повседневный – вариант того, 
как, полагает автор, можно понимать «служение в профес-
сии». «Не обязательно ты открываешь новые приемы в 
самой журналистике, но всегда стараешься писать как 
можно лучше. Пример из своей практики. В газете “Се-
годня” был безобразный набор, просто безобразный, пере-
вирали слова: допустим, пишешь “не хотел”, они набира-
ют – “хотел”, опускали кавычки и т.д. Когда я читал в 
таком виде свои тексты, доходил до исступления. Хотя, 
опять же, из своей практики знаю, что ни один читатель 
этого не замечает. Но я-то замечаю. Моя зарплата от 
этого не меняется, моя репутация от этого не меняет-
ся, мнение читателей не меняется. Но меня это доводи-
ло просто до исступления. Это, мне кажется, и есть, 
так сказать, фимиам на алтарь бога профессии: когда я 
видел, что мои тексты искажены, это был грех только 
по отношению к божеству самой профессии – читатель 
“проглатывал” не глядя, не замечая. Вот вам чистый слу-
чай, когда за профессию обидно, “за державу обидно”. 

Бывало, напишу текст и потом еще вечером пере-
званиваю в редакцию, вношу какие-то исправления, допол-
нения, хотя не только, опять-таки, в денежном смысле, 
но и с точки зрения профессиональной репутации эти 
три-четыре переставленных слова, одна-две исправлен-
ных фразы ничего мне не дают. Ведь я не Лев Толстой, 
нет у меня таких читателей, которые с лупой будут 
изучать, что я написал. Но для себя самого или для миро-
вого духа профессии, который во мне сидит, это важно».  

Отдельно представим экспертные суждения, в кото-
рых авторы с сожалением фиксируют наиболее распро-
страненное отношение отечественных журналистов к вебе-
ровской альтернативе и, как нам кажется, методом от про-
тивного высказывают свои приоритеты.  
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Д. полагает, что «в журналистике, как и в любой дру-
гой профессии, “служителей” меньше, чем людей, для ко-
торых работа является просто источником существова-
ния». Автор при этом отмечает: «именно “служители” мо-
гут задавать нравственную тональность».  

Считая, что Вебер противопоставляет не альтерна-
тивные понятия, О. также отмечает существенную количе-
ственную разницу между теми, кто выбирает «служение в 
профессии», и теми, кто предпочитает «жизнь за счет про-
фессии». Последний вариант – «удел сотен тысяч про-
фессионалов», а «служение» – «удел единиц» («как “ред-
кая птица долетит до середины Днепра”, так в много-
численных редакциях редко отыщется профессионал, 
статусно и общественно зачисленный по разряду “слу-
жения”»). При этом автор говорит, что «служение в про-
фессии, не отвергая “за счет”, возникает как наивысшая 
творческая форма профессионализма. Бескорыстный, но 
бездарный специалист, как бы он ни афишировал свое 
вполне искреннее бескорыстие, на “служение” не обре-
чен».  

Аналогичный диагноз дают П. («к глубокому сожале-
нию, пока в нашей журналистике доминирует не “слу-
жение в профессии”, а “жизнь за счет профессии”») и Т. 
(«Большинство “живут за счет”, а “служит в профессии” 
меньшинство. Те, кто “служит”, как правило, более спо-
собные, более преуспевающие»). 

Анализ материалов данного и аналогичных, упомяну-
тых выше, экспертных опросов дает наглядные основания 
для вывода о том, что для самих профессионалов рефлек-
сия мировоззренческого яруса профессионально-
этического сознания не только не чужда, но и сопровожда-
ется вполне эвристичными подходами и аргументами. 

Выделим здесь, во-первых, суждение о том, что «слу-
жение в профессии» – атрибут профессиональной дея-
тельности. Выделим тезис о том, что «выражение “служе-
ние в профессии” – замечательное определение профес-
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сионализма» и характеристика служения «как осознания це-
ли, или сверхзадачи, даже миссии». И при этом прекрасный 
афоризм по поводу понятия «миссия»: «настоящий мессия 
не раздает визитные карточки». 

Продуктивны, во-вторых, рассуждения, стремящиеся 
«снять» дилеммность предложенной для экспертизы проб-
лемы с помощью квалификации двух альтернатив как час-
тей одной формулы. Как позиций, вполне совместимых в 
системе ориентаций профессионала. Характерно в этом 
плане суждение о том, что «И то, и другое – признаки про-
фессионализма, главное, чтоб человек жил за счет про-
фессии, но при этом и служил в профессии». Эвристична и 
предложенная формулировка: «Жизнь за счет профессии 
– не только зарабатывание денег, но жизнь в метафизи-
ческом смысле этого слова». 

В-третьих, стоит обратить внимание на суждения, под-
черкивающие, что предложенная для экспертизы дилемма 
не надуманна, что она отражает реальные противоречия 
поведения профессионала и фиксирует необходимость мо-
рального выбора мировоззренческого уровня. 

Как не трудно будет увидеть ниже, в экспертном опро-
се представлены позиции и результаты рефлексии, вполне 
перекликающиеся с теоретическим поиском мировоззрен-
ческих оснований профессиональной этики, связанных, 
прежде всего, с темой профессионального призвания и 
служения делу.  

КАК ИЗВЕСТНО, Макс Вебер обращал внимание на 
внутреннее единство жизненного призвания и профессио-
нального самоопределения. Подлинный профессионал не 
пренебрегает материальным вознаграждением за свой 
труд, честным заработком специалиста. Ему не чужды и 
стремления к этико-психологическим наградам, к тому, что 
мы сейчас неряшливо называем моральным удовлетворе-
нием. Положительное значение могут иметь и мотивы про-
фессионального честолюбия (не тщеславия). 
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Но смысл своей деятельности настоящий профессио-
нал черпает в другом – в служении делу. Не обязательно 
жертвенном, но приуготовленном к нему. Он «охвачен» 
страстью самоотдачи и верности делу. Конечно, «призван-
ных» в таком плане гораздо меньше, нежели просто «зван-
ных», вообще вовлеченных в профессиональную деятель-
ность – с одаренностью ничего не поделаешь! Этот тот са-
мый случай, когда нечто или есть, или его нет. 

Что же именно понимать под служением делу, какими 
Дело и Служение должны выглядеть – все это в значитель-
ной мере является вопросом веры врача, учителя, пред-
принимателя, политика, ученого, художника. Без такой веры 
над профессионалом, несмотря ни на какие достижения, 
повисает, образно говоря, «проклятие ничтожества твари». 
При наличии же подобной веры мы вправе говорить о не-
преложных велениях профессионального долга (а не про-
сто о служебных обязанностях), о необычном слиянии этики 
с успехом. Можем (даже обязаны) говорить об особых «бес-
шумных» и «незримых» успехах на святом поприще убере-
жения и приумножения нефальсифицированных нравствен-
ных ценностей. 

Предметом служения делу может быть успешное про-
движение к идеалу, морально высшему и – одновременно – 
к вершинам профессионализма, которые служат (не станем 
отрекаться от пропагандистского выражения) «маяками» в 
своем деле. Но это может быть проявлено и более скромно 
– в виде повседневной человеческой порядочности, на ко-
торую, увы, и в прошлом, и в настоящем направлены бес-
конечные посягательства. «Незримые» успехи вносят ра-
зумность в деятельность профессионалов и позволяют им 
даже в неблагоприятных условиях поддерживать «эспри де 
кор» – дух профессиональной корпорации, вольного това-
рищества (далекий от беспринципного «мы помалкиваем о 
ваших грешках, а вы уж, будьте любезны, не замечайте на-
ши грешки»). Успехи позволяют делать ставку не просто на 
этику убеждений и любви, но и на этику ответственности. 
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Такая ответственность – не только «перед кем-то», но и «за 
что-то» – ориентирует, разумеется, на чистоту и возвышен-
ность мотивов, но одновременно – это следует подчеркнуть 
– и на последствия: эффективность профессиональной де-
ятельности, успешность поступков. Кому, в самом деле, 
нужны провальная политика, обанкротившийся предприни-
матель, бестолковый инженер, бездарный менеджер, «без-
детная» педагогика, лапутянская академия наук? Нравст-
венный мотив профессионалов – стремление к успеху в 
своем деле, но в то же самое время и – Служение Делу. 
Это – единство признания (статус, внешнее одобрение) и 
призвания. 

Конечно, следует учитывать изменения в концепте 
профессионального призвания, которые произошли начи-
ная с эпохи его зарождения в начале Нового времени и 
первичного философского осмысления вплоть до наших 
дней – в мире современной секуляризации, омассовленных 
профессий и создания «фабрик» по конвейерной «штам-
повке» специалистов. В современном мире он освободился 
от многих черт внутримирского аскетизма («трудись и мо-
лись!»). В этой связи одни авторы указывают на неоаскети-
ческую интерпретацию профессионального призвания (не-
удержимое потребительство угрожает глобальной эко-
логической катастрофой), другие – на вытеснение этико-
религиозного «вертикализма», которому приходится потес-
ниться, освободив место вполне рациональному этическо-
му «горизонтализму». Иначе говоря, потесниться в пользу 
апробации профессионального долга и идеи призвания, 
служения делу с помощью групповых норм, санкций и про-
чих средств контроля со стороны социального и профес-
сионального сообщества. 

Духовный смысл свободы профессионала заключает-
ся в добровольном принятии бремени ответственности (с 
множеством подводных камней морального плана), которую 
не на кого «переложить», в восприятии такой ответственно-
сти в качестве долга. Принятие ответственности перекры-
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вает путь соблазнительному поиску самооправданий, пода-
вляющих желание начать изменение мира с самого себя. 
Этика профессионала требует отказа от безответственнос-
ти, от соблазна получить крохи свободы из «чужих рук», 
учит взращивать свободу в самом себе и сейчас, в своей 
деятельности и, одновременно, в творении самого себя как 
непременного условия нравственной деятельности.  

Но не слишком ли хороша идея жизненного призва-
ния, предназначения для грешного рыночного мира? Лапи-
дарная формула такого призвания гласит: не насилие над 
свободой через подневольную деятельность, а освоение, 
«обживание» свободы путем служения делу, использования 
многообразных возможностей, предоставляемых рынком 
для повышения эффективности общественного капитала и 
приращения на такой основе капитала духовного. Не дохо-
да как такового домогается подлинный профессионал, им 
он лишь измеряет успешность ведения своего дела. Не де-
нег алчет он, не по богатству томится, не обусловленной 
ими власти жаждет (хотя и не чурается их: думать иначе 
было бы непростительной наивностью и могло бы быть 
воспринято в качестве неуклюжего пропагандистского трю-
ка). 

Возьмем в качестве примера деятельность предпри-
нимателя. Когда-то К. Маркс определил капиталиста как 
«фанатика самовозрастания стоимости». Это – меткое, 
хлесткое определение. Но современный предприниматель 
не тот, кто, «как царь Кащей над златом чахнет», – он «чах-
нет» над своим делом. Ему чужд идеал безмятежности, 
спокойной жизни и представления о богатстве как источни-
ке чистой, радостной и спокойной души, сформированный 
еще в доиндустриальном обществе. Он самоотверженно 
служит деланию денег, и вопрос «для чего?» имеет для не-
го отчасти потусторонний смысл, если речь не идет об ин-
вестировании денег, чтоб делать их еще больше (то, что 
выше мы называли пониманием ценности богатства в его 
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абстрактной форме). Его императив: take care of your busi-
ness («заботься о своем бизнесе!»). 

Вспомним еще раз М. Вебера, исследовавшего эконо-
мическую мотивацию предпринимательской активности: он 
говорил о профессиональном призвании, соединяя призва-
ние внешнее – как источник экономической независимости 
(честное пропитание профессионала, предполагающее сня-
тие ограничений с многих видов предпринимательской дея-
тельности, их моральное оправдание, ибо «блаженны вла-
деющие») с внутренним призванием, подкрепленным пси-
хологическими наградами как платой за «нервную работу», 
но в первую очередь этической значимостью этой деятель-
ности. Поэтому Вебер обращал внимание на то, что жизнь 
профессионала в сфере предпринимательства носит извес-
тный отпечаток аскетизма: «дело» и «отрешение», отказ от 
фаустовской многосторонности взаимосвязаны в стиле жиз-
ни86. 

Но надо иметь в виду, что Вебер отличал внемирской 
аскетизм от внутримирского, связанного с призванием. В 
мирском обществе профессиональный долг способен при-
нять освобожденную, экзистенциальную форму, и Вебер по-
лагал уникальным сочетание такого долга с этическим при-
званием, которое искажается в рационализированных фор-
мально-технических структурах, в жизненных порядках, где 
этическое призвание становится только декларативным, во 
всяком случае, ослабленным. 

Процитируем Вебера: «По мере того, как аскеза нача-
ла преобразовывать мир, оказывая на него все большее 
воздействие, внешние мирские блага все сильнее подчиня-
ли себе людей и завоевали, наконец, такую власть, которой 
не знала вся предшествующая история человечества. В на-
стоящее время дух аскезы – кто знает, навсегда ли? – ушел 
из мирской оболочки. Во всяком случае, победивший капи-
тализм не нуждается более в подобной опоре с тех пор, как 
                                                        

86 См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер 
М. Избранные произведения. М.,1990. С. 205. 
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он покоится на механической основе. Уходят в прошлое и 
розовые мечты эпохи Просвещения, этой смеющейся на-
следницы аскезы. И лишь представление о “профессио-
нальном долге” бродит по миру, как призрак прежних рели-
гиозных идей. В тех случаях, когда “выполнение профес-
сионального долга” не может быть непосредственно соот-
несено с высшими духовными ценностями или, наоборот, 
когда оно субъективно не ощущается как непосредственное 
экономическое принуждение, современный человек обычно 
просто не пытается вникнуть в суть этого понятия... Никому 
неведомо, кто в будущем поселится в этой прежней обите-
ли аскезы; возникнут ли к концу этой грандиозной эволюции 
совершенно новые пророческие идеи, возродятся ли с не-
бывалой мощью прежние представления и идеалы или, ес-
ли не произойдет ни того, ни другого, не наступит ли век 
механического окостенения, преисполненный судорожных 
попыток людей поверить в свою значимость»87. 

Ряд социологов, прежде всего Т. Парсонс, полагают, 
что в этой части концепция Вебера не учитывает и, собст-
венно говоря, не может учитывать некоторые позитивные 
тенденции развития индустриальной цивилизации88, кото-
рая – уже после Парсонса – перешла в постиндустриаль-
ную стадию. Стоит вспомнить контртенденции, свидетель-
ствующие о преодолении (пусть даже только частичном) 
кризисных явлений в духовной жизни современной цивили-
зации. Они связаны, по хорошо аргументированному мне-
нию Ю.А. Васильчука, со вторым этапом НТР и инфо-
рмационной революцией, начавшейся в 70-е годы. Речь 
идет о том, что произошла феноменальная встряска всех 
социальных структур, на смену фабрично-заводскому про-
изводству идет принципиально иное производство, при ко-
тором господство капитала сменяется господством знаний 
и их носителей. «Революция производительности», гиб-
                                                        

87 Вебер М. Указ. соч. С. 206-207. 
88 Parsons T. Introduction // Weber M. The Theory of Social and 

Economic Organization. N-Y., 1947. Р. 37. 
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кость производственного аппарата делают трудовую дея-
тельность «школой характера» в сложном и быстро ме-
няющемся мире, приводят к сознанию зависимости работ-
ников друг от друга, усиливают у них потребность во взаи-
мопомощи, приучают к существованию в ситуации высокой 
социальной мобильности.  

Мы полагаем, что современная цивилизация не толь-
ко вышла из аскетической стадии, но и выходит из гедони-
стической стадии, когда казалось, что стало излишним 
«вертикальное», метафизическое, религиозное оправдание 
этических правил профессионального поведения. Не о 
«скромном обаянии буржуазии» идет речь, но о том, что со-
временному профессионалу свойственно желание глубоко-
го душевного равновесия, «полного и честного расчета с 
жизнью и самим собой» (так однажды, но совсем по друго-
му поводу, выразился писатель Ю. Домбровский). Навер-
ное, оно сродни чувству удовлетворения, которое возникает 
у любого беспокойного мастера своего дела, что, между 
прочим, не выключает механизмы постоянного недовольст-
ва собой как мотива самосовершенствования. 

Без особого насилия над фактами источник предпри-
нимательской активности можно было бы уподобить моти-
вации ученого, писателя, художника и вообще творческой 
личности. Все они привязаны к своему призванию, как Си-
зиф к своему камню. Трудятся они не ради одного дохода 
или одной славы, которые им принесут или же могут при-
нести создаваемые творения. Зов «даймона», как сказал 
бы Сократ, – вот сильнейшее побуждение. Призвание упо-
добляется предопределению и потому позволяет преодо-
левать машинальность проживания, мимолетность бытия, 
не соглашаться со справедливостью земной участи людей. 

При этом призвание, служение Делу, думается, надо 
отличать от служения идее. В последнем случае личность, 
во-первых, склонна рассматривать себя не в качестве само-
цели, а лишь как средство реализации Идеи, строительный 
материал истории, ценность которого всецело определяет-
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ся местом, ролью, пользой, эффективностью. Во-вторых, 
личность легко совращается духом цезаристского избран-
ничества, и это позволяет ей без особых затруднений реля-
тивизировать мораль, преступать ее запреты, трактуя их в 
качестве «предрассудков человечности», помогает инстру-
ментально относиться не только к другим, но и к самому 
себе. Причем не по корыстным мотивам, а ради собствен-
ного блага, ради счастья других, содержание которого «до-
подлинно известно» благодетелю. Вдохновленная служе-
нием Идее личность, в-третьих, готова иезуитски оправды-
вать варварские, бесчеловечные средства достижения Су-
перцели, Проекта. В-четвертых, эта личность заражается 
фанатизмом, который делает ее слепой и глухой к резонам 
здравого рассудка, к пониманию меры в собственных дея-
ниях, и все это, в отличие от подлинного призвания, кото-
рое требовательно к себе и великодушно к другим, не раз-
решает самоутверждения за чужой счет, а знает радость 
самоотдачи. 

Нельзя не признать существование известного конф-
ликта между служением делу и самореализацией, некото-
рой асимметрии в их соотношении. Обнаруживается это то-
гда, когда происходит «открытие человека»: именно он 
вправе отдать предпочтение либо делу, либо самореа-
лизации, налаживая прихотливое иерархическое отноше-
ние между ними. Допустим, художественная натура склонна 
предпочитать самореализацию, самовыражение, тогда как 
люди с предпринимательской жилкой предпочитают сде-
лать выбор в пользу служения делу.  

Соответственно, для достижения успеха в служении 
делу необходима мобилизация прежде всего морально-де-
ловых качеств человека, тогда как для успеха самореа-
лизации необходим весь человек – «с головы до пят», воз-
никает нужда в предъявлении всех его моральных качеств. 
Служение делу, как и музам, не терпит суеты, однако ранг 
самореализации, возможно, все же выше ранга дела? Са-
мореализация происходит как в деловой сфере, так и в до-
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суговой деятельности, и именно она ведет к самосовершен-
ствованию, к трансцендентности, ставит человека в пози-
цию критики самого себя, вовлекает в наиболее сложное из 
всех существующих и возможных искусств – творению са-
мого себя. 

Продолжение рассуждений о мировоззренческих ос-
нованиях профессиональной этики – в следующем пара-
графе. 

Апология и критика ценности профессионализма 
РАССМАТРИВАЯ природу профессии в ее «мораль-

ном измерении», мы, фактически, уже обращались к фено-
мену профессионализма. Прежде всего в тех случаях, когда 
речь шла – хотя бы косвенно – о качествах личности, из-
бравшей и реализующей ту или иную профессию. При этом 
рассуждение о профессионализме предполагает несводи-
мость его признаков к качествам, присущим специалисту, 
например, к квалификации, компетентности. Разумеется, в 
той мере, в какой их можно и нужно различать, не забывая 
о сходстве в целом ряде отношений.  

Итак, наш следующий шаг – этическая характеристика 
феномена профессионализма. Предвидимые трудности 
этого шага?  

ВО-ПЕРВЫХ, поиск предпосылок такой характеристи-
ки приводит к выводу о том, что зачастую не просто обы-
денное, но и теоретизирующее сознание относится к фено-
мену профессионализма не только без намеренного разли-
чения профессии и иных видов человеческой деятельности, 
но и – тем самым – без особого внимания к мировоззренче-
ской стороне профессии, связанной с профессиональным 
призванием и служением. Соответственно, и в апологии, и в 
критике профессионализма – во всяком случае, в их оте-
чественной версии – это различение практически не акцен-
тируется. 
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Возьмем, например, работу «Психология профессио-
нализма»89. Она привлекает внимание тем, что считает не-
обходимым при анализе профессионализма выделять мо-
тивационную и операциональную стороны профессиональ-
ной деятельности, и тезисом о необходимости преодоления 
«технологических и технократических мифов, когда про-
фессионализм рассматривается как овладение прежде все-
го новыми технологиями …, когда в тени остаются мотивы 
поведения человека». Как особо подчеркивает автор, «в по-
гоне за новыми технологиями мы иногда сталкиваемся с 
тем, что “техники” есть, а духовности (“святости”) нет»90.  

В то же время в характеристике «мотивационно-смыс-
лоцелевой сферы профессионализма» профессиональное 
призвание характеризуется лишь как «ощущение профес-
сии», как «влечение к какой-либо профессии, опирающееся 
на знание о предназначении профессии, осознание своих 
возможностей овладения ею и оценку своих потенциальных 
профессиональных способностей»91. При таком подходе 
декларированная автором значимость «духовного наполне-
ния профессии», выделение в качестве ключевых моментов 
мотивационной сферы профессионализма «профессио-
нального мировоззрения» обладают весьма слабым «КПД». 

В то же время определенные предпосылки этической 
апологии и критики профессионализма содержатся в со-
циологической литературе. Приведем в качестве примера 
два рассуждения. Одно из них, на первый взгляд парадок-
сальное, принадлежит Г.С. Батыгину. С точки зрения авто-
ра, «профессионал, в отличие от профана, руководствуется 
прежде всего требованиями технической рациональности и 
подчиняет свою волю императиву долга. Он не допускает 
никакой отсебятины – только выполняет предписания. Это 
делает его равнодушным ко всему, что выходит за рамки 
профессиональной оптики. Любитель, обладающий высо-
                                                        

89 Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 
90 Указ соч. С.40.  
91 Указ соч. С. 68. 
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кой квалификацией, отличается от профессионала тем, что 
вкладывает в свои занятия душу. А у профессионала душа 
отделена от тела. Например, профессионально подготов-
ленному врачу никогда не придет в голову огорчаться по 
поводу поведения больного; судья выполняет свои много-
обещающие действия безотносительно к чувствам симпа-
тии либо ненависти, которые он может испытывать к обви-
няемому. Профессионал-продавец демонстрирует добро-
желательное внимание к привередничающему покупателю, 
хотя мысленно уже назвал его сволочью». Поэтому про-
фессионализм не обязательно соотносится с опре-
деленным социальным статусом, например, статусом высо-
коквалифицированного специалиста. Профессионал может 
быть и недостаточно квалифицированным. В этом смысле, 
говорит автор, «профессионализм – скорее модус незави-
симости по отношению к миру, где уже все расколдовано и 
превращено в материал для дела»92. 

Другое рассуждение – в духе уже цитированных в па-
раграфе о «моральном измерении» профессии работ – со-
держится в книге Д. Белла «Грядущее постиндустриальное 
общество»93. «Представление о профессионализме, – го-
ворит автор, – заключает идею компетентности и 
авторитета технического и морального порядка» (курсив 
наш. – В.Б., Ю.С.)94. Это объясняется в том числе и тем, что 
«профессия содержит в себе норму социальной ответ-
ственности». Но «это не означает, что профессионалы – 
более великодушные или идеалистически настроенные 
люди». Дело в том, отмечает автор, что «ожидаемая 
модель их поведения, по сравнению с другими гражданами, 
предопределяется этикой их деятельности, которая, как 
правило, первична по отношению к этике эгоизма»95. 
                                                        

92 Батыгин Г.С. Профессионалы в расколдованном мире. С. 71.  
93 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: ACA-

DEMIA, 1999. 
94 Указ. cоч. С.499-500. 
95 Белл  Д. Грядущее постиндустриальное общество... С.499. 
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И все же в социологической литературе содержатся 
лишь предпосылки, не заменяющие собственно этического 
анализа профессионализма. 

Но и в тех редких случаях, когда феномен профессио-
нализма становится предметом специальной этической 
рефлексии – прежде всего в работах по профессио-
нальным этикам (инженера, журналиста, менеджера и т.п.), 
– проблематизация этического содержания этого феномена 
осуществляется скорее через союз «и»: профессионализм 
и этика. Один из примеров – название книги «Репортер: 
профессионализм и этика»96.  

Да, в такого рода работах можно выявить прямо или 
косвенно позицию, согласно которой понятие профессио-
нализма будет существенно обеднено, если ограничить его 
суммой «чисто профессиональных» знаний и навыков. Из 
этих работ может следовать вывод о том, что подлинный 
профессионализм неизбежно включает в себя известную 
нравственную доминанту, реализующуюся в щепетильном 
отношении к вопросам профессиональной чести, в высокой 
мере профессиональной ответственности и т.п.  

И эти признаки присущи профессионализму, они яв-
ляются необходимыми для его характеристики. Но – не 
достаточными: ведь эти признаки характерны и для этики 
любых видов человеческой деятельности. А вот тема мис-
сии профессионала остается при таком подходе за рамка-
ми рассуждений. 

ВО-ВТОРЫХ, трудности предпринимаемого нами ша-
га в апологии и критике профессионализма – в специфике 
отечественной культурной традиции, в особенностях со-
временной, советской и постсоветской ситуации, характер-
ных невниманием, а то и пренебрежением, к мировоз-
зренческой стороне природы профессии. В этом смысле 
можно принять оценку, согласно которой в досоветской 
отечественной культуре понятие «профессионал» было 
                                                        

96 Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М.: Изд-во 
им. Сабашниковых, 1999. 
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«семантически …легковесным, не содержащим для нашего 
соотечественника никаких глубоких метафизических смы-
слов». И это имеет прямое значение для развития страны, 
так как «отсутствующий “модернизационный ген” в виде 
“культуры призвания” не компенсируется никакими другими 
культурными “открытиями”»97. 

Значение это наглядно проявляется в характеристи-
ках процессов профессионализации в нашей стране. Как 
известно, многие исследователи усматривают в профессио-
нализации нашего общества один из позитивных итогов 
долгого коммунистического правления, важнейший аспект 
продвижения России по пути модернизации (ее, правда, 
иногда именуют патомодернизацией или же патримониаль-
ной) и одну из гарантий невозможности возвратить страну 
на исходные – предреволюционные – позиции. Соглашаясь 
с подобным тезисом в принципе, нельзя выводить за пре-
делы анализа и достаточно известный антитезис: обрели 
мы во многом формальную профессионализацию (или по-
лупрофессионализацию). Многие из тех, кого именуют про-
фессионалами, очень часто (слишком часто, чтобы воспри-
нимать это в качестве исключений) не располагают необхо-
димыми знаниями или компенсирующим их недостаток со-
ответствующим опытом. Запасов таких знаний вряд ли хва-
тает на то, чтобы именовать их интеллектуальным капита-
лом, который обеспечивает владельцу социальную незави-
симость (в том числе и от государства как работодателя и 
«подателя» всех благ) и статус, подкрепленный вызываю-
щим уважение уровнем доходности и престижности заня-
тий.  

До сих пор в современной отечественной публичной 
коммуникации слово «профессионал» – это «и ритуальное 
заклинание, и ритуальный танец, и ритуальное снадобье. 
Троекратное повторение атрибута “ритуальный” отражает 
ту частотность, с которой обыденное сознание апеллирует 
                                                        

97 Согомонов А.Ю. Табу на профессионализм // Этика науки. 
Ведомости. Вып.18. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. С. 108. 
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к этому понятию. Трудно найти сейчас слово, смысл которо-
го покажется любому человеку прозрачным и узнаваемым и 
при этом – абсолютно запутанным. И это неудивительно: 
профессионал оказался сегодня затерянным между двух 
символических миров – миром “советского человека” и ми-
ром рефлексирующего “постсоветского” субъекта»98. Уточ-
ним, что этот диагноз в определенной мере относится не 
только к обыденному, но и к теоретическому сознанию. 

Еще совсем недавно (с точки зрения исторического 
времени) – в советский период – для жизни России была 
характерна амбивалентная ситуация: одновременное су-
ществование «табу на профессионализм» и «идеологии 
профессионализма», причем в первом случае понятие про-
фессионализма трактуется в положительном смысле, а во 
втором – в негативном. Соответственно, в первом случае 
речь идет об апологии подвергнувшегося политическому и 
культурному табуированию профессионализма, а во 
втором, в конечном счете, – о критике профессионализма.  

Первый из этих феноменов, описанный в статье с од-
ноименным названием, характеризуется тем, что смыслы 
понятия «профессионализм» были расположены «за скоб-
ками социального творчества и/или свободного выбора че-
ловека и напрямую зависели от лояльности т.н. “професси-
оналов” политическому режиму». Это привело к тому, что 
«и сам ярлык оказался легко исключенным из лексикона 
повседневного описания жизненного мира в том виде, в ка-
ком он вообще свойствен обществам современного типа». 

Как известно, «профессиональная идентичность» свя-
зана с формированием автономных профессиональных со-
обществ, с характерным для них пониманием профессио-
нальной миссии и профессионально-нравственных норм. 
Однако «наличие подобных “цехов” для советско-партийно-
го государства означало бы образование плотной прослой-
ки между государством и человеком и, в недалекой перс-

                                                        
98 Согомонов А.Ю. Указ. соч. С. 109-110. 
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пективе, – социальный и политический крах. Именно с не-
избежностью образования профессиональных сообществ 
не мог смириться тоталитарный режим, табуируя понятие 
(и явление) “профессионал”. “Специалист” – куда более 
удобная в тоталитарном управлении функциональная иден-
тичность, почти не предполагающая зависимости от “цехо-
вой” культуры и, тем более, “цеховой этики”, что позволяло 
с развитием и перманентными модификациями системы 
специалистов неизменно воспроизводить диктат “советской 
морали” над любыми ростками квазипрофессиональных 
этических кодексов»99. В итоге «несколько поколений спе-
циалистов успело смениться за период советской власти, 
создав в обществе …ложный образ “профессионализма” и 
Служения Профессии»100.  

Что касается второго феномена – «идеологии про-
фессионализма», то, по мнению авторов статьи «От идео-
логии профессионализма к либеральному образованию», 
такая идеология выступала в качестве одного из «механиз-
мов психологической самозащиты советской интелли-
генции», являясь «реакцией на тотальную идеологизацию 
жизни»101. Речь идет о провозглашении «в качестве образ-
ца совершенства не моральных, гражданских или культур-
ных, но профессиональных ценностей» и об отказе «от фи-
лософских размышлений в пользу узкопрофессиональных 
интересов»102. 

Еще раз обратим внимание на то, что образ профес-
сионализма, который подразумевается авторами в случае 
описываемой «идеологии профессионализма», нагружен – 
в отличие от случая с феноменом «табу на профессиона-
лизм» – негативным смыслом. По их мнению, эта идеоло-
                                                        

99 Согомонов А.Ю. Указ. соч. С. 111-112. 
100 Там же. С.112. 
101 Хапаева Д., Копосов Н. От идеологии либерализма к либе-

ральному образованию // Неприкосновенный запас. № 1. 2000. С. 
68. 

102 Указ. cоч. С. 69.  
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гия «основывается на крайне упрощенной концепции лич-
ности, ценность которой усматривается не в индивидуаль-
ном своеобразии и богатстве внутреннего мира, но в со-
вершенном владении рядом унифицированных навыков»103.  

Такая оценка кажется вполне допустимой, но только в 
том случае, если иметь в виду так называемый «професси-
ональный кретинизм». Однако следующий тезис авторов 
представляется еще более спорным. Они полагают, что 
«взлелеянный средним классом профессионализм выра-
жает ценности и установки мелких буржуа – он доступен 
всем трудолюбивым, он конвертирует в совершенство сред-
ние способности, он нивелирует личность и не ищет для 
нее иной, более высокой индивидуальной меры»104. 

Оказывается, произнесенная несколькими строчками 
выше успокоительная фраза авторов о том, что «конечно, 
плох не профессионализм, плоха идеология профессиона-
лизма», некорректна. На деле профессионализм для авто-
ров – явление негативное.  

Сформулируем свое возражение. Профессионализм 
действительно можно – и необходимо – охарактеризовать 
как идеологию среднего класса. В этом смысле вполне оп-
равдано говорить и о буржуазности, и «срединности». Но и 
смыслы слов «идеология» и «профессионализм» могут с 
достаточным основанием употребляться и без негативного 
значения. Так же, как и слова «буржуазность», «средин-
ность»105.  
                                                        

103 Хапаева Д., Копосов Н. Указ. соч. С.69. 
104 Там же.  
105 Подчеркнем спорность отождествления авторами смысла 

прилагательного в понятии «средний класс» с «средними способ-
ностями». Чтобы увидеть богатство подходов, например, к теме 
«серединности», достаточно обратиться к ряду заголовков текстов 
экспертных интервью упомянутого проекта «Городские профес-
сионалы». «Не хочу быть, как все. Но избираю такой способ само-
реализации, который приемлют моя совесть, сознание самодоста-
точности»; «Принцип “мало-помалу” – это, наверное, не про меня. 
В любой ситуации я стремлюсь сделать максимум возможного»; 
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В своих исследованиях этоса среднего класса мы 
стремились показать, что его базовой ценностью является 
именно профессионализм, и эта ценность вполне согласу-
ются с ценностями общесоциальной этики106. Именно такая 
идея была заложена в целый ряд наших экспертных опро-
сов107, один из которых будет представлен парой абзацев 
ниже. 

Здесь же отметим, что во многом благодаря своей 
ценностно-нормативной модели (соотношение этой модели 
и отечественных реалий – особый разговор) профессионал 
– ключевая фигура среднего класса. «Сердце постиндуст-
риального общества» – так говорит о классе профессиона-

                                                                                                                         
«“Средний” – не значит “троечник”. “Средний” – основательный 
“хорошист”»; «Человек середины твердо стоит на земле, не ста-
новится на ходули, чтобы казаться более значимым, его реальная 
ценность исключает чувство неполноценности»; «Средний класс – 
это люди социальной нормы, носители духа “золотого сечения”»; 
«Человек середины постоянно уворачивается от угрозы слишком 
низкого падения и, в то же время, не очень-то рассчитывает на 
слишком большой успех». См.: Городские профессионалы: нормы 
и ценности среднего класса. 20 рефлексивных биографий / Под 
ред. В.И. Бакштановского, С.М. Киричука. Тюмень: Центр при-
кладной этики, 2000. 

106 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: 
нормативная модель и отечественные реалии. Тюмень, 2000.  

107 См.: Апология успеха: профессионализм как идеология рос-
сийской модернизации / Под ред. В.И. Бакштановского, Г.Э. Бур-
булиса. Тюмень-Москва, 1994; Российская модель профессио-
нального успеха // Этика успеха. Вып. 3. Тюмень-Москва, 1994; 
Незримый колледж успешных профессионалов // Ведомости. 
Вып.2. Тюмень: НИИ ПЭ, 1995; Успешные профессионалы: вчера, 
сегодня, завтра // Ведомости. Вып. 3. Тюмень: НИИ ПЭ, 1996; 
Становление духа университета: опыт самопознания. Тюмень, 
2001; Городские профессионалы: нормы и ценности среднего 
класса. 20 рефлексивных биографий / Под ред. 
В.И. Бакштановского, С.М. Киричука. Тюмень: Центр прикладной 
этики, 2000; Городские профессионалы: путь к успеху / Под ред. 
В.И. Бакштановского, С.М. Киричука. Тюмень, 2004.  
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лов Д. Белл108. В составе этого класса определенную часть 
образуют предприниматели, агенты бизнеса – большей ча-
стью мелкого и среднего, но численно преобладают люди 
других профессий и специальностей: менеджеры, лица сво-
бодных профессий, рабочие высокой квалификации, инже-
неры, чиновники, учителя, врачи, ученые, научно-педагоги-
ческие работники. И именно ориентирующая их ценность 
профессионализма оказывается не менее существенным 
консолидирующим фактором гражданского общества, чем 
их же уровень благосостояния и общественный статус. Не 
мифическое право социального наследования, а выражен-
ные ориентации на профессиональный успех и реальный 
факт состоявшегося успеха профессионала – потенциал 
этоса среднего класса.  

При этом стремление к профессионализму вдохновля-
ется отнюдь не пренебрежением к богатству внутреннего 
мира человека или к гражданской позиции. И не своекорыс-
тными калькуляциями (что не девальвирует роли профес-
сиональных, в том числе и материальных интересов), а 
ценностями нравственного порядка: соответствующая дея-
тельность ориентируется и регулируется задаваемыми 
профессиональной этикой миссией и «правилами игры». 
Кстати, и то и другое нельзя ни просто имитировать, ни на 
скорую руку импортировать: произрастают они на родной 
почве и нигде более. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, что некоторое продвижение в 
понимании этической природы профессионализма дает 
аналитический обзор экспертных суждений участников ини-
циированного и проведенного Центром прикладной этики 
проекта «Городские профессионалы: ценности и нормы 
среднего класса»109. 

                                                        
108 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. С. 499. 
109 Городские профессионалы: нормы и ценности среднего 

класса. 20 рефлексивных биографий. Тюмень: Центр прикладной 
этики, 2000.  
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Цель проекта – исследование ценностей и «правил 
игры» городских профессионалов, о которых благодаря их 
делам, особенно за последние несколько лет, можно гово-
рить как о состоявшихся людях, достигших делового и про-
фессионального успеха.  

Речь идет о слое людей, который далеко не исчерпы-
вается одними лишь предпринимателями: этот слой состав-
ляют люди, «поставившие» свое дело (в широком смысле 
этого слова). Участники проекта представляют основные 
социально-профессиональные группы: медиков, препода-
вателей, деятелей науки и культуры, менеджеров в про-
мышленности, предпринимателей, госчиновников, журна-
листов и т.д. 

Содержание опубликованной по итогам экспертного 
опроса книги составляют полученные в процессе интервью 
тексты 20 рефлексивных биографий участников проекта и 
их предварительный анализ. Авторы размышляют о совре-
менных образах среднего класса, о таких ценностях, как 
профессионализм, деловой успех, стратегия жизненного 
пути и т.д. При этом участники проекта не столько «респон-
денты» экспертного опроса, сколько подлинные соавторы 
проекта, а их тексты – не просто «материал» для академи-
ческого анализа, но самодостаточный культурный резуль-
тат. 

Обстоятельный анализ результатов проекта представ-
лен в нашей монографии «Этос среднего класса: норма-
тивная модель и отечественные реалии». Здесь же 
сосредоточимся лишь на тех аспектах проекта, которые 
связаны с феноменом профессионализма в его 
«нравственном измерении».  

Суждения экспертов о роли профессионализма как 
ценности в этосе среднего класса нуждаются в коммента-
риях меньше всего – они вполне определенны. В предель-
но категорической форме статус ценности професси-
онализма охарактеризован в следующем суждении: 
«Спрашивать человека, идентифицирующего себя со 
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средним классом: насколько важна для него такая цен-
ность, как профессионализм, значит задавать ему рито-
рический вопрос». Не менее четкая позиция содержится и в 
суждении следующего эксперта: «Профессионализм – цен-
ность, которая во многом определяет мое отношение к 
любому человеку. Когда мы сидим за столом в своем кру-
гу, я часто произношу тост за профессионалов и профес-
сионализм».  

Центральное место ценности профессионализма в 
этосе среднего класса отмечают и другие эксперты. Так, 
например, один из них говорит, что для него «естествен-
нее начать свои рассуждения на тему, предложенную ав-
торами проекта, с образа профессионала, на который я 
всегда ориентировался и к которому в какой-то мере, на-
деюсь, приблизился. Самоидентификация с профессиона-
лом для меня самая значимая». 

Как бы опережая возможный вопрос о скромности-нес-
кромности открытого самоназвания, один из экспертов от-
мечает: «Профессионал отличается от непрофессионала 
уже тем, что первый, как правило, достаточно молчалив 
и не декларирует свой профессионализм, пока его не 
спросят: “Кто твой Бог?” А когда человек на каждом углу 
твердит: “Я профессионал, я профессионал”, – надо заду-
маться». 

Диапазон суждений о признаках профессионализма 
отражен уже в некоторых заголовках экспертных текстов: 
«У нас в медицине есть термин “Gold standard”. Профес-
сионал – человек, который достиг такого “золотого 
стандарта” в своем деле»; «Ремесленник в искусстве де-
лает то, что у него получится. Профессионал всегда де-
лает то, что замыслил»; «Комплексный подход отличает 
профессионала во власти от непрофессионала»; «Про-
фессионал – это просто человек, который качественно 
делает свою работу. В науке этого мало. В науке надо 
творить»; «Профессионализм – рабочая нравственность 
человека». 
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При конкретизации своих представлений о природе 
профессионализма и ключевых его признаков эксперты ча-
ще всего рассуждают об особенностях собственной про-
фессии, но выделяют и универсальные признаки професси-
онализма. Так, например, медик говорит об определенном 
наборе качеств, необходимых для врача, претендующего 
на статус профессионала, однако вплетает в свои рассуж-
дения и представление о природе профессионализма в це-
лом. Очевидно, например, что «стремление реализовать 
свои знания на пользу своего пациента» и «соблюдение 
норм деонтологии, жестких правил поведения с больным, 
с родственниками больного, с коллегами, с социумом в 
целом» относятся к специфическим качествам врача, а 
«определенный уровень знаний и умение их творчески 
применить» и «стремление и способность к самообуче-
нию» – универсальные качества профессионала. 

Сосредоточившись на универсальных характеристи-
ках, другой эксперт полагает, что профессионал – это, «во-
первых, человек, вкладывающий душу в свое дело, человек 
творческий (каким бы делом он ни занимался). Во-вторых, 
человек, умеющий оптимизировать свои действия, довес-
ти их до автоматизма. На первый взгляд – противо-
речие, на самом деле – нет. Просто, решая конкретную 
проблему, надо уметь находить общее решение. Тогда 
простые дела будут делаться сами собой и останется 
время на дела сложные». 

В качестве одного из критериев профессионализма 
рассматривается самоотверженность. Профессионал, с 
точки зрения эксперта, «или к 18-00 закончит делать все, 
что необходимо, или не позволит себе поступить по 
принципу “война войной, а к жене – вовремя”. Он про-
должает работать ровно столько, сколько нужно, чтобы 
выполнить задачу, он не отложит ее на утро». Наряду с 
этим, необходимая часть любого профессионализма – эн-
тузиазм. «Возьмем новых русских – это энтузиасты. Как 
бы мы к ним ни относились, но такой человек, не закончив 
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дело, не уйдет с рабочего места, ибо он знает, что за 
него это никто не сделает. Ссылаешься на кодекс зако-
нов о труде или на правила технической эксплуатации? 
Все, здесь закончился профессионал. Быть профессиона-
лом – жить по внутреннему убеждению, а не просто ра-
ботать по кодексу законов о труде». 

Интересно рассуждение деятеля науки, который отво-
дит характеристику «профессионализм» от своей сферы 
деятельности. «Возможно, я расстрою сценарий авторов 
проекта, но вопрос о моем отношении к ценности про-
фессионализма встречаю скептически. Дело в том, что к 
сфере науки термин “профессионализм” имеет очень ог-
раниченное отношение. Ведь профессионал – это чело-
век, который качественно делает свою работу. В науке 
же этого мало. В науке надо творить».  

Развертывая аргументацию, эксперт отмечает: «Про-
фессиональным в нашей среде может быть, например, 
инженер, который помогает творцу, научному работни-
ку». Дело в том, что как раз «инженер должен быть про-
фессионалом: уметь разобраться в установке, наладить 
ее, создать четкую технологию, отслеживать ее, улуч-
шать и т.д.». Характеристику «профессионализм» автор 
готов отнести «к рабочему, инженеру, технику, может 
быть, к учителю, хотя и в меньшей мере (в деятельнос-
ти учителя должен быть элемент творчества: в обще-
нии с коллективом, с учениками)».  

Но в науке «творчество – главный элемент». Далее 
– доказательства. «Во-первых, ты должен пройти долгий 
путь от идеи, гипотезы, создания концепции до обстоя-
тельной проработки этой концепции и, в конце концов, 
получения нового качественного материала, научного ре-
зультата, который часто не вписывается в существую-
щие теории, представления о мире, о строении объекта, 
которым ты занимался. Поэтому, во-вторых, полученный 
тобою в муках результат вызывает огромное сопротив-
ление коллег – человеку науки свойствен догматизм, его 
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принадлежность к определенной научной школе мешает 
пониманию нового. Только тот, кому удается вырваться 
за рамки сложившихся представлений научных школ, ста-
новится творцом новых знаний». 

Ряд участников проекта определяли суть профессио-
нализма через сравнение профессионала и непрофессио-
нала: «Может быть, черты профессионализма лучше от-
крываются через определение человека, работающего 
непрофессионально». Конкретнее, «это человек, который 
оценивает свою деятельность не по каким-то объектив-
ным критериям, а лишь по чьему-то мнению». Поэтому 
автор цитируемого суждения подчеркивает: «“Хороший че-
ловек” и хороший профессионал – для меня понятия раз-
ные. И зачастую для решения профессиональных проблем 
приходится отказываться от образа “хорошего челове-
ка”. По мнению врачей, руководителей медицинских учре-
ждений, властей, я бывал и “хорошим”, и “плохим” – прихо-
дилось навязывать непопулярные действия. Но интересы 
дела – прежде всего. Интересы, достижение которых мо-
жно определить по объективным результатам. Ты мо-
жешь показать эти результаты другим и получить про-
фессиональную оценку коллег». 

Остановим обзор экспертных суждений. Не противо-
речим ли мы тезису об этическом содержании профессио-
нализма приведенными выше суждениями? Может быть, 
реальное самосознание конкретных профессионалов и иде-
альные модели исследователей феномена профессиона-
лизма – «две большие разницы»? 

Во-первых, то, что модели и реальность не тождест-
венны – банальность. Насколько нетождественны или, на-
оборот, близки – более точный вопрос. Во-вторых, действи-
тельно не трудно заметить, что эксперты здесь практически 
не разводят понятия «профессионал» и «специалист». И 
это вполне естественно: их признаки во многом совпадают. 
А различие обнаруживается при ответах участников проек-
та на следующие вопросы анкеты.  
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ОБРАТИМСЯ к суждениям участников проекта о цен-
ностях и «правилах игры», ориентирующих и регулирующих 
деятельность профессионалов в реализации избранного 
ими Дела (при этом не многие готовы писать это слово 
именно с большой буквы).  

Прежде всего отметим, что в суждениях участников 
проекта можно зафиксировать весь диапазон этической 
рефлексии профессионала – от миссии и кредо до принци-
пов и конкретных «правил игры».  

Например, миссию своего дела один из участников 
проекта характеризует так: «В моем понимании средний 
класс – это тот слой общества, представители которо-
го задали, прежде всего, себе вопрос: “если не мы, то 
кто?”». Понимая, что такой же вопрос «задавали в свое 
время и пролетарии», автор текста отмечает, что из двух 
задач революции – разрушение старого и построение ново-
го – «в нашем отечественном опыте пролетарии ограни-
чились первой задачей: может быть, потому, что разру-
шить легче. А мы, средний класс, берем на себя конст-
руктивную функцию. Созидать должны люди, которые 
понимают и тенденции развития общества, и то, что 
нужно сделать для изменения его». 

Некоторые авторы выводят характеристику профес-
сионализма на проблему ответственности профессионала 
(«чтобы не впасть во вседозволенность, у каждого дол-
жен быть свой внутренний цензор, внутренние рамки, 
ответственность за доверенное дело»; «профессиональ-
ный интерес непосредственно связан с глубоким чувст-
вом ответственности за результаты своей деятельно-
сти»). Выдвинут и критерий общественного блага: «Ведь 
ты создаешь свое дело не просто для удовлетворения 
личных амбиций. Разумеется, профессионал находит удо-
влетворение в том, что он умеет делать свое дело луч-
ше, чем другие. Но не менее важно, чтобы профес-
сионализм как ценность, на основе которой человек сред-
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него класса только и может состояться, был ориенти-
рован на общественное благо». 

Внимание к степени осознания экспертами связи 
принципов и принимаемых профессионалом «правил игры» 
– один из важных аспектов анализа. Так, стремление выра-
зить в принципах и правилах реформаторский дух своей 
организации – университета, проявил участник проекта, 
рассказывающий о трансформации вуза: «Мы выработали 
для себя неписаные правила поведения – чего мы не мо-
жем делать и с чем должны сверять все наши решения 
(например, ухудшает или улучшает положение вуза лю-
бое принимаемое решение)». Эти правила имели опре-
деленные ориентиры. «Прежде всего наши правила были 
ориентированы на сохранение коллектива, хотя некото-
рые полагали, что в кризисной ситуации важнее сохра-
нить здания, сооружения. Да, в стратегии спасения вуза 
у нас доминировало не строительство новых корпусов 
(хотя, как видно на примере деятельности ТГУ, это всег-
да заметно, всегда почитаемо), а сохранение коллекти-
ва». 

Не используя прямо слова «кодекс», «кредо» и т.п., 
один из экспертов наглядно демонстрирует ясное понима-
ние роли «правил игры» в своем деле. «Что значит созна-
вать себя человеком научной элиты? Это, прежде всего, 
ответственность за свой высокий статус. Я не могу се-
бе позволить того, что, например, может себе позво-
лить маргинал или коммерсант. Необходимо учитывать 
то, как мои поступки скажутся на моих коллегах в Акаде-
мии, в моем коллективе. Оглядываясь на них, уже не могу 
быть безграничен в своих действиях, должен отвечать 
за выполнение определенных норм. Да, нормы поведения 
элиты – это не только права, а еще и обязанности. Но 
ты привыкаешь к ответственности и потому доста-
точно легко ограничиваешь свою свободу действий».  

Конкретизируя эти рассуждения, эксперт говорит об 
ограничениях на занятия предпринимательством для чело-
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века научной элиты. «Занимаюсь предпринимательством, 
но не так, как мог бы им заниматься, не будучи в этой 
элите. И масштабы, и цели тогда были бы другие, и 
средства». И дело не в том, что «сейчас я не могу жульни-
чать, а тогда бы жульничал. Нет». Дело в достойной 
стратегии. «Можно было бы поставить себе цель лично 
заработать капитал, а потом, живя на проценты, эти 
капиталы вкладывать. Бизнесмен может избрать себе 
такую стратегию, а я не могу. Во-первых, потому, что 
наука – основная сфера моей деятельности, а если бизне-
су не отдавать все свои силы и все свое время, капитала 
не заработаешь. Во-вторых, есть и внутренние запреты: 
не могу жить намного лучше тех, с кем живу и работаю». 

Эксперты связывают этическое содержание профес-
сионализма с выбором достойных средств достижения це-
ли. Приведем суждение, говорящее само за себя. «Что мо-
жно сказать о практикуемых мною правилах игры? Куль-
тивируя в себе и других ценность успеха, считаю недо-
пустимым забыть, что успех успеху – рознь, что есть 
успех жуликов и успех порядочных людей, есть и не-успех 
неудачников, и принципиальный отказ от стремления к 
успеху людей, у которых другие ценности. И, видимо, луч-
ший способ различить типы людей, ориентированных на 
успех, – посмотреть на правила, по которым они играют. 
По самому успешному результату деятельности никак не 
узнать, что за человек перед вами. Но можно выявить 
правила игры, которыми тот или иной успешный про-
фессионал руководствуется». 

Характерный момент этической рефлексии: некото-
рые участники проекта прямо соотносят свои рассуждения 
о «правилах игры» с ценностями среднего класса. Так, один 
из них, рассуждая о допустимых средствах достижения сво-
их целей, утверждает, что «человек, который относит се-
бя к среднему классу, должен быть готов ответить хотя 
бы самому себе: каким образом он добивался своих целей. 
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В том числе и такой цели, как вхождение в число людей 
среднего класса».  

Другой эксперт даже свою самоидентификацию со 
средним классом связал с ориентацией на определенные 
«правила игры». «Если еще посмотреть на “человека се-
редины” не просто с точки зрения неприемлемости для 
него любых крайностей – и в политике, и в достатке, и в 
образе жизни, – но, как представлено в одном из предло-
женных участникам проекта для экспертизы подходе, как 
на людей, достигших стабильной позиции в жизни именно 
благодаря своему профессионализму, реализовавших себя 
через высокий профессионализм и потому достигших из-
вестной жизненной независимости, автономности, не 
рвущихся “выше”, ибо это требует включения в “крыси-
ные гонки”, моя позиция станет еще более толерантной. 
Я тоже в таких гонках не участвовал и участвовать не 
собираюсь. И потому могу подумать об отнесении себя к 
такого рода “подвиду” среднего класса». 

Ряд экспертов прямо выводят тему профессионализ-
ма на метафизический уровень, обращаясь к понятиям при-
звания и служения профессионала. Один из них говорит, 
что «профессионализм предполагает, говоря высоким 
стилем, служение людям». Аргументируя свой тезис, экс-
перт отмечает, что «в медицину идут те, которые пони-
мают, особенно в нынешних условиях, что зарплата бу-
дет маленькая. И все же идут, потому что у них есть ли-
бо генетическая, либо благоприобретенная, не знаю ка-
кая именно, потребность испытывать удовлетворение 
от того, что человеку оказана помощь. Именно за это 
врач уважает себя, идентифицирует себя как успешного 
человека. Медицинская среда воспитала меня таким же. 
Если благодаря моей работе стала лучше действовать 
система здравоохранения, если больше людей выздоро-
веют – это для меня главное поощрение». 

Другой подчеркивает: «мне кажется, что это служе-
ние жителям города стало моим призванием, и слова (од-
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нажды спонтанно произнесенные и сейчас тиражируемые 
через радиостанции Тюмени) о том, что самый главный 
начальник для меня – горожанин, не были “заготовкой”, я 
говорил вполне искренне». 

Третий участник проекта связывает профессионализм 
с определенным мировосприятием человека, его внутрен-
ней убежденностью. «Если, например, Петров в любой 
ступеньке своей карьеры видит лишь средство заработ-
ка, профессионалом ему не стать. Если, например, Ива-
нов видит в своей профессиональной деятельности не 
просто способ заработать себе на жизнь, но и возмож-
ность познания и преобразования окружающего мира, он 
станет не просто хорошим ремесленником, но высоким 
профессионалом». Наконец, уже цитированный выше те-
зис: «Быть профессионалом – жить по внутреннему убе-
ждению, а не просто работать по кодексу законов о тру-
де». 

В достаточной ли мере участники проекта выделяют 
собственно этическое содержание профессионализма? Как 
видно из приведенного выше обзора, основания для скеп-
сиса имеются. Но есть и немало оснований оптимистиче-
ского плана. Они связаны в том числе и с тем, как профес-
сионалы решают для себя один из важнейших вопросов 
существования профессий – вопрос о саморегулировании 
своей деятельности.  

Саморегулирование профессии: 
профессиональные сообщества, профессионально-
нравственные кодексы, этические комитеты 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ профессии, профессиональ-
ной корпорации, профессионального сообщества110 – важ-
                                                        

110 Формирование саморегулируемого профессионального со-
общества – одно из условий жизнедеятельности профессии. При 
этом, говоря о саморегулировании профессионального сообще-
ства, целесообразно различать как «незримые колледжи», так и 
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ный аспект профессиональной этики. Самостоятельное ме-
сто этой темы в концепции профессиональной этики связа-
но, во-первых, с тем, что саморегулирование является су-
щественным признаком профессии. Во-вторых – с тем, что 
природа профессиональных этик вовсе не сводится, как это 
утверждается в ряде публикаций, только к кодексам. В-
третьих, саморегулирование – особый предмет этической 
экспертизы. 

Подчеркивая, что целостный феномен саморегулиро-
вания профессии является актуальным предметом профес-
сионально-этической экспертизы, мы имеем в виду, что 
этот феномен исследован в литературе прежде всего под 
углом зрения роли профессиональных кодексов, в меньшей 
мере – этических комитетов, советов, комиссий и т.п., а как 
целостный феномен этот атрибут жизни профессии стано-
вится предметом профессионально-этической рефлексии 
весьма редко. Особенно – в работах по общепрофессио-
нальной этике (тогда как в исследовании конкретных про-
фессиональных этик ему «везет» больше), что приводит к 
узкому представлению о ее предмете, к недооценке роли 
системы обеспечения ответственности профессии111.  

                                                                                                                         
реальные организованные ассоциации. И в том, и в другом случае 
профессиональное сообщество выступает референтной группой, 
а чувство принадлежности к профессиональному сообществу – 
важный критерий профессиональной идентичности. См., напр.: 
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 
С.145-155; Лукша О.В. Социология профессиональных групп: оп-
ределение понятий. С. 66-68. 

111 Ср.: «Проблема состоит не в том, чтобы сформулировать 
принципы и правила, а в том, чтобы добиться от СМИ и от журна-
листов (что не одно и то же) их выполнения. Вот почему я решил 
сконцентрироваться на инструментах, позволяющих обеспечить 
соблюдение этих правил» (Бертран К.-Ж. С*О*О*С: системы обес-
печения ответственности СМИ // Саморегулирование журналист-
ского сообщества. Опыт. Проблемы. Перспективы становления в 
России. 2-е изд., испр. и доп. М.: Стратегия, 2004. С. 36).  
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Тезис о необходимости этической экспертизы фено-
мена саморегулирования – концепций и реальной практики 
– опирается на проведенный нами анализ процесса и ре-
зультатов заметной актуализации внимания к роли саморе-
гулирования в жизни профессий, проявившейся не столько 
за пределами России, где саморегулирование профессий – 
сложившийся и устоявшийся институт, сколько в нашей 
стране, где пока можно говорить скорее о становлении ин-
ститута саморегулирования профессий112. В то же время, 
хотя опубликованные за рубежом и в России работы весь-
ма отличаются друг от друга в концептуальном плане, а 
практика актуализации темы и ее теоретическое осмыс-
ление в российском опыте еще только становятся, мы ри-
скнем утверждать, что есть некая общая тенденция: собст-
венно этическая природа саморегулирования профессии 
остается чаще всего за пределами внимания исследовате-
лей. В итоге – свойственная многим работам по конкретным 
профессиональным этикам невыделенность именно мо-
ральных по своей природе ориентиров и регулятивов про-
фессии, в том числе мотивов активизации процессов са-
морегулирования профессии.  
                                                        

112 См. о разных аспектах этого процесса: Становление духа 
корпорации: правила честной игры журналистского сообщества. 
Москва: Прометей, 1995; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Честная игра: нравственная философия и этика предпринима-
тельства. Т.1, Т.2. Томск: Изд-во ТГУ; Бакштановский В.И., Сого-
монов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха. Москва-
Тюмень, 1997; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный 
выбор журналиста. Тюмень: Центр прикладной этики, 2002; Ста-
новление духа университета: опыт самопознания. Тюмень, 2001; 
Казаков Ю.В. На пути к профессионально правильному: россий-
ский медиаэтос как территория поиска. М.: Центр прикладной эти-
ки, 2001; Саморегулирование журналистского сообщества. Опыт. 
Проблемы. Перспективы становления в России. 2-е изд., испр. и 
дополн. М.: Стратегия, 2004; Короченский А.П. «Пятая власть»? 
Феномен медиакритики в контексте информационного рынка. Рос-
тов-на-Дону, 2002, и др.  
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Так ли эта невыделенность значима? На наш взгляд, 
для современной российской ситуации тема саморегулиро-
вания требует не просто доказательства ее актуальности – 
как это было еще несколько лет назад, – но и осознания 
необходимости для профессионалов быть нравственно 
осторожными в освоении этой темы.  

Своеобразным эпиграфом к данному тезису может 
послужить высказывание В. Познера в одной из передач то-
гда еще живых «Итогов». Он остро отреагировал на ини-
циативу Индустриального комитета по созданию этой ин-
станцией правил поведения журналистов в чрезвычайных 
ситуациях: «Получается такая вот картинка: давайте вместе 
подумаем, как бы нам ошейник надеть». И действительно: 
можно ли считать абсолютной ценностью такое «саморегу-
лирование», которое отказывает журналисту в статусе 
субъекта нравственной свободы, выбора и ответственно-
сти, предполагая превращение СМИ из субъекта саморе-
гуляции в объект сверхрегуляции? 

Саморегулирование – итог осознания социальной от-
ветственности профессии. Но ответственность бывает 
адаптивная (реакция как ответ на ситуацию) и неадаптив-
ная (опережающее действие). Скорее всего, сегодня отече-
ственное профессиональное сообщество живет по версии 
адаптивной. Отсюда – необходимость «подстраиваться», 
«реагировать» – так поступил, например, Индустриальный 
комитет после «Норд-Оста». В итоге – опасность превра-
тить саморегулирование в «добровольный ошейник». 

Российскому профессиональному сообществу пред-
стоит осознать опасность огосударствления профессио-
нальной морали через придание государственным инстан-
циям роли высшей моральной инстанции. Эта опасность 
искушает «духовного иждивенца» соблазном делегировать 
свою ответственность и может взорвать саму суть профес-
сиональной морали – свободу выбора и принятия профес-
сионалом индивидуальной ответственности.  
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Важно подчеркнуть, что новый контекст проблемы мо-
рального выбора – ситуация становления так называемой 
«управляемой демократии» – может спровоцировать про-
фессионалов и их ассоциации, например, журналистов, на 
предпочтение самоцензуры как реакции на давление «свер-
ху», с одной стороны, на своеволие, вседозволенность са-
мих профессионалов – с другой. Причем самоцензуры как 
следствия страха перед не знающей над собой контроля 
«снизу» властью, а не саморегулирования, вытекающего из 
сознания ответственности профессии. 

Уже только несомненная неслучайность попытки Ин-
дустриального комитета побуждает подвергнуть активно 
обсуждаемую идею саморегулирования процедуре этиче-
ской экспертизы, направленной на оценку нравственного 
потенциала этой идеи. Процедуре анализа и оценки эти-
ческих оснований этой идеи, актуальной уже потому, что их 
(не)понимание в практике саморегулирования, в том числе 
в ряде инициатив по созданию профессиональных кодек-
сов, далеко не всегда соответствует духу профессиональ-
ной этики.  

Полагаем необходимым сосредоточиться здесь на 
трех направлениях этической экспертизы идеи саморегули-
рования. Во-первых, на роли мотивов активизации само-
регулирования профессионального «цеха» в обеспечении 
нравственного потенциала идеи саморегулирования. Во-
вторых, на критериях этической идентичности профессио-
нальных кодексов. В-третьих, на моральных основаниях де-
ятельности этических комитетов профессиональных ассо-
циаций.  

В практике наших исследований есть опыт экспертизы 
такого элемента института саморегулирования, как кодифи-
кация деятельности предпринимательских, парламентских, 
образовательных, журналистских корпораций (см. предыду-
щую сноску). В данной работе наша попытка этической экс-
пертизы идеи саморегулирования опирается на опыт этико-
прикладных исследований, экспертных опросов и семина-
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ров по медиаэтике, которые, фактически, были прецеден-
том экспертной рефлексии, реализуемой самими журнали-
стами, рефлексии, на основе которой журналисты спроек-
тировали Тюменскую этическую медиаконвенцию113.  

*** 
НАЧНЕМ с мотивов активизации саморегулирования 

журналистского «цеха». Основная задача этической экспер-
тизы заключается здесь в том, чтобы понять и оценить сам 
факт распространенности двух типов аргументации в поль-
зу саморегулирования «цеха» – внешней целесообразнос-
тью и внутренним самосовершенствованием – и взвесить 
последствия от доминирования первого типа мотивации, 
тем более, когда он выражается в подмене моральной при-
роды саморегулирования администрированием.  

Гипотеза экспертизы заключается в тезисе о том, что 
в ситуации наших дней доминирование мобилизационной 
мотивации саморегулирования жизни СМИ обостряет эти-
ческие проблемы «цеха». Действительно, если вся пробле-
ма саморегулирования сводится к «технике безопасности» 
для прессы, к осознанию необходимости неизбежной 
контрдеятельности самого медиасообщества в ситуации 
очевидной угрозы свободе СМИ, к задаче прессы самой 
выработать для себя некие ограничения, пока их не навя-
зали «извне», «сверху», то много ли в ней от собственно 
моральной, ценностно-ориентационной проблемы? Воз-
можно, в неких экстремальных ситуациях эти мотивы и не-
избежны. Но как быть со стратегическими проблемами ме-
диаэтики? 

                                                        
113 См.: Тетради гуманитарной экспертизы. Вып.1-5 / Отв. ред. 

В.И. Бакштановский. Тюмень: Центр прикладной этики: ХХI век, 
1999-2001; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный вы-
бор журналиста. 2002; Текст Конвенции опубликован и в кн.: Про-
фессиональная этика журналиста. Документы и материалы. 2-е 
изд. М.: Галерия, С. 249 – 261. 
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Мотивировка активизации саморегулирования сооб-
щества только необходимостью противостояния внешним 
угрозам свободе слова может, вольно или невольно, поро-
дить установку лишь на выживание сообщества, а не на его 
развитие. И тогда профессиональное сообщество решит 
сосредоточиться лишь на заботе о «правилах игры», ин-
струменте, регулирующем его деятельность, оставляя в 
стороне заботу о выработке собственного кредо, т.е. пред-
ставлений о своих ценностных ориентирах. 

В этой ситуации весьма важен процесс самопознания 
самого профессионального сообщества, рефлексия им сво-
их мотивов. Каковы же суждения самих журналистов по по-
воду этой гипотезы?  

Обратившись к эмпирическим материалам, прежде 
всего отметим характер суждений по поводу самого факта 
активизации процесса саморегулирования. «Человек или 
сообщество пришли к мысли, что им необходимо выра-
ботать внутренние правила. Мне кажется, что всякая 
инициативная попытка сообщества формализовать 
некие ограничители его деятельности – это уже благо. 
Расставить знаки, как говорят, на реке “обстановку 
выставить”: сюда не ходить, здесь можно, – это уже 
хорошо» (Р.Г.).  

Много это или мало? С точки зрения прагматической – 
немало. С этической – вряд ли достаточно. Поэтому далее 
стоит выделить суждения экспертов, осмысливающих зна-
чимость мотивов активизации саморегулирования, адек-
ватных природе морали.  

Одно из таких суждений представляет собой скорее 
самокритику сообщества: «Если бы саморегулирование 
было постоянной заботой журналистского сообщества, 
то сегодня не было бы поводов для таких регуляторов, 
которые пытаются создать политические силы. Если бы 
этический кодекс имел достаточное влияние на поведе-
ние журналиста, возможно, у этих сил не было бы повода 
“давить” на СМИ» (Е.К.). Более того, автор полагает, что 
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если бы такое давление началось, «общество стало бы на 
сторону журналиста». Сегодня же общество скорее «на 
стороне государства: СМИ во многом утеряли доверие 
своей аудитории».  

Другое суждение развивает самокритику журналистов 
пониманием ориентиров изменения ситуации: «Журналист 
должен думать о саморегулировании не только в смысле 
защиты от давления государства, но и с точки зрения 
защиты общества от самого себя и своего сообщества» 
(В.Г.). Конкретизируя этот подход, еще один эксперт, раз-
деляющий суждения тех, кто призывает к активизации про-
цесса саморегуляции сообщества, предупреждает о 
возможности стать жертвами самообмана. «Конечно, нужна 
более активная саморегуляция, чтобы над самими же со-
бой приподняться. Но среди мотивов большего внимания 
к роли наших профессиональных ассоциаций, внутренних 
кодексов и т.п. должен доминировать мотив самосовер-
шенствования, а не противостояния власти» (Е.Г.). 

Уместно проанализировать процесс рефлексии жур-
налистов, обсуждавших оба типа мотивов мобилизации са-
морегулирования сообщества в рамках специального семи-
нара, посвященного проекту Тюменской конвенции.  

Сначала участники семинара ознакомились с сужде-
ниями коллег, которые были высказаны на предшествую-
щих семинарах и в экспертных опросах. Среди них – аргу-
менты в пользу как «внешнего», так и «внутреннего моти-
ва». В первом случае эксперты разделяли диагнозы-прог-
нозы о внешней угрозе свободе слова, в том числе от ре-
жима «управляемой демократии». Е.Г.: «Времена внешней 
угрозы свободе слова мы уже как бы забыли, но, полагаю, 
что слишком поторопились». Л.В.: «Увы, сейчас, по-мое-
му, подули старые ветры». В.К.: «Одно время казалось, 
что такой мотив саморегуляции “цеха” через кодексы, как 
защита от внешней угрозы свободе слова со стороны 
власти, ушла. Но, возможно, она уже возвращается». 
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А вот аргументы в пользу мотива внутренней угрозы. 
По мнению Ю.П., «доверие к СМИ со стороны общества 
падает. В этом неприятном факте большая доля вины 
самих средств массовой информации, зачастую злоупот-
ребляющих свободой слова». Перекликаясь с ним, С.Ф. «уг-
розу нравственной жизни журналистского сообщества» 
видит «в появлении журналистов-беспредельщиков». В 
свою очередь, А.О. полагает, что «единственным мотивом 
появления Конвенции является угроза саморазрушения, 
ибо “цехом” до сих пор не осознается основополагающая 
природа информации как самодостаточного и самодов-
леющего источника». 

Выделяется суждение Р.Г.. «На первое место среди 
мотивов активизации саморегулирования “цеха” с помо-
щью кодексов я бы поставил нежелание быть в стаде. И 
общество вообще, и любое сообщество, в том числе и 
журналистское, без законов, без того, что объединяет, – 
дикое стадо. Но что же нас объединяет? Сама по себе 
профессия или то, что мы все работаем в одной газете? 
Очень размытое основание, ибо выходит, что любой, кто 
пришел к нам даже с улицы, – журналист, любой, кто 
ушел отсюда, – перестал быть журналистом. Я думаю, 
что объединяет нас свод правил. Вошел в наше сообще-
ство, принял наши правила – стал членом про-
фессионального сообщества. Не принял этих правил – 
изгой, чужак, разрушитель. Кодекс – способ саморегули-
рования сообщества, не дающий ему стать стадом». 
Вспомним и перекликающееся с этим мнение Е.К., цитиро-
ванное выше.  

На основе анализа этих и подобных суждений появил-
ся проект соответствующего фрагмента о мотивах Тюмен-
ской конвенции, к обсуждению которого приступил семинар. 
Первым слово взял консультант семинара А.С. Основной 
его тезис заключался в значимости обоих мотивов – «внеш-
него» и «внутреннего», мотива самосохранения и мотива 
самоочищения: «к чувству высокого собственного досто-
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инства добавить немножко чувства самосохранения – 
это не унизительно ни для журналиста, ни для журналис-
тского сообщества». Каковы аргументы? «Мне казалось, – 
сказал он, – что такой внутренний мотив саморегули-
рования, как стремление к совершенствованию жизни “це-
ха”, стремление самим стать лучше, уже настолько ос-
лабел, что единственным серьезным мотивом стало са-
мосохранение (через самоограничение) в связи с внешней 
угрозой. И я до сих пор убежден, что только угроза пол-
ного уничтожения профессии заставит журналистов по-
думать о том, что происходит с профессией, что проис-
ходит с ними самими. С другой стороны, обнаружилось, 
что когда “гиря до полу дошла”, когда мы уже оказались 
на самом дне, и в Тюмени, и в разных других местах жур-
налисты опять стали задумываться о сути и смысле 
своей профессии. Причем чувство самосохранения и чув-
ство самоочищения, самосовершенствования вполне со-
вместимы. И все же мы с вами сейчас существуем в усло-
виях концентрации внешних угроз, которые выражаются 
во вполне конкретных действиях власти».  

Особое внимание А.С. уделил еще одной намечаю-
щейся тенденции (семинар проходил до ситуации с Норд-
Остом и проявления его последствий для журналистов. – 
В.Б.). «Общество начинает все больше дружить с вла-
стью, делегируя ей очень многие определения. И я очень 
боюсь, что в ближайшее время общество делегирует 
власти в том числе и определение нравственных принци-
пов журналистики. Соответственно, власть нам и выка-
тит: одним – бочку с пивом, а другим – четыре плахи. И 
тогда посмотрим, действительно ли кто-то захочет вы-
бирать между этими двумя возможностями. У меня ощу-
щение, что все пойдут к пиву, на плаху вряд ли кто-ни-
будь захочет. Поэтому так важна возможность возра-
зить власти, претендующей на определение нравствен-
ных принципов журналистики, сказать: “Спокойно. Не на-
до. Все это уже давно осмыслено. И выполнено. Будьте 
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любезны, с этим в другое место. Вон у творческого Сою-
за кинематографистов до сих пор нет порядка с нравст-
венными правилами. Вот и работайте с их нравственным 
кодексом, а мы с этим уже разобрались”. Такая возмож-
ность и содержится в профессионально-этических доку-
ментах. А без этого в самое ближайшее время “учителя” 
от власти к нам придут. Я в этом уверен». 

Некоторые участники семинара критически отнеслись 
к тезису о роли внешней угрозы свободе слова как мотива 
создания Конвенции. По мнению С.Ф., «говорить о внеш-
ней угрозе свободе слова как об одной из главных и как о 
главной причине самоорганизации тюменских журнали-
стов не стоит». В вопросе о ведущем мотиве создания 
Конвенции на первый план, с его точки зрения, «выходит 
проблема профессиональной чести, профессиональных 
достоинств, профессиональных качеств членов нашего 
журналистского сообщества. Очень плохую услугу оказы-
вают нам те, кто считает свою профессию в некоторой 
степени продажной, готов написать тот или иной мате-
риал по заказу, противореча таким основополагающим 
требованиям профессии, как достоверность, объектив-
ность, честность. Мне кажется, эта угроза наиболее су-
щественна, наиболее серьезна. Именно это может раз-
валить сообщество, разложить его на кланы, что, кста-
ти, мы видим уже сейчас». Поэтому и необходима для 
журналистов общая нравственная позиция, общие нравст-
венные рамки: «мне кажется, нам нужно 
самоорганизоваться через определение нравственных 
стандартов».  Ю.Б. очень неприятно сознавать то обстоятельство, 
«что к внутреннему самосовершенствованию, к тому, 
чтобы быть элементарно порядочными в своей профес-
сии, нас принуждает внешняя беда. В виде внешней угро-
зы. Нельзя отрицать, что есть и внутренняя угроза. Мо-
жет быть, как-то отразить в Конвенции, что даже если 
бы и не было этих угроз, мы должны совершенствовать-
ся». По мнению В.К., «переведя разговор с внешней угрозы 
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и обратившись к самим себе, мы поймем, что тема семи-
нара чрезвычайно важна. Более того, необходимо ее фор-
мализовать в конкретном этическом документе». Ю.К. 
заинтересовало рассуждение Ю.Б. о значимости ответа на 
вопрос о мотиве обращения к теме саморегулирования. 
Что касается его собственной точки зрения, то «надо очень 
серьезно говорить именно о моральных стимулах тех, 
кто взялся за создание-подписание Конвенции». 

На наш взгляд, ответственное обсуждение проблемы 
адекватной мотивации саморегулирования «цеха» отрази-
лось в соответствующем фрагменте Тюменской этической 
медиаконвенции.  

«…Мы придаем особую роль мотивам своей кон-
венции. Нам важно определиться в том, что именно по-
буждает “цех” к ее созданию.  

В числе наших мотивов – внешне обусловленная це-
лесообразность повышения активности в саморегулиро-
вании “цеха”. Целесообразность, связанная с угрозами 
свободе слова: свободе журналиста добывать и предос-
тавлять информацию, гражданина – получать инфор-
мацию. О таких угрозах говорят и новые тенденции в 
жизни государства, связанные с идеей т.н. “управляемой 
демократии”. …Своей конвенцией мы говорим государст-
ву: у нас есть правила и мы просим с ними считаться. 
Фактически речь идет об общественном договоре – мы 
не переходим границ профессионально-правильного пове-
дения, а государство воспринимает нас как сообщество, 
способное к саморегулированию.  

Не менее сильный мотив создания конвенции – трез-
вое самокритичное осознание профессиональным сообще-
ством внутренней угрозы свободе слова, исходящей от 
самой корпорации; самокритичное понимание низкой сте-
пени намеренности и практической способности “цеха” 
ответственно реализовать свободу слова – именно зло-
употребления самих СМИ свободой слова привели к поте-
ре доверия общества.  
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Подчеркнем: без восстановления, сохранения, защи-
ты и укрепления взаимного доверия между СМИ и обще-
ством трудно удерживать права и свободы, достигнутые 
постсоветской Россией. 

Еще один мотив – потребность в сохранении корпо-
ративной общности в ситуации раскола. Мы уже не со-
общество – в его советской версии и еще не сообщество 
– в постсоветской версии. Скорее мы пока – протосооб-
щество».  

Как видим, если на первых стадиях коллективного по-
иска журналистами своего понимания идеи саморегулиро-
вания доминировало стремление выбрать один из двух 
альтернативных вариантов основных побуждений (либо 
внешне обусловленная целесообразность активизации са-
морегулирования «цеха», связанная с угрозами свободе 
слова, либо добрая воля как следствие самокритичного 
осознания профессиональным сообществом внутренней уг-
розы свободе слова, исходящей от самой корпорации), то в 
последней версии Конвенции снята установка на обяза-
тельное доминирование одного только мотива доброй воли 
– как нереалистическая, излишне романтическая.  

*** 
ДАЛЕЕ обратимся к характеристике «болевых точек» 

и «точек роста» в понимании медиасообществом природы 
и духа своего кодекса. 

Этическая экспертиза идеи саморегулирования при-
звана показать, что сама по себе приверженность идее соз-
дания профессионально-нравственных кодексов как инсти-
тутов саморегулирования «цеха» еще не гарантирует по-
нимания собственно этической природы таких кодексов.  

Поэтому экспертиза акцентирует зависимость судьбы 
этой идеи от того, способно ли профессиональное сообще-
ство справиться с задачей «опознания» в некоторых из 
предлагаемых ему сегодня проектах кодексов (не)скрытого 
недоверия к его нравственной свободе, не всегда скрывае-
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мого административного упоения? Противопоставит ли оно 
таким проектам – и по каким признакам – кодексы, опи-
рающиеся на концепцию нравственного самоопределения 
журналиста? Перебирая предлагаемые ему варианты, «от-
кроет» ли сообщество не всегда очевидную связь каждого 
из кодексов с такими понятиями мировоззренческого ряда, 
как кредо, «призвание», «служение», свода конкретных 
норм – и самоопределения сообщества относительно его 
миссии, социальной роли, духа корпорации? Осознает ли 
сообщество, что вне такого «открытия» для него рискован-
ны не только слегка замаскированные кодексы внемораль-
ной регуляции, но и самые благие намерения по развитию 
профессиональной солидарности? Что без такого рода от-
крытия можно придти либо к принудительному собиранию 
«цеха» на основаниях, достаточно далеких от морали, в 
том числе профессиональной, либо к скачкообразному уси-
лению его раздробленности: с потерей в обоих случаях и 
без того небольшого (если говорить объективно) шанса на 
трансформацию духа лицензированного (государством) 
«корпоративизма» в дух свободной корпорации?  

Определенные ответы на этот ряд вопросов дают су-
ждения тюменских и московских журналистов, решивших 
отрефлексировать природу медиакодексов.  

Прежде всего стоит выделить стремление участников 
экспертных опросов и семинаров преодолеть превратные 
образы кодексов в массовом сознании журналистов, сфор-
мулировать аргументы критики «антикодексных» представ-
лений. Эти аргументы возникли в процессе обсуждения 
журналистами исследовательской гипотезы, согласно кото-
рой одна из трудностей подкрепления процессов саморе-
гулирования кодексами коренится в тенденции к банали-
зации реальных проблем нравственной жизни «цеха» и, со-
ответственно, в возможности обессмысливания работы над 
кодексами114.  

                                                        
114 Разумеется, в специальной литературе сформулированы и 
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Чтобы подтвердить существование этой тенденции, 
на наших семинарах были распространены соответствую-
щие материалы. Один из них – ироническая заметка из сто-
личной газеты по поводу подписания «Хартии телерадиове-
щателей» НАТ. «…Кто хочет делать, тот делает, кто 
не хочет – декларирует. Помпезное подписание Хартии, 
помимо всего прочего, рождает первый и главный вопрос: 
чтобы доносить до зрителя достоверную информацию, 
не лезть в частную жизнь, не показывать долго и круп-
ным планом отрезанные головы, не сквернословить в 
эфире, – для этого нужно обязательно, собравшись в апо-
стольском количестве, торжественно придумывать те-
левизионную библию? Чтобы элементарно вести себя до-
стойно и корректно, нужно соглашение?». Другой матери-
ал – реплика в местной газете, опубликованная к открытию 
одного из семинаров. Ее автор, тюменский журналист, пуб-
лично продемонстрировал сходную позицию, заявив, что 
профессиональный кодекс журналистам вовсе не нужен – 
им, как и всем другим профессионалам, достаточно десяти 
заповедей. В менее категоричной форме выразил свой 
скепсис по поводу кодифицирования профессиональной 
морали один из участников экспертного опроса. «Я не 
очень большой сторонник создания журналистских ко-
дексов: сам в своей жизни никакими кодексами не руково-
дствовался и не знаю ни одного журналиста, который бы 
всерьез относился к ним. За исключением тех людей, ко-

                                                                                                                         
далеко не банальные скептические суждения по поводу эффек-
тивности кодифицирования профессиональной морали. Некото-
рые из них, связанные с дискуссиями о природе морали, проана-
лизированы в нашей монографии «Этика политического успеха» 
(С.655-657), в кн. «Становление духа корпорации: правила чест-
ной игры для журналистского сообщества». Ряд аргументов при-
водит и анализирует И. Лазари-Павловска в цитированной выше 
статье. Естественно, что те или иные подходы и решения дискус-
сионных вопросов о потенциале кодексов прямо связаны с той 
или другой трактовкой морального феномена.  
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торые вовлечены в работу над созданием и применением 
кодексов». В этой связи важно, какие антискептические ар-
гументы смогли привести другие участники экспертизы (в 
том числе и сами скептики).  

Первая группа суждений содержит реакцию на пози-
цию автора газетной заметки о подписании Хартии НАТ, 
банализировавшего реальную проблему.  

С точки зрения Е.Г., профессиональные кодексы «пу-
тем упрощений можно попытаться свести все к тем же 
самым заповедям библейским. И все же – в любой профес-
сии есть этические обстоятельства, которые требуют 
соблюдения особых норм. Не в смысле особых прав, из-за 
которых надо размахивать “корочками”, а в смысле сис-
темы определенных дополнительных разрешений и огра-
ничений». Другое суждение со сходной аргументацией: «В 
дискуссии о том, нужны ли профессиональные кодексы 
или журналистам достаточно известных всем десяти за-
поведей, я на стороне тех, кто видит специфику профес-
сии и необходимость ее саморегулирования» (Г.Г.). Кон-
кретный пример, приводимый автором: «Возьмем проблему 
независимости журналиста. На мой взгляд, он не должен 
находиться в рядах какой-либо партии, потому что то-
гда, волей или неволей, будет отражать ее интересы в 
своем издании. Он должен быть независим и от интере-
сов финансовых структур. Одна из задач кодекса профес-
сиональной этики – отрегулировать независимость на-
шей профессии».  

Другой важный акцент в суждениях участников экс-
пертного опроса – связь судьбы «писаного» кодекса с тем, 
найдет ли он отклик во внутреннем мире журналиста. «Ко-
декс живет (или не живет) в самом человеке. Может от 
рождения, может быть, воспитывается с годами, – гово-
рит Е.П. – Поэтому один журналист почитывает писаный 
кодекс и на него поплевывает, а у другого и неписаный – в 
чести. Третий прочитал какой-то вариант, задумался – 
это ему подходит, сам искал в этом направлении. В лю-
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бом случае человек будет выбирать то, что ему близко. 
И не приживется никакой кодекс, если не найдет отклика 
внутри человека: потому что человек – сам себе кодекс».  

Кодекс – предмет индивидуального выбора. А как 
быть с потребностью профессиональной корпорации в со-
лидаризме? Как говорит Р.Г., «и сегодня, при возможности 
для журналиста выбирать себе работу из множества 
СМИ, важно не забыть, что принятие профессионально-
нравственного кодекса – это не акция пленума Союза 
журналистов, а осознанный индивидуальный выбор». При 
этом автор видит проблему в том, «как сложить резуль-
таты индивидуального выбора в общий выбор региональ-
ного сообщества? Ведь мы коллективисты по профес-
сии, а не по сумме взглядов». Версия решения проблемы: 
«Значит, надо искать общие ценности, которые нас объ-
единят». 

Несколько отличается версия Е.К. С ее точки зрения, 
особая роль кодекса – его способность сплачивать журна-
листов – ограничивается задачей сплачивать лишь едино-
мышленников в вопросах профессиональной этики. «Для 
меня естественный путь вступления в журналистский 
союз – не тот, который принят сейчас: принеси две ре-
комендации, мы посмотрим и примем. Мне кажется, что 
решение должно приниматься автоматически: человек 
берет на себя обязательство выполнять некие правила, 
под ними подписывается и становится членом союза. Ес-
ли он эти правила нарушает, то автоматически пере-
стает быть членом данного сообщества, и за него оно 
больше не поручается. Такие хартии, кодексы, конвенции, 
своды правил и норм – это сито, с помощью которого 
подбираются люди, готовые быть в одном союзе, или от-
торгаются от него».  

«Сито» такого рода работает на моральную селекцию 
весьма строго. «Мы не можем своим кодексом кого-то дру-
гого заставить его выполнять. Мы можем только дис-
танцироваться от тех людей, которые, на наш взгляд, 
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ведут себя неподобающе. То есть мы больше не обязаны 
выслушивать обвинения, что журналисты все такие, как 
какой-нибудь там злодей, который эти правила не выпол-
нял. Этот злодей – не член нашего союза, мы его в свое 
сообщество не принимаем, мы не можем отвечать за не-
го. И грехи разделять не готовы. И защищать этого че-
ловека не будем, если он не прав».  

Еще одна грань темы, характеризующая выбор журна-
листом того или иного отношения к кодексам как инстру-
ментам саморегулирования – формулирование «ограни-
чений», способных эффективно сработать именно на кон-
структивное отношение к кодексу. Так, с точки зрения И.З., 
«кодекс не должен оказаться резонерским, он должен 
быть конкретным с точки зрения содержащейся в нем 
информации о последствиях его нарушения. В чем смысл 
телепрограмм типа “Дорожный патруль”? Люди видят 
последствия несоблюдения правил дорожного движения. 
Смысл кодекса должен заключаться в том, чтобы журна-
лист видел, как нарушение кодекса ведет к конфликтам. 
Значительная часть журналистов стремится к социаль-
ному успеху. Если журналист понимает, что может сде-
лать что-то не так и это навредит его социальному ус-
пеху, закроет ему перспективы и т.п., он захочет узнать 
из кодекса о том, как ему поступать, чтобы не иметь 
конфликтов. Чтобы карьера была легкой, правильной и 
быстрой. Такой подход должен быть заложен в основу ко-
декса. Подход нейтрально-позитивный, подход содейст-
вия человеку в том, чтобы, реализуя себя в профессии, он 
лучше ориентировался в социальном контексте. Чтобы 
он не допускал грубых ошибок и, по возможности, пони-
мал, к каким последствиям они могут привести и как их 
избежать».  

В завершение краткого обзора – несколько весьма 
значимых экспертных суждений, которые стали «говорящи-
ми заголовками» при публикации материалов экспертизы. 
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Прежде всего – направленное против «убийственной» 
логики тех, кто отрицает необходимость кодексов частыми 
нарушениями профессиональной морали, – суждение Е.З.: 
«Разве частое нарушение библейских заповедей означа-
ет, что эти заповеди неправильны?». 

Затем – акцентирующее конвенциальную природу ко-
декса суждение Р.Г.: «Речь идет об общественном дого-
воре: мы не делаем того-то и того-то, а общество нас 
воспринимает как порядочных людей».  

Далее – суждение А.С., подчеркивающее солидарист-
ский потенциал кодекса: «Любая статья кодекса – это 
определенное количество людей, которые протянули 
друг другу руки». 

Наконец – два перекликающихся, но не отменяющих, 
а дополняющих друг друга суждения: «Никакой кодекс не 
поможет избежать ситуации морального выбора» (И.З.). 
«Когда перед ними возникнет моральная дилемма, будет 
что положить на чашу весов» (В.К.).  

Коллективная рефлексия природы и духа кодекса да-
ла возможность тюменским журналистам расставить в сво-
ей Конвенции ряд акцентов:  

«…Мы сознаем, что у некоторых коллег идея любо-
го профессионального кодекса вызывает настороженное 
отношение, а то и отторжение – кодексы воспринима-
ются как вериги творческой свободы. Но такое отноше-
ние не учитывает мирового опыта саморегулирования 
“цеха”. Наша конвенция – способ преодоления превратных 
образов кодекса журналистской этики, представлений о 
том, что: (а) ее вполне заменяют общечеловеческие за-
поведи, (б) или, наоборот, правила профессиональной мо-
рали сводятся либо к административно-служебным ин-
струкциям, либо к сугубо технологическим правилам ре-
месла.  

Выбор именно такого вида нашего документа, как 
конвенция, отражает современное – переходное – состо-
яние ситуации и в обществе, и в “цехе”, которое трудно 
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регулировать традиционным формальным сводом прин-
ципов и норм. Такое состояние требует большего внима-
ния к размышлениям журналистов по мировоззренческим 
вопросам медиаэтики. 

Конвенция ни в коей мере не ущемляет творческой 
свободы. Она является внутренним документом “цеха”, 
способствующим саморегулированию, самоограничению 
журналистского сообщества, и может помочь ему в слож-
ных ситуациях оставаться в рамках этического поля, не 
вступать в противоречие с общепринятыми обществом 
нормами морали, с одной стороны, и выработанными по-
колениями российских журналистов этическими нормами 
– с другой».  

АНАЛИЗ материалов ряда экспертиз, связанных с 
проблемой профессионально-нравственных кодексов раз-
личных профессиональных сообществ, и, что не маловаж-
но, того контекста, в котором существуют те или иные суж-
дения экспертов, позволяет сформулировать ряд общих те-
зисов. Общих и в том смысле, что эти тезисы применимы к 
кодификации деятельности и журналистов, и предпринима-
телей, и политиков, и педагогов и др. Прежде всего в нашей 
отечественной ситуации. 

Российское профессиональное сообщество, стремя-
щееся упорядочить стихийный процесс самопознания, в 
том числе путем оформления его результатов в виде хар-
тий, кодексов и т.п., должно осознать ряд возможных за-
труднений. Одно из них – отождествление саморегулирова-
ния с созданием документов сугубо запретительного ха-
рактера, другое – известный инструментализм обращения 
с природой профессиональной морали.  

В первом случае речь идет о такой трактовке повы-
шенной ответственности профессионала, в которой ответ-
ственность сводится к введению дополнительных запретов 
(или, напротив, исключению некоторых профессиональных 
ситуаций из ведения безусловных требований морали), а 
функция кодекса – к административно-управленческому ре-
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гулированию нарушений профессионально-нравственных 
норм.  

Разумеется, такого рода «рамочный» подход имеет 
определенное отношение к морали, но это скорее та «мо-
раль», которая слабо доверяет собственной природе, опа-
саясь свободного морального выбора. И потому-то кодексы 
нередко приобретают репрессивную направленность, под-
крепляющую административную регламентацию поведения 
профессионалов.  

С другой стороны, практика кодифицирования про-
фессиональной этики имела и имеет до сих пор элемент 
утопических ожиданий: вот появится кодекс – и оздоровит 
нравственную атмосферу в профессиональной среде. Бо-
лее того, разработчикам подобных кодексов, как правило, 
представляется, что такое улучшение способно повлиять 
на нравы всего общества. В подкрепление этих надежд не 
раз давались ссылки на «мировой опыт». Характерно, од-
нако, то, что при этом фактически никогда не приводилось 
мнение тех зарубежных исследователей, которые говорили 
об изначальной беспочвенности подобных ожиданий, их 
апологетическом смысле.  

Более продвинутой выглядит другая тенденция отече-
ственного нормотворчества: попытки осмыслить кодекс как 
инструмент развития профессиональной общности, реша-
ющий эту задачу лишь в том случае, если он, во-первых, 
выходит за пределы задачи «повязать» профессионала и, 
во-вторых, формулируется «цехом» скорее «снизу», чем 
«сверху».  

Однако и в этом направлении процесса самопознания 
потенциал морали неизбежно оказывался востребованным 
сообществом лишь в ограниченной степени, а побудитель-
ная сила кодекса – слабо заявленной и мало освоенной. 
Одна из причин лежит на поверхности: формирование ко-
декса «снизу» – не панацея, коли «там» и по сей день до-
минирует «запретительский» стереотип понимания приро-
ды морали.  
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Цивилизованное взаимодействие с опытом кодифици-
рования профессионально-нравственных норм, приобре-
тенным отечественным «цехом» в прежние времена, и опы-
том зарубежных профессиональных сообществ предпо-
лагает, разумеется, непрерывность эстафеты. В то же вре-
мя необходимо и отчетливое представление о том, в чем 
имеет смысл ограничить инерциальность как прошлого, так 
и современного опыта. От какого же именно наследства 
стоило бы отказаться?  

Во-первых, от попыток приспособить западные кодек-
сы к современной российской действительности. Подчерк-
нем: дело не в псевдопатриотизме, а в том, что «тамош-
ние» кодексы вырастают из собственной моральной ситуа-
ции. Одна из особенностей этой ситуации в том, что опре-
деленная доктрина нравственной философии уже давно ос-
воена профессиональной культурой и подразумевается, 
если даже и не декларируется, в конкретных нормах. Дру-
гая особенность: традиция тех профессиональных кодексов 
неустранимо «сверхпрактична», вплоть до утраты «нераст-
воримого остатка» специфики морали. (Многие кодексы 
имеют характер жестких практических предписаний, инст-
рукций по поведению в определенных, стандартных ситу-
ациях.) Такую ситуацию нельзя «перешить» на собственную 
фигуру – отечественному профессиональному сообществу 
(вместе со становящимся в России гражданским обществом 
в целом) необходимо прожить свою собственную ситуа-
цию. Поэтому-то «большой скачок» профессионального 
российского сообщества сразу в этап кодификации по зару-
бежным моделям весьма рискован.  

Во-вторых, стоило бы отказаться от трактовки кодек-
сов как лишь табуирующих моральное пространство, огра-
ничивающих свободу выбора профессионалов «регламен-
тов». Мотивации в духе «Уложения о наказаниях» важно 
противопоставить мотивацию морального самоопределе-
ния профессионала, позитивную самоориентацию: через 
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призвание, ответственность, служение, солидарность, че-
рез самореализацию, наконец.  

Важное направление профилактики отмеченной выше 
тенденции к банализации темы – преодоление односторон-
них, превратных, нередко искаженных образов кодекса или 
любого подобного документа, образов не просто различных 
и спорных, но и прямо ошибочных. Например, администра-
тивный образ заформализованного бюрократического до-
кумента для начальственного контроля и санкций в адрес 
подчиненных. Или, например, образ инструкции по технике 
безопасности. Или, наоборот, образ ни к чему конкретно не 
обязывающей декларации. Разумеется, эти образы не слу-
чайны, в их основе – отражение реальных сторон практи-
куемых документов регулятивного плана. Но меньше всего 
они могут быть отнесены к документам саморегулирования. 

В-третьих, необходимо отказаться от догматической 
интерпретации самой роли кодекса как института саморе-
гуляции. И профессиональным сообществом, и обществом 
в целом должна осознаваться и признаваться благотвор-
ность определенного (метафизически неизбежного) риска 
профессионала в ситуации морального выбора как 
естественного фактора профессионально-нравственной 
деятельности. То же относится и к обоснованию права на 
нравственные искания, на моральное творчество, в том 
числе и творчество, результат которого – новые элементы 
правил честной игры.  

В-четвертых, уместно отказаться от подмены нормо-
творчества, организуемого самой профессиональной кор-
порацией, проектировочными усилиями руководства раз-
личных профессиональных ассоциаций или специалистов 
(социологов, управленцев, психологов, этиков), даже само-
го высокого класса. Отказаться от создания кодекса в тиши 
то ли «храма корпоративной бюрократии», то ли «храма 
науки».  

Представляется, что «цивилизованное взаимодейст-
вие» с предшествующим и современным опытом профес-
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сиональных сообществ создает некоторые основания для 
позитивной работы над этическими документами саморе-
гулирования.  

Серьезный подход к смысло-ценностным проблемам 
работы над кодексами профессионалов еще только пред-
стоит превратить в систематическое намерение. Поэтому, 
возможно, окажется уместным спроектированный нами сво-
еобразный Кодекс для кодификаторов. 

Эпиграф: Сказочный витязь на перепутье – не чита-
тель, а писатель! 

1. Нет подлинного кодекса без кредо.  
2. Дух кредо – дух корпорации. (Среди аргументов: 

один кодекс на всю пренатальную корпорацию с неизбеж-
ностью тоталитарен.) 

3. Каждой миссии – свой кодекс! 
4. Не злоупотребляй табуированием!  
5. Формирование кодекса «снизу» не панацея! (В са-

мом движении к кодификации «снизу» нет гарантии его 
нравственной подлинности. «Запретительный» образ мо-
рали «внизу» так же силен, как и «наверху».) 

6. Договаривайся! (Деловой кодекс – не кодекс любви 
и дружбы. Профессиональная мораль живет по законам 
рациональности. Эти законы – «правила игры» – создаются 
на основе конвенций.) 

7. Не «внедряй», а «выращивай»! (Майевтика, а не 
просто тренинг.) 

8. Сам «кодекс для кодификаторов» не вечен и пото-
му не универсален. 

ВЕСЬМА важный момент этической экспертизы идеи 
саморегулирования СМИ – основания такой институции са-
морегулирования, как этические комитеты профессиональ-
ных ассоциаций.  

Мы понимаем, что институты саморегулирования не 
сводятся лишь к этическим комитетам (комиссиям) – есть 
еще, например, и этический аудит, и медиакритика и т.д. 
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Как отметил К.-Ж. Бертран, в представлении некоторых 
людей системы обеспечения ответственности СМИ – «это 
просто общественные советы по делам прессы и омбуд-
смены. На самом деле существует более 80 типов 
С*О*О*С, а в будущем придумают еще больше»115. Тем не 
менее в данной работе сосредоточим свое внимание имен-
но на работе этических комиссий.  

В тюменском опыте экспертизы разных моделей таких 
комиссий, предшествовавшей проектированию предпочти-
тельной модели для Конвенции, содержатся экспертные 
материалы, позволяющие представить основные проблемы 
этической рефлексии оснований создания и деятельности 
этических комитетов (комиссий, жюри и т.п.).  

Полагая, что профессионально-этическая сторона де-
ятельности СМИ может и должна быть предметом не толь-
ко анализа, но и оценок, организаторы экспертизы предпо-
ложили, что альтернативы, требующие от журналистов ра-
ционального предпочтения, связаны с основаниями, закла-
дываемыми как в назначение комиссии, так и в ее состав. 
Во-первых, речь идет о том, будет ли такого рода комиссия 
инстанцией нравственного суда – или же она возьмет на 
себя лишь роль инстанции экспертно-консультативной. 
Во-вторых, сообществу журналистов предстоит отдать 
предпочтение либо комиссии сугубо внутрикорпоративной, 
составленной только из самих журналистов, либо комиссии, 
включающей, кроме членов сообщества, еще и представи-
телей иных институтов гражданского общества. Очевидно, 
что во всех этих вариантах возникает проблема выбора. И в 
первом, и во втором случае соответствующая альтернатив-
ность задается уже в названиях вариантов комиссии.  

Рефлексия этой ситуации выбора представлена в 
краткой стенограмме семинара, часть которого была посвя-
щена этой проблеме.  
                                                        

115 Бертран К.-Ж. С*О*О*С: системы обеспечения ответствен-
ности СМИ // Саморегулирование журналистского сообщества. 
Опыт. Проблемы. Перспективы становления в России. С. 37. 
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Сначала участникам семинара был предложен обзор 
предварительного экспертного опроса. Некоторые эксперты 
выдвинули скептические аргументы по поводу создания ко-
миссии как таковой. В.З. предположил, что «может быть, 
имеет смысл создавать экспертно-консультативные ко-
миссии на базе конкретных СМИ, но при чем тут тогда 
сообщество журналистов в целом?». «В создании комис-
сии не вижу перспективы пока не создано само сообщест-
во», – сказал эксперт. Г.Г. особенно беспокоит вопрос о 
способе формирования этической комиссии: «есть опас-
ность бюрократизации процесса саморегулирования. Как 
бы кодекс не породил комиссию или еще какую-то струк-
туру, которая бы наказывала журналистов. Как бы не по-
явилось особое журналистское начальство с особыми 
полномочиями: откроет оно, например, пятый пункт ко-
декса и заявит, что ты в том-то проштрафился, вот 
тебе такое-то наказание». 

Часть экспертов критически отнеслась к такой модели 
комиссии, как «нравственный суд». По мнению А.С., «нрав-
ственный суд – это не для постсоветского пространст-
ва, где грибоедовское “а судьи кто?” требуют знать чуть 
ли не с колыбели». Р.Г. особо подчеркнул, что «эта комис-
сия должна быть лишена каких бы то ни было властных 
полномочий».  

В то же время экспертами был выдвинут и иной под-
ход. Суд – не суд, однако, по мнению Ю.П., «комиссия дол-
жна быть той инстанцией, куда не хотел бы попасть ни 
один порядочный, совестливый журналист, редактор, из-
датель и ни одно пекущееся о своем авторитете средст-
во массовой информации. Добьемся этого – можно счи-
тать, что главная задача сообщества выполнена». Ве-
роятно, солидарен с этим подходом и В.З.: «Если мы “сво-
дим” конфликтующие стороны и пытаемся наладить 
диалог между ними, это не значит, что мы должны укло-
няться от оценки действий каждой из сторон. Мы – ко-
миссия – имеем право сказать свое мнение о том, кто как 
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поступил. Как же в морали без вполне определенной оцен-
ки?». Своеобразный суд – так видит комиссию В.Г.: «Эти-
ческая комиссия – своеобразный суд присяжных, которые 
будут давать оценку: хорошо это или плохо, кто прав, 
кто виноват. Если виновен, от имени комиссии можно об-
ратиться к издателю с просьбой убрать этого человека 
из газеты или вынести предупреждение».  

Много сторонников у модели комиссии как консуль-
тативного совета.  

Наконец, есть сторонники и противники у каждой из 
моделей состава комиссии: либо «чисто» цеховой, при ко-
торой никто не будет «выносить сор из избы», либо комис-
сии, которая включала бы и представителей гражданского 
общества, – чтобы придавать обсуждаемым проблемам 
журналистики общественный статус. 

Аргументы для предпочтения первой из этих моделей 
можно найти в высказывании В.К. «Из двух вариантов эти-
ческой комиссии я предпочел бы тот, который подразу-
мевает работу в ней людей, связанных одной профессией 
– журналистикой. Мы – народ вообще-то не глупый и са-
ми все прекрасно понимаем. Да и с точки зрения этики не 
стоит выносить “сор из избы”. Кому лучше от того, что 
мы будем вытаскивать этот сор каждый из своей редак-
ции?». В поддержку этого предпочтения Е.Г. выдвинула 
свои аргументы. Во-первых, она полагает, что «споры, ко-
торые предстоит обсуждать этической комиссии, будут 
скорее корпоративного свойства». Во-вторых, «люди, об-
виняющие журналистов в нарушении тех или иных норм, 
гораздо охотнее будут обращаться в суд. Если они будут 
считать, что их оболгали, поступили с ними неэтично, 
нарушили их гражданские, человеческие права, нанесли 
моральный вред и ущерб, то в этическую комиссию они не 
пойдут. Потому что там не будет удовлетворена их жа-
жда крови и возмездия».  

Аргументы для предпочтения второй модели, подра-
зумевающей гражданско-профессиональный состав комис-
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сии, содержатся в позиции Р.Г. «На мой взгляд, вторая 
модель имеет преимущество. Да, может быть такая ко-
миссия и “выносит сор из избы”, но зато в избе будет чи-
ще. А если комиссия состоит только из журналистов, об-
суждающих конфликт келейно, в своем узком кругу, поль-
зы не будет. Коллеги друг друга не очень боятся. Ну не 
подал я руки одному, второму, третьему. И что? Им ско-
рее неприятно, что я напишу в газете о том, что не по-
даю руки такому-то и почему».  

После этого обзора, проблематизирующего предстоя-
щую работу, участники семинара разделились на группы. В 
одну их них вошли те, кто считает, что этическая комиссия в 
тюменском сообществе журналистов нужна и при этом она 
должна выполнять функцию некоего «нравственного суда», 
то есть в соответствии с нормами Конвенции выносить мо-
ральные оценки, суждения, рекомендации для тех, кто по-
пал в поле зрения комиссии. Во вторую группу вошли те 
участники семинара, кто полагает, что этическая комиссия 
нужна, но единственная роль, на которую она может пре-
тендовать – это роль консультативно-экспертного совета, 
призванного помочь обращающимся к этому совету с 
просьбой рассудить ситуацию; при этом эксперты не имеют 
административных полномочий и вообще не могут ни ка-
рать, ни миловать. Наконец, третья группа – участники се-
минара, считающие, что в принципе словосочетание «эти-
ческая комиссия» в Конвенции звучать не должно, ибо та-
кая институция категорически не приемлема в любой ипо-
стаси. По итогам работы внутри групп каждая из них предъ-
явила свои аргументы.  

Первой изложила позицию группа, полагающая, что 
этическая комиссия в сообществе журналистов нужна, а по 
своей модели это должна быть комиссия с функциями нрав-
ственного суда, с правом моральных оценок и санкций. 
Л.М.: «Комиссия не должна, конечно, наказывать рублем, 
но донести до общественности свою точку зрения, про-
демонстрировать свою позицию в сложившейся ситуации 
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необходимо». Т.Т.: «Мы исходим из необходимости нрав-
ственного суда в сегодняшних условиях существования 
журналистского сообщества. Для этого есть совершен-
но реальные, объективные причины». Ю.П.: «Комиссия 
должна давать оценку тому, что она считает приемле-
мым для СМИ в этическом плане или не считает прием-
лемым». С.Ф.: «Оппоненты могут спросить: а судьи кто? 
У нас нет недостатка в людях, которые могли бы вер-
шить суд, если говорить высоким слогом. А как на-
казывать? Выводить за рамки журналистского сообще-
ства. Я не думаю, что это проходит бесследно». 

Вторая группа представила свою коллективную пози-
цию в выступлении Е.К. Спикер сказала, что группа ис-
ходит, во-первых, «из здорового скептицизма: хотелось 
бы, чтобы у нас была комиссия, о которой говорят кол-
леги, но в реальности мы видим очень мало людей, спо-
собных, работая в комиссии, полностью отрешиться от 
личных отношений. Даже призы раздать и то очень слож-
но, чтобы не возникли личные обиды и т.д. А когда речь 
идет о наказании – еще сложнее. И если комиссия будет 
обладать судейскими правами, личное давление на ее 
членов возрастет во много раз».  

Во-вторых, «в группе обсуждали, может ли комиссия 
сама инициировать разбор каких-то ситуаций, когда кто-
то из журналистов грубо нарушает профессионально-
нравственные нормы. Мы считаем, что да, в исключи-
тельных случаях это должно происходить. Комиссия дол-
жна собираться, обсуждать такие случаи, высказывать 
свое мнение (и не более того)». Е.К. подчеркнула, однако, 
что «прежде всего комиссия должна оставаться местом, 
куда журналист может прийти за советом по поводу си-
туации морального выбора. Безусловно, сюда может прий-
ти обиженный читатель. Но, опять-таки, комиссия лишь 
выражает свое мнение, которое журналист принимает 
или нет, воздействовать на него комиссия в реальности 
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не может. Просто журналист услышит мнение своих кол-
лег, которые осуждают его или одобряют».  

В-третьих, «комиссия должна доводить до граждан 
позицию журналистского сообщества. Это не наказание, 
а информирование. В целом же комиссия – это едва ли не 
главный аргумент существования конвенции». 

От третьей группы сначала выступила Е.П. «Уже проз-
вучало: “а судьи кто?”. И наша группа тоже задает этот 
вопрос. Все наши корифеи журналистики прошли партий-
ную школу. Я думаю, что если эти люди попадут в комис-
сию, их партийный подход все равно останется. А я не хо-
чу возвращения парткома. Других же авторитетных лю-
дей, которые способны возглавить комиссию, пока нет». 
Ю.К. отметила, что «в переходные периоды, как известно, 
уровень общественной морали несколько падает – ста-
рые идеалы разрушены, новые еще не сформированы. Я 
думаю, что в такое время мы и живем. Поэтому происхо-
дит и раскол в нашем “цехе”. И пока не сложатся объек-
тивные условия, создание комиссии может быть прежде-
временно, несколько искусственно. А если принимать во-
левые решения, это может принести дополнительный 
раскол в наши ряды».  

Обосновывая свое участие в работе третьей группы, 
А.С. сформулировал существенное ограничение. «До тех 
пор, пока мы будем сугубо профессиональные этические 
вопросы путать с организационными и со всеми прочими 
нашими проблемами, я буду опасаться этой самой комис-
сии. Для того чтобы решить: нужна комиссия или не нуж-
на, надо для начала полностью устранить саму возмож-
ность подмены функций комиссии. Исключив это, можно 
обсуждать идею комиссии – потому что на самом деле 
такие комиссии очень нужны».  

Какой же вариант модели комиссии выбрать? На се-
минаре прозвучало три предложения. Ю.П.: «Давайте все-
таки создадим такую комиссию, оговорив, чем она будет 
заниматься. Например, “минимальный стандарт” – это 
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минимум того, что должен делать порядочный журна-
лист. Давайте и создадим комиссию, которая будет сле-
дить за соблюдением этого “минимального стандарта”. 
Она не судит, а лишь признает нарушение. И все! Просто 
говорит: “Этот журналист время от времени нарушает 
профессиональную этику, поэтому будьте внимательны”. 
Это точно так же, как “сопроводиловка” к любому про-
дукту, например, “не давать детям до шести лет!”. Она 
просто сделает наклейку: “это издание постоянно нару-
шает конвенцию, поэтому будьте внимательны”. И все!». 
В.К.: «Нужно сойтись на том, чтобы попробовать соз-
дать эту комиссию – хотя бы на какое-то время». Ю.К.: 
«Не поддавайтесь сейчас разным эмоциям. Договоритесь 
до одного: первый год комиссия будет консультативным 
органом. Дайте себе зарок: не будем третейским судом! 
Через год подрастут моральные авторитеты – на них 
можно будет возложить некую функцию третейского су-
да от имени сообщества, но с внятным пониманием ог-
раничений».  

Подводя итог дискуссии, ведущий семинара подчерк-
нул, что ее окончательное завершение произойдет за пре-
делами семинара, в частности, в процессе деятельности 
Правления СЖ Тюменской области. 

Тем не менее уже предварительный анализ эксперт-
ных материалов, по мнению ведущего, позволяет считать 
более целесообразной модель «экспертно-консультатив-
ной комиссии». В этом варианте субъектами профессио-
нально-этической экспертизы и консультирования могут и 
должны стать не административно-правовые инстанции, а 
структуры гражданского общества, а моральное регулиро-
вание и моральная ориентация осуществляются с помощью 
присущих морали ценностей, способов индивидуального и 
общественного регулирования, санкций. 

Реально речь идет об идее этического консилиума, 
осуществляемого экспертами в медиаэтике и в нравствен-
ной жизни общества в целом. Последнее объясняется тем, 
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что профессиональное сообщество видит в комиссии не 
просто инструмент саморегулирования «внутрицеховых» 
конфликтов, но институт связи с обществом, готовый за-
щищать граждан от злоупотреблений журналистами свобо-
дой слова.  

При этом участникам консилиума предстоит поиск, во-
все не похожий на школьную симуляцию «поиска» ученика, 
которую провоцирует методически продвинутый учитель, 
заранее знающий ответ. Систематический разбор казусов и 
публикация его материалов даст не просто решение кон-
кретных ситуаций, но и заложит основы прецедентной ме-
диаэтики.  

В выборе предмета своих суждений и оценок комис-
сия ориентируется на те аспекты Конвенции, которые каса-
ются «чисто» моральных аспектов деятельности СМИ. При 
этом особое место занимают проблемы, которые Кон-
венция связывает с защитой общественных интересов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ работы участников семинара над 
проблемой этической экспертизы идеи этической комиссии 
проявляется прежде всего в том, что в конечном счете поч-
ти удалось снять антагонизм между двумя альтернативны-
ми моделями комиссии: будет ли такого рода комиссия ин-
станцией нравственного суда – или же она возьмет на себя 
роль инстанции экспертно-консультативной?  

Показательно, что в результате игрового моделиро-
вания этой ситуации выбора на семинаре сторонники пер-
вой модели практически отказались от модели «нравствен-
ный суд». Мерой их движения навстречу оппонентам стала 
позиция, согласно которой комиссия «сводит» конфлик-
тующие стороны и пытается наладить диалог между ними, 
не уклоняясь от оценки действий каждой из сторон. 
Комиссия имеет право сказать свое мнение о том, кто как 
поступил. В этом смысле сторонники первой точки зрения 
теперь считают, что комиссия должна стать инстанцией, к 
которой не хотел бы попасть ни один совестливый 
журналист, редактор, издатель, ни одно пекущееся о своем 
авторитете средство массовой информации. «Добьемся 



Общепрофессиональная этика 

 

145 

 

массовой информации. «Добьемся этого – можно считать, 
что главная задача сообщества выполнена». Сторонники 
второй модели продвинулись навстречу оппонентам, те-
перь уже выступая не против права комиссии на моральные 
оценки, а лишь проблематизируя возможность собрать в 
составе комиссии моральных авторитетов. 

Соответственно, в последнем варианте текста Кон-
венции появилось положение о том, что наиболее реальной 
в сложившейся в сообществе ситуации является эксперт-
но-консультативная модель комиссии. При этом в дискус-
сионном вопросе о составе комиссии найдено решение, со-
гласно которому предпочтительнее модель комиссии, со-
стоящей не только из самих журналистов, но и пред-
ставителей гражданского общества. Аргумент этого реше-
ния: в этом случае профессиональное сообщество журна-
листов видит в комиссии не просто инструмент само-
регулирования «внутрицеховых» конфликтов, но институт 
связи с обществом, готовый защищать граждан от злоупот-
реблений журналистами свободой слова.  

«Профессионально-этическая сторона деятельно-
сти журналистов может и должна быть предметом ана-
лиза, суждений и оценок, направленных на саморегулиро-
вание “цеха”, его развитие и постоянное самоочищение. 
Одной из институций, регулирующих жизнь “цеха” в духе 
конвенции, является этическая комиссия.  

Наиболее целесообразной при сложившейся в сооб-
ществе ситуации является экспертно-консультативная 
модель комиссии. По своему составу предпочтительнее 
модель комиссии, в которую входят не только сами жур-
налисты, но и представители гражданского общества. В 
этом случае профессиональное сообщество журналистов 
видит в комиссии не просто инструмент саморегулиро-
вания “внутрицеховых” конфликтов, но институт связи с 
обществом, готовый защищать граждан от злоупотреб-
лений журналистами свободой слова.  
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В определении предмета своей деятельности ко-
миссия ориентируется на те аспекты конвенции, кото-
рые касаются моральных сторон деятельности СМИ. 
При этом особое место занимают проблемы, которые 
конвенция связывает с защитой интересов общества.  

Предмет обсуждения на комиссии: во-первых, этиче-
ский аудит продукции тюменских СМИ, которую они пред-
лагают сами; во-вторых – темы, предлагаемые общест-
венными организациями и гражданами, апеллирующими к 
той или иной части минимального стандарта. Такие те-
мы становятся предметом работы комиссии безусловно. 
Иные темы, предлагаемые гражданами или журналиста-
ми, обсуждаются лишь по согласованию с комиссией. 

Материалы работы комиссии, в том числе и сде-
ланные ею обобщения и заключения, публикуются в спе-
циальном бюллетене комиссии и на специальном сайте в 
Интернете – для знакомства с ними широкой журналист-
ской общественности, которая, в свою очередь, может 
проявить гражданскую и профессиональную заинтересо-
ванность в этих вопросах и в самых различных формах (в 
СМИ и Интернете) выскажет свое отношение». 

*** 
ЭТИЧЕСКАЯ экспертиза идеи саморегулирования ис-

ходит из тезиса, согласно которому в сегодняшней ситуа-
ции выбор профессионально-нравственной миссии про-
фессии непосредственно связан с предпочтением опреде-
ленной системы моральных ценностей, которые культиви-
руются в российском обществе, отличающемся своеобраз-
ным «моральным междуцарствием»: в нем одновременно 
существуют и либеральные, и авторитарные, и иные тен-
денции.  

Современному отечественному профессиональному 
сообществу, ориентирующей и регулирующей его этике не 
удастся остаться в стороне от противостояния этих тенден-
ций и уклониться от выбора. Адекватность профессиональ-
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но-нравственного выбора профессионалов проявится не в 
решении о том, «служить» или «не служить» обществу (это 
был бы псевдовыбор), а в служении либо ценностям наро-
ждающегося гражданского общества, либо – обществу, чре-
ватого авторитаризмом. При этом даже выбор в пользу пер-
вой альтернативы вовсе не самодостаточен: весьма велик 
риск вольного-невольного служения некоей имитации гра-
жданского общества, «выстраиваемого» государством, 
«сверху». Не получится ли так, что создаваемое таким об-
разом гражданское общество будет лишь «придворным 
обществом», покорным вассалом власти, а не ее равно-
правным партнером?  

Новый аспект темы морального выбора профессио-
нальных сообществ – выбор в ситуации становления т.н. 
«управляемой демократии» – требует профилактики инсти-
тута саморегулирования от вольной или невольной транс-
формации ответственности в «самоцензуру» – послед-
нее слово чаще всего выражает не столько взвешенную от-
ветственность, сколько страх и подстраховку, которые ис-
кажают профессионально-нравственный долг. 

Что делать профессионалам в такой ситуации? 
Прежде всего, естественно, не забыть, что профессио-
нал – ответственный субъект выбора.  

Социокультурная динамика: профессиональная этика  
в постиндустриальном обществе116 

В ситуации постепенного, но неуклонного саморазва-
ла индустриализма, в том числе его нормативно-
ценностной системы, перехода к постиндустриализму, до-
вольно заметно и даже бурно протекают процессы глоба-
лизации. Вопреки многим расхожим суждениям об этих 
процессах, они отнюдь не сводятся к одним только эконо-

                                                        
116 Исследование поддержано грантом Министерства образо-

вания РФ по фундаментальным исследованиям в области гумани-
тарных наук (конкурс 2002 г., № 1 ГМО-03). 
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мическим переменам, к интернационализации производст-
венных связей и отношений, хотя и то, и другое, несомнен-
но, имеет место и их значение просто невозможно как-то 
обесценить. 

Более продуктивен взгляд на постиндустриализм и 
глобализацию как на переформирование всей системы со-
циальных связей, жизненных миров обитателей экономиче-
ски продвинутых регионов и, отчасти, развивающихся ре-
гионов планеты. Они не могут не затронуть всю аксиосфе-
ру, не оказывать на нее преобразующего воздействия и, в 
свой черед, не испытывать их обратного влияния на ход 
процессов глобализации, его направленность, темп и ха-
рактер, на всю сумму и структуру повседневных практик.  

Разумеется, в их числе оказываются также профес-
сиональные отношения во всем их разнообразии, включая 
и присущую им профессиональную этику. 

Ничто не предвещает прекращения процессов разде-
ления общественно-профессионального труда в высокопро-
фессионализированном мире, а стало быть, сохраняется и 
даже обостряется потребность в продуцировании норм про-
фессиональной этики, креации ее ценностей. Источниками 
такого нормотворчества были и остаются как прежде за-
просы потребителей продуктов специализированного труда 
и услуг, а также запросы самих профессиональных сооб-
ществ. При этом в содержательном плане и структурно про-
исходят существенные изменения в профессиональных 
этиках любой направленности. Каков их характер, какие 
смысловые трансформации совершаются на перекрестке 
соприкосновения названных интересов и запросов, как они 
преломляются в аксиосфере профессионализма? 

Прежде всего хотелось бы отметить наличие момен-
тов социальной деградации в области профессиональных 
отношений, вызывающих обоснованное беспокойство об-
щественности. Такие, например, моменты, как возросшее 
своекорыстное использование знаний и умений специали-
стами и злоупотребления той властью, которую дают зна-
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ния и сама организация их эксплуатации. Все сильнее про-
является ориентация на карьерный и денежный успех в 
профессиональной деятельности (что отнюдь неравнознач-
но профессиональному успеху в собственном и самом ши-
роком смысле этого понятия), безотносительный к приме-
няемым для его достижения средствам. Становится угро-
жающим безразличие к опосредованным последствиям 
собственной деятельности профессионалов, тем более, ко-
гда они носят кумулятивный и отдаленный характер (что 
называют «этическим нейтралитетом»). Наблюдается рост 
отчуждений «мира профессионалов» от гуманистических 
задач профессий, хотя для общественного мнения ориен-
тация на гуманистические ценности настойчиво манифе-
стируется, маскируя подлинные мотивы профессиональной 
активности (порождая даже феномен «авгуризма»). Как мы 
отмечали выше, разделительная полоса между разительно 
отличными категориями «истинного» профессионала от 
лишь отчасти такового проходит не столько в области их 
знаний и мастерства, сколько по незримой линии различий 
в мотивации и состояния духа самих носителей специали-
зированного знания. 

В современной России, где еще не остыли и не за-
твердели классические формы профессиональных сооб-
ществ (отличных от организаций специалистов), не успела 
сформироваться и упрочиться их этика, поведенческие ори-
ентиры и регулятивы поведения, шкалы оценок; уже дает о 
себе знать приближение нового цикла перемен: зреют не-
классические формы бытия профессиональных сообществ 
как органической части новой специальности. В итоге на 
еще не завершившийся процесс образования морального 
порядка спешит наложиться иной процесс со своим новей-
шим порядком. Какие же свойства еще не ставшего про-
зрачным контура этого нового морального порядка возмож-
но зафиксировать хотя бы в первом приближении, начер-
но? 
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* Представляется, что происходит ослабление груп-
пового профессионального солидаризма и, стало быть, це-
ментирующих его норм и ценностей. Более того – иногда 
выдвигают радикальную гипотезу о полном распаде про-
фессиональной структуры всего реформируемого социаль-
ного пространства, об ослаблении – вплоть до исчезнове-
ния – зависимости между профессиональной идентично-
стью и регулятивными средствами, практикуемыми обычно 
профессиональными «цехами». По всей вероятности, это 
связано с динамичными процессами перехода от стандарт-
ных биографических проектов простого Модерна к творче-
ским, рефлексивным проектам Высокого Модерна. 

* Общая тенденция лежит в русле дезинтеграции про-
фессиональных сообществ, все менее способных позитив-
но санкционировать групповой солидаризм и негативно 
санкционировать предпочтения индивидуалистическим ус-
тановкам в поведении так называемых «новых профессио-
налов», в выборе ими не столько профессиональных, 
сколько общекультурных стратегий и стилей поведения. 
При этом вытесняются на периферию нравственной жизни 
сообществ традиционные стандарты дисциплины общения 
за счет укоренения «вольных», независимых от цеховых 
привязанностей и контроля норм общения, присущих им 
«правил игры». Дает о себе знать ориентация на «свобод-
ное плавание» на рынке труда, хотя оно и сопряжено с рос-
том социальных рисков, – но что поделать, если все по-
стиндустриальное общество становится обществом риска?! 

* Данные перемены напрямую завязаны на нараста-
ние субъективизации и релятивизации норм профессио-
нальной морали, нацелены на их эфемеризацию, на пред-
почтения в пользу поведенческих правил профессиональ-
ного этикета, которые обладают весьма ограниченным 
нравственным содержанием, а не нормам этики призвания, 
долга и ответственности. Проблематизируются сам факт 
профессиональной идентификации, установка на пожиз-
ненную преданность избранному делу и вытекающая из нее 
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значимость ответственности перед макропрофессиональ-
ным сообществом. Происходит так называемое «адаптаци-
онное запаздывание», то есть институциональное отстава-
ние профессиональных сообществ по части нормативно-
ценностных перемен от изменения, в ускоренном темпе 
происходящих в недрах глобальной культуры в целом. 

* Подобного рода консерватизм приводит к возникно-
вению внутрицеховых расколов. На основе непростых лич-
ностных выборов выделяются «продвинутые», карьерно 
ориентированные профессионалы, способные как бы на ле-
ту абсорбировать нормативно-ценностные новации, и тра-
диционалистски настроенные секторы профессионального 
корпуса, которые дистанцируются, сторонятся новых вея-
ний и даже противятся им. При этом «продвинутые», кото-
рые тяготятся «цеховой» нормативностью, предпочитая 
свободу «входа» и «выхода» в профессиональное сообще-
ство, признавая за дисциплинарными инструментами цеха, 
санкциями только силу духовного, но не организационно-
правового характера, образуют свои бесструктурные су-
бобщества профессионалов различного профиля с неус-
тойчивыми самообозначениями. Между тем «традициона-
листы» предпочитают инерциальное воспроизводство по-
веденческих канонов и соответствующей феноменологии 
духа. 

* Возникновение подобных расколов образует – от-
влекаясь от всевозможных частностей, смешанных и пере-
ходных типов – основной массив нравственно-
психологических коллизий в профессиональных средах, а 
нарастающий динамизм социальных перемен рекрутирует 
все новых волонтеров конфронтационного поведения. И 
все это происходит на фоне фрагментации, ценностной 
«беспорядочности» поведения профессионалов, усиления 
свойств конвенциональности внутрицеховых поведенческих 
регулятивов, хаотизации жизненных стратегий профессио-
налов в изменившемся пространстве постиндустриального 
социума. 
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* Как-то однозначно оценить в моральном плане по-
следствия многоуровневого взаимодействия «новаторов» и 
«традиционалистов», а также возможностей избегнуть про-
явлений радикализма с обоих флангов названного взаимо-
действия, довольно затруднительно. Причина в том, что по-
ка еще не достигнута желаемая для подобных оценок фак-
туальная ясность, а также в преобладании смешанных, 
промежуточных стратегий поведения массового профес-
сионала. Это осложняет решение – отнести ли изменения и 
конфликты на этой почве к числу собственно патосных или 
же этосных «вкладов» в состояние нравов и стремление 
прочертить параболу последующего развития профессио-
нальной этики. 
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А.А. Гусейнов 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКЕ 
 

Вопрос о том, что такое прикладная этика, обычно об-
суждается в её сопоставлении с теоретической этикой. Та-
кой ход мыслей сам по себе является естественным, ибо 
задается видовым определением «прикладная». И его, по 
крайней мере в качестве исходного пункта рассуждений, 
следует признать вполне правомерным. Однако при ос-
мыслении вопроса о структуре этического знания, соотно-
шении в ней теоретического и прикладного уровней, следу-
ет иметь в виду, что этика изначально и по сути является 
практической наукой. Она имеет дело с практикой, является 
моментом последней, а именно – её содержанием является 
не то, что существует, а то, что может и должно существо-
вать благодаря нам, нашим поступкам, поведению, нашим 
ответственным и сознательным усилиям. С этикой мы име-
ем дело не тогда, когда хотим что-то узнать, а тогда, когда 
мы хотим что-то сделать – хотим стать лучше. Этика, сверх 
того, что она есть наука практическая, является также нау-
кой философской, так как она рассматривает поступки, по-
ведение человека с точки зрения их основополагающих 
принципов, общего смысла жизни. Наконец, она есть точка, 
в которой философия соединяется с практикой. Её поэтому 
справедливо называют практической философией. Это 
значит, что философия свой взгляд на мир доводит до 
формулирования программы жизни и через этико-
нормативные программы и модели поведения непосредст-
венно внедряется в практику, становится интересной и нуж-
ной людям. Например, характеризуя те или иные поведен-
ческие установки, мы говорим о стоическом отношении к 
трудностям, утилитарном подходе к жизни. Откуда взялись 
такие определения? Из соответствующих этических идеа-
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лов, которые складывались в одном случае в рамках стои-
ческой философии, в другом – в философии утилитаризма. 

Этика в собственном смысле слова есть учение о том, 
как поступать, вести себя, как и для чего жить. Поступок как 
основополагающая единица этически санкционируемого со-
знательного, индивидуально-ответственного существования 
может быть представлен в виде силлогизма. В нем в каче-
стве общей посылки выступает норма, правило, основопо-
ложение, заключенный в поступке целевой смысл, в каче-
стве частной посылки – особенные условия, в которых он 
совершается, а в качестве вывода – принимаемое 
действующим индивидом решение или сам поступок в 
строгом смысле слова.  

В зависимости от того, как расставлялись акценты в 
поступке-силлогизме, складывались различные историчес-
кие разновидности этики. В древности преимущественное 
внимание уделялось особенным, частным обстоятельствам 
поступков, что получило отражение в аристотелевской вер-
сии практической философии как учении о добродетелях. В 
Новое время преимущественное внимание (и в историче-
ском опыте, и в теории) уделялось общим нормам, прави-
лам, которым подчиняются поступки. Кульминацией такого 
понимания этики стала практическая философия Канта с её 
сосредоточенностью на основном нравственном законе, 
универсальной этической формуле поведения. Прикладная 
этика акцентирует внимание на поступке как индивидуали-
зированном, каждый раз единственном акте. 

Прикладную этику поступок интересует не с точки зре-
ния его универсальной основы, которая задается общими 
моральными принципами, и не с точки зрения частных об-
стоятельств, которые фиксируются в привычных для соот-
ветствующих ситуаций поведенческих схемах, а с точки 
зрения его индивидуального облика, который принципиаль-
но не поддается расчету. О том, что нравственный поступок 
не может быть предварительно просчитан в своих возмож-
ных следствиях, что он совершается в силу решения со-
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вершить его, что он всегда представляет собой опыт над 
тем, кто его совершает, – было известно давно. Однако 
этот аспект поступка никогда до прикладной этики не стано-
вился предметом концентрированной общественной воли и 
целенаправленных интеллектуальных усилий. Можно по-
этому предположить, что с прикладной этики начинается 
новый этап этики, понятой в качестве практической фило-
софии. 

*** 
Рассматривая прикладную этику в самом общем и 

кратком варианте – энциклопедически-словарном, – можно 
сказать, что это область знания и поведения, предметом 
которой являются практические моральные проблемы, 
имеющие пограничный и открытый характер. Показатель-
ные примеры таких проблем – смертная казнь, эвтаназия, 
трансплантация органов, продажа оружия и др. Они явля-
ются пограничными, так как касаются фундаментальных 
моральных принципов, ценности самой жизни, и открыты-
ми, так как имеют форму дилеммы, каждое из взаимоис-
ключающих решений которой поддается моральной аргу-
ментации.  

Более конкретно этико-прикладные проблемы харак-
теризуются следующими признаками.  

1). Они возникают в публичных сферах жизни, пред-
полагающих и требующих кодифицированного (юридиче-
ского, административного, профессионального) регулиро-
вания и контроля, в зонах институционального поведения, 
где поступки по определению имеют осознанный и общест-
венно-вменяемый характер. Это – такие проблемы, судьба 
которых решающим образом зависит от сознательно выра-
женной воли общества, воплощенной в соответствующей 
институциональной организации жизни. Например, в ре-
зультате смертной казни погибает значительно меньше 
людей, чем от семейных ссор и уличных драк, тем не менее 
именно она, а не семейные ссоры и уличные драки, являет-
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ся предметом прикладной этики, так как в этом случае речь 
идет о сознательной, дефинитивно выраженной воле об-
щества, целенаправленном акте государства.  

2). Для решения этих проблем недостаточно одной 
доброй воли, нравственной решимости, к этому требуется 
еще профессиональная строгость суждений. Здесь мо-
ральная обоснованность выбора теснейшим образом со-
пряжена с адекватным знанием предмета выбора. Нельзя, 
например, выработать нравственно взвешенное отношение 
к трансплантации органов без ответа на вопрос о медицин-
ских критериях человеческой жизни.  

3). По вопросу их нравственной квалификации среди 
специалистов и в общественном мнении господствуют про-
тивоположные по существу, но соразмерные по удельному 
весу и общественному статусу позиции. Так, точки зрения в 
пользу эвтаназии и против нее одинаково апеллируют к 
этической категории милосердия, претендуют на истин-
ность и легальность.  

4). Они не могут быть решены в рамках казуистическо-
го метода, хотя и имеют казусный характер; они являются 
открытыми не потому, что не найдено логически безупреч-
ного обоснования, а потому, что не имеют его, они всегда 
единичны и требуют каждый раз частных, одноразовых ре-
шений. Здесь уместна аналогия с юридической практикой, 
где самые совершенные законы не освобождают от суда, 
призванного специально удостоверять, конкретно исследо-
вать каждый случай их нарушения.  

5). Способ принятия решений здесь также (продолжая 
аналогию с судом) является публичным, процессуально 
оформленным, чаще всего он осуществляется через осо-
бые этические комитеты, в которых представлена вся сово-
купность относящихся к делу интересов и компетенций. В 
случае этико-прикладных проблем как бы выносится наружу 
тот, выявленный еще Аристотелем, внутриличностный ме-
ханизм рационального взвешивания и борьбы мотивов, ко-
торый предшествует принятию нравственно вменяемого 
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решения. Правда, одновременно с этим размывается (де-
персонализируется) ответственность за решение и оно от-
части теряет нравственное качество. 

Характеристика проблем прикладной этики как откры-
тых вызывает неслучайную ассоциацию с открытым обще-
ством. Эти проблемы конституируются и получают адекват-
ное выражение в открытом обществе, поскольку ему свой-
ственны мировоззренческий плюрализм, веротерпимость. 
Они являются открытыми именно в масштабе общества; 
индивиды или группы людей, как правило, имеют относи-
тельно этих проблем совершенно определенные и одно-
значные суждения.  

Другая специфическая черта открытого общества как 
наиболее благоприятной среды для развития прикладной 
этики состоит в том, что оно гарантирует и постоянно рас-
ширяет права человека, с акцентированным пристрастием 
оберегая их в тех случаях, когда индивид принадлежит к 
разного рода меньшинствам. В данном случае существенно 
важно то, что каждая личность сама по себе, без опосред-
ствующих связей с особыми общностями (сословием, этно-
группой, профессией и т.д.) и независимо от своей полез-
ности, признается самоценной, пользуется в этом качестве 
определенными общественными и государственными га-
рантиями.  

Еще одним фактором, способствующим прикладной 
этике, является необычайный прогресс познания, прони-
кающий в интимные, личностно-образующие глубины жиз-
ни, а также развитие универсальных и дорогостоящих тех-
ник и технологий, каждый случай применения которых ста-
новится общественно значимым событием, сопряженным с 
большим риском (генная инженерия, использование атом-
ной энергии и т.п.). 

Моральные вопросы, имеющие этико-прикладной ха-
рактер, возникают в разнообразных сферах практической 
деятельности. Соответственно прикладная этика существу-
ет как собирательное обозначение совокупности многих 
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конкретных прикладных этик – биоэтики, экологической эти-
ки, этики хозяйствования, политической этики, этики науки и 
др. Наиболее развитой из них, на примере которой по пре-
имуществу и строятся обобщения о прикладной этике, яв-
ляется биоэтика (биомедицинская этика).  

Вопрос о научном и практическом статусе конкретных 
видов прикладной этики не имеет на сегодняшний день од-
нозначного решения. Очевидно, что они не являются час-
тями, разделами этики как науки о морали, они в такой же и 
даже, быть может, в большей мере принадлежат соответ-
ствующим специальным областям знания: биомедицинская 
этика – биологии и медицине, этика науки – науковедению и 
т.д. Прикладная этика представляет собой новую, внутри 
себя многообразную область знания и общественной прак-
тики, возникающую на стыке этики и других конкретных 
форм научно-практической деятельности.  

Вопрос о предмете прикладной этики, ее соотношении 
с этикой в традиционном значении термина остается пред-
метом споров среди специалистов. Различные мнения об 
этом могут быть сгруппированы в четыре позиции. При-
кладная этика: 
 является приложением этической теории к практике и 

восходит своими истоками к античной древности;  
 представляет собой новейший вариант профессиональ-

ной этики;  
 выступает как совокупность особого рода практических 

моральных вопросов современности;  
 может быть интерпретирована как новая стадия разви-

тия этики, характеризующаяся тем, что теория морали 
прямо смыкается с нравственной практикой общества.  

Несомненным, однако, является то, что прикладная 
этика – одна из самых активных точек роста этических зна-
ний и накопления морального опыта. 
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*** 
Мне ближе четвертая из обозначенных выше позиций, 

согласно которой прикладная этика – не часть этики, ка-
сающаяся её «приложения», а особая её стадия. Если ис-
ходить из уже упоминавшейся и широко принятой в литера-
туре сопряженности между этической теорией и приклад-
ной этикой, то вторую можно считать приложением первой 
не больше, чем первую выражением и продолжением вто-
рой. Профессорами В.И. Бакштановским и 
Ю.В. Согомоновым в рамках развиваемой ими концепции 
прикладной этики1 высказана мысль, что прикладную этику 
не совсем корректно сопоставлять с теоретической этикой, 
так как в ней также есть своя теория. Они считают предпоч-
тительным сопоставлять её с фундаментальным знанием, 
которое для того, чтобы стать прикладным, должно быть 
определенным образом трансформировано. Такой поворот 
мысли мне представляется в высшей степени интересным; 
он позволяет точнее, чем это обычно принято, обозначить 
специфику прикладной этики.  

Прежде, чем высказать по этому вопросу несколько 
более конкретных соображений, необходимо сделать ряд 
уточнений, касающихся самих терминов. 

Мораль, как всем хорошо известно, трудно опреде-
лить; она до такой степени не поддается логически строго-
му структурированию, что некоторые авторы видят в этом 
даже её специфику: мол, именно многозначность морали, 
её способность быть интерпретированной на разный лад, 
определяет её особое место в культуре как некоего сцеп-
ляющего начала, общей точки отсчета, к которой могут 
апеллировать люди независимо от содержательного раз-
личия их целей.  

Эта не умещающаяся в принятые рамки диффузность 
данного феномена усиливается наличием двух, а в русской 

                                                        
1 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная 

этика: опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001.  
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культуре трех терминов для его обозначения: «этика», «мо-
раль», «нравственность». Усилия философов развести их 
хотя бы таким образом, чтобы термин «этика» закрепить за 
наукой (исследовательской традицией), а термины «мо-
раль» и «нравственность» – за той реальностью, которая 
составляет её предмет, разбиваются о своевольную стихию 
человеческой практики, которая не желает в данном случае 
ни отрывать действие от размышления, ни, тем более, от-
давать последнее на откуп ученому сословию.  

Прекрасное свидетельство этого – прикладная этика, 
где термин «этика» имеет смысл, приближающийся к мо-
ральной теории, но в первую очередь употребляется для 
обозначения определенного фрагмента самой моральной 
реальности. Прикладная этика представляет собой не вто-
ричную рефлексию, а первичный моральный опыт – созна-
тельный, осознанный, даже теоретически насыщенный, но 
тем не менее первичный опыт, который уже потом, после 
того, как он дан, становится предметом философских и 
иных специализированных обобщений. Поэтому, когда 
В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов говорят об этико-
прикладном знании в его соотнесенности с фундаменталь-
ным знанием, то надо полагать, что они имеют в виду раз-
ные уровни самого морального сознания. В частности, под 
фундаментальным знанием в этом случае подразумевают-
ся не философские концепты, а основоположения (принци-
пы) самой морали – то, что составляет общую посылку в 
силлогизме поступка. Речь, следовательно, идет о соотно-
шении, связи конкретных моральных решений с общими 
моральными принципами. Прикладная этика представляет 
собой особый тип или, если рассуждать в историческом 
разрезе, особую стадию такой связи. Что представляет со-
бой этот тип (стадия) связи? 

Я попытаюсь высказать несколько, не всегда акценти-
руемых в нашей литературе, соображений по этому вопро-
су через сопоставление прикладной этики (на примере био-
этики) с профессиональной этикой (на примере этики вра-
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ча). В понимании профессиональной этики среди специа-
листов тоже нет единства мнений. Делая и в этом случае 
необходимые для ответственности рассуждения оговорки, 
также будем рассматривать профессиональную этику в со-
пряжении с общей моралью (фундаментальными принци-
пами морали).  

Профессиональная этика представляет собой конкре-
тизацию общей морали применительно к специфике про-
фессии и занимается главным образом нормами, правила-
ми поведения. В ней можно зафиксировать по крайней ме-
ре два признака, которые, разумеется, не являются исчер-
пывающими, но тем не менее вполне специфичны для неё 
и, самое главное, бесспорны в своей очевидности. Профес-
сиональная этика, во-первых, учреждает соответствующую 
профессию в качестве нормозадающей этической инстан-
ции и, во-вторых, описывает те исключения (отступления) 
от общих моральных принципов, которые диктуются логи-
кой профессии и в конкретном профессиональном контек-
сте воспринимаются не как отступления, а как адекватное 
выражение духа самих этих принципов. 

Особое место морали в человеческой культуре как её 
исходной основы и высшего критерия оценки среди всего 
прочего обнаруживается также в способе, каким она в ней 
явлена и аргументирована. Считается, что моральные 
принципы представляют собой изначально безусловное во-
площение правды жизни. Их происхождение чаще всего 
окутано легендами, свидетельствующими об их единствен-
ности и бесспорности. В этом отношении самой показа-
тельной является иудейско-христианская версия, согласно 
которой моральные заповеди даны самим Богом.  

Врачебная этика направлена на то, чтобы правду и 
таинство морали, заключенный в ней высший смысл пере-
нести на врачебную деятельность. Врачебная деятельность 
возвышается до уровня миссии, служения. Речь идет не 
просто о том, что от врача требуется самоотверженность и 
другие моральные качества, а самой его деятельности при-
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дается нравственный статус, как если бы это была не про-
сто профессиональная работа, а ещё и некое священно-
действие. Она сама по себе рассматривается в качестве 
нравственно ценной. Врачебная этика исходит из презумп-
ции, согласно которой адекватное поведение в рамках вра-
чебной деятельности не может не быть нравственным. От-
сюда – претензия на особый статус, что выражается в про-
фессионально-сословном корпоративизме по отношению ко 
всему обществу и в патернализме по отношению к боль-
ным. Отсюда – клятва, призванная зафиксировать и одно-
временно придать этой деятельности святость. Не случай-
ными внешними факторами, а существом дела определя-
ется тот факт, что клятва Гиппократа, являющаяся истоком 
и нормативным ядром врачебной этики, начинается слова-
ми «Клянусь врачом Аполлоном, Асклепием, Гигиеей и Па-
накеей, а также всеми богами и богинями...». И если в со-
временных клятвах врачей нет таких или аналогичных ссы-
лок, то это говорит только о том, что они в этом пункте не 
соответствуют понятию клятвы.  

Этическая институциализация врачебной деятельно-
сти не ограничивается тем, что в ее рамках конкретизиру-
ются общие моральные принципы, как, например, в той же 
клятве Гиппократа, устанавливающей запрет не вообще на 
прелюбодеяние, а на прелюбодеяние с больными. Она до-
ходит до того, что санкционируются отступления от общих 
принципов, если это признается целесообразным с тради-
ционной точки зрения. В этом смысле врачебная деятель-
ность – не просто посредствующее звено между общей мо-
ралью и конкретными решениями. Она оказывается уже ис-
точником морали. Врачебная этика до недавнего времени 
исходила из того, что врач должен скрывать смертельный 
диагноз от больного, оправдывая это интересами послед-
него. Данное отступление от принципа «не лги» явно не 
ставило под сомнение его безусловность вообще, но тем не 
менее по сути было таковым. Здесь речь идет не просто о 
некой особенности профессионального этоса, а об особом 
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образе самой морали. Требование «не лги» представляет 
собой такой моральный принцип, который в известном смы-
сле тождественен самой морали. Обосновывая право от-
ступления от него и делегируя это право врачу, врачебная 
этика соединяет мораль и профессию (врачебную деятель-
ность) столь полно, что последняя не только воплощает мо-
раль, но еще и порождает ее. 

Прикладная этика, в отличие от профессиональной, 
занимается общезначимыми проблемами (а не профессио-
нальным поведением) и рассматривает конкретные мо-
ральные ситуации (а не нормы). Рассматривая биоэтику в 
качестве её типичного случая, следует сказать, что послед-
няя а) отменяет нравственную автономию профессии в 
пользу автономии личности – освобождает больного от эти-
чески аргументированного патернализма врача, вообще 
лишает деятельность последнего особого возвышающего 
её ореола, а тем самым и каких-либо оснований, дающих 
моральное преимущество; б) доводит автономию личности 
до пределов, которые не снились самому Канту, до права 
принимать решения относительно жизни и смерти (правда, 
пока своей собственной).  

В рамках биоэтики отношения больного и врача тран-
сформируются в отношения личности и общества. Благо-
даря принципу информированного согласия человек в си-
туации болезни становится таким же полномочным субъек-
том ответственного выбора, как и в других ситуациях мо-
рально-значимых решений, а врач оказывается ассистен-
том, мнение которого является одним из оснований его вы-
бора. Врачебная деятельность в рамках биоэтики уже не 
замыкается корпоративно-профессиональными инте-
ресами, а рассматривается в широком контексте экономи-
ческих и общественных отношений, в рамках прямых соци-
альных обязанностей государства перед гражданами. Вра-
чебная этика в ее традиционно-профессиональном вариан-
те была нацелена на то, чтобы обозначить исключения из 
общей морали, которые обусловлены своеобразием про-
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фессии и оправданы в её рамках. Биоэтика, в отличие от 
неё, элиминирует специфику ситуации болезни таким обра-
зом, чтобы она даже в своих крайних проявлениях, которые 
по преимуществу и интересуют биоэтику, не препятствова-
ла индивиду оставаться нравственно автономным субъек-
том. 

Моисей, первый и великий учитель морали, резюми-
руя переданные через него народу Израиля заповеди Бога, 
говорил: «Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло» (Втор. 30, 15). Прикладная этика признает тождество 
жизни и добра, смерти и зла. Но она считает (и пожалуй, на 
концептуальном и общественно признанном уровне впер-
вые считает), что эта абсолютная граница не предзадана и 
устанавливать ее для себя – суверенное право каждой лич-
ности. Именно так можно интерпретировать развернувшие-
ся в рамках биоэтической практики и теории дискуссии об 
эвтаназии, границе жизни и смерти, аборте и т.д. В них ре-
лятивируется норма «Не убий», являющаяся прямым нор-
мативно-конкретизированным синонимом морали. Теперь 
уже не эта норма является нравственной границей, а реше-
ние личности относительно её. Отступление от нее допус-
кались и раньше, но именно как отступления, которые к то-
му же интерпретировались как вынужденное зло. Здесь же, 
в рамках биоэтики, в частности в случае эвтаназии, речь 
идет о том, что может быть нравственно санкционировано 
само решение индивида об убийстве (правда, только при-
менительно к самому себе, но ведь все моральные реше-
ния имеют ту особенность, что они обращены на того, кто 
принимает эти решения, что в них и через них индивид ста-
вит на кон самого себя). Тем самым вековечный спор меж-
ду этическим абсолютизмом (универсализмом) и этическим 
релятивизмом, который в другой формулировке выступает 
как дилемма: «Человек для морали или мораль для чело-
века», решается в рамках биоэтики в пользу второго. 
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*** 
Высказанные соображения, при всей их краткости и 

фрагментарности, позволяют заключить, что прикладная 
этика находится на основной линии эволюции моральной 
практики и этической теории. Если даже предположение о 
том, что она представляет собой современную форму эти-
ки, является преувеличением, то одно тем не менее несо-
мненно: она заслуживает более пристального внимания и 
более почетного места, чем ей отводится в современных 
систематизациях этики, в которых она, как правило, загнана 
в конец, в последние главы. 
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Р.Г. Апресян 

ВИД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЭТИКУ 
 

Название этих заметок сформулировано намеренно 
двусмысленно. «Вид на что-то», например «вид на залив», 
«вид на храм», «вид на дорогу» – это взгляд на что-то, обо-
зрение чего-то со стороны и, в общем, издалека. Вот так и я 
пытаюсь рассмотреть, что же представляет собой профес-
сиональная этика при вдруг предпринятом обозрении раз-
личных точек зрения, в частности высказанных в сети. Но 
название созвучно и другому выражению. «Иметь виды на 
что-то», например, «виды на должность», «виды на челове-
ка» (как правило, в амурно-эротическом контексте) – это 
уже претензия, намерение некой «аннексии» или хотя бы 
приобщения. В соотнесении с почти идиомой: «виды на 
урожай» (кажется, ни на что другое видов не бывает) назва-
ние заметок приобретает оценочный оттенок: можем ли мы 
что-то от нее ждать? 

Поскольку ведущая тема данного выпуска Ведомостей 
– профессиональная этика, заметки были предприняты 
именно ради нее, однако по прохождении более половины 
пути текста произошло такое прояснение контента и кон-
текста предмета, что возникла потребность в изменении 
рамки обозрения. Рассуждение о профессиональной этике 
заставило задуматься о ее соотношении с прикладной эти-
кой и, соответственно, предложить свое видение этого со-
отношения, а также показать место прикладной этики в сис-
теме этического знания. Это подтолкнуло вспомнить о 
«практической этике» и попытаться ввести это понятие в 
ряд рассматриваемых и других, восстановив его в этиче-
ском дискурсе. Работа над этим обзором завершалась под 
впечатлением дискуссий на внеочередном заседании Все-
мирной комиссии ЮНЕСКО по этике научного знания и тех-
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нологии (КОМЭНТ), прошедшем в середине мая 2004 года, 
и сопровождавших их докладов и рабочих материалов. 
Именно зигзаги этих дискуссий способствовали более чет-
кому моему пониманию обозначенных выше вопросов. На 
основе полученного материала был реконструирован при-
водимый в завершение обзора пример формирования од-
ного из видов практической этики.  

Профессиональная этика: что и где? 
Определимся сначала, каким видится когнитивный, 

нормативно-этический и метаэтический статус профессио-
нальной этики. Иными словами, что представляет собой 
профессиональная этика как знание и как нормативная сис-
тема и каково ее место в корпусе этических знаний.  

Прояснение вопроса натыкается на существенную, 
хотя и не воспринимаемую пока как значительную, труд-
ность, связанную с неоднозначностью термина «этика». 
Можно выделить, по меньшей мере, три значения этого 
термина. При том, что философы, занимающиеся мораль-
ной проблематикой, склонны рассматривать этику как спе-
циальное знание о морали (а), слово «этика» широко упот-
ребляется и для обозначения рефлективной и рационали-
зированной стороны самой морали – осознания и устрое-
ния морали, моральных норм, существующих внутри самой 
морали обоснований норм, оценок, санкций, решений, мо-
тивов и т.д., а также обоснований и представлений, адапти-
рованных к морали, но референтных более широкому куль-
турному содержанию (б). Более того, слово «этика» упот-
ребляется по отношению к тем или иным частным поведен-
ческим или мыслительным конфигурациям, для удостове-
рения соответствия чьего-то поведения или какого-то ха-
рактера высоким моральным требованиям (в).  

Такая полисемия малоудовлетворительна и очевидно 
сопряжена с дискурсивными неудобствами. Правда, я не 
вижу средств ее преодоления кроме того, что каждый ав-
тор, говоря на темы этики, принимает во внимание размы-
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тость семантических границ этого понятия и, употребляя 
этот термин, всякий раз оговаривает его значение, за ис-
ключением случаев, когда это значение определенно ясно 
из контекста или когда такое уточнение не непременно. 

Более пятнадцати лет назад, когда «профессиональ-
ная этика» уже вроде бы конституировалась в качестве не-
кой предметной исследовательской области, но не получи-
ла развития в практике различных профессий (т.е. уже бы-
ли работы на эту тему, но не было той практики, которая 
должна бы быть предметом этих работ), В.Т. Ганжин и 
Ю.В. Согомонов в «Словаре по этике» выделяли два смыс-
ла понятия «профессиональная этика»: а) кодексы поведе-
ния, б) «способы обоснования данных кодексов, социально-
культурное истолкование культурно-гуманистического на-
значения данной профессии, ее этоса»1. Фактически про-
должая это рассуждение и развивая эту позицию, 
В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов говорят, по сути, о 
том же: «Выражение "профессиональная этика" в известной 
мере условно, ибо означает не что иное, как профессио-
нальные моральные кодексы. Вместе с тем употребление 
понятия "профессиональная этика" оправданно, ибо оно 
подчеркивает важность особо тщательно продуманной раз-
работки ценностей и норм профессии»2.  

Говоря о специфике профессиональной этики, А.А. Гу-
сейнов указывает, что она «конкретизирует общие мораль-
ные требования применительно к своеобразию соответст-
вующей профессии и занимается главным образом норма-
ми, правилами поведения», в то время как прикладная эти-

                                                        
1 Профессиональная этика // Словарь по этике. Изд. 6-е / Под 

ред. А.А. Гусейнова, И.С. Кона. М.: Политиздат, 1989. С. 278. 
2 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Профессиональная 

этика // Ведомости. Вып. 14: Этос среднего класса / Под ред. 
В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. С. 
154. См. также: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Приклад-
ная этика: опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2001.  
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ка «имеет своим предметом конкретные моральные ситуа-
ции; первая рассматривает профессиональное поведение, 
вторая – общезначимые проблемы» 3. 

Очевидно, что понятие «профессиональная этика» 
трактуется различным образом. Это, во-первых, профес-
сиональные моральные кодексы (об этом говорят 
В.И. Бакштановский, В.Т. Ганжин и Ю.В. Согомонов). Во-
вторых, это их рефлективное и, по-видимому, экспертное 
сопровождение (что прочитывается в статье 
В.И. Бакштановского и Ю.В.Согомонова). В-третьих, это бо-
лее специализированная интеллектуальная деятельность 
по их обоснованию (что прочитывается в статье 
В.Т. Ганжина и Ю.В. Согомонова). В-четвертых, замечание 
А.А. Гусейнова можно истолковать так: профессиональная 
этика – это именно специальная деятельность по поводу 
норм профессиональной морали, не исключено, что в том 
числе и исследовательская (из определения А.А. Гусейнова 
трудно вычитать понимание профессиональной этики как 
собственно самих норм).  

Характерно, что А.А. Гусейнов, соотнося в цитиро-
вавшейся статье профессиональную этику с прикладной, 
как бы задает их однопорядковость; а В.И. Бакштановский и 
Ю.В. Согомонов, начиная свою статью «Профессиональная 
этика» словами: «Прикладное этическое знание…, зароди-
лось в то время…»4, как бы предполагают, что профессио-
нальная этика является разновидностью прикладной этики.  

Если обратиться к суждениям, которые исходят не от 
специалистов в области (философской) этики, а от тех, кто 
занимается либо популяризацией этических знаний, либо 
разработкой и продвижением собственно профессиональ-
ных кодексов морали, то можно увидеть, что они понимают 
                                                        

3 Прикладная этика // Этика: энциклопедический словарь / Под 
ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2002. С. 389. 
Данная статья – сдвоенная: одну часть написал А.А. Гусейнов, а 
другую – В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов. 

4 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Указ. изд. С. 152. 
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профессиональную этику как систему профессиональных 
моральных норм. Так, Р.К. Хорн, специалист по социально-
правовым и этическим проблемам страхования, обсуждая 
этические кодексы страховой деятельности, подчеркивает, 
что в своей работе под «профессиональной этикой» пони-
мает «всего лишь то, что люди должны или не должны де-
лать в рамках своей профессии»5.  

Распространенность такого подхода становится оче-
видной и при обозрении русскоязычного Интернета. На этот 
же вывод наталкивает и обозрение Всемирной сети. Впро-
чем, следует принять во внимание то исключение, что в 
мировой литературе и академической (университетской и 
исследовательской) практике на протяжении последних 
тридцати, а то и более, лет выделилась отдельная область 
этических исследований, разработок и консультирования, 
связанная с профессией (профессионализмом) вообще. 
Показательным примером здесь может быть Центр этики и 
профессий Гарвардского университета (Harvard Center for 
Ethics and the Professions6) и ассоциированная с ним сеть 
сестринских центров и институтов7.  

Вместе с тем моральные факторы профессиональной 
деятельности могут исследоваться и в общетеоретическом 
контексте, вне рамок собственно «профессиональной эти-
ки». Дж. Калтген во введении к книге «Этика и профессио-
нализм» указывает, что берется всерьез посмотреть на то, 
что такое профессионализм и какую роль он играет в жизни 
общества, каковы конкретные практики профессий и каковы 
правила, которыми, как предполагается, руководствуются 
профессионалы. И далее он отмечает: «Я не ставлю своей 
целью детально проанализировать кодекс профессиональ-
ной этики, но, скорее, прояснить институциональный и 
                                                        

5 Horn R.C. On Professions, Professionals, and Professional Eth-
ics. Malvern, Pn: American Institute for Property and Liability Under-
writers, 1978. P. 71. 

6 См. http://www.ethics.harvard.edu/index.php.  
7 См. http://www.ethics.harvard.edu/resources_sister.php.  
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идееологический контекст тех практик, правил, возможно-
стей и препятствий, которыми обусловлено моральное по-
ведение внутри профессии»8. Профессия (профессиона-
лизм) оказывается предметом отдельного исследования со 
стороны этики, но здесь не говорится о «профессиональной 
этике».  

Учитывая эти, а также разнообразные другие теорети-
ческие и литературные опыты9, я хотел бы предложить 
свое понимание профессиональной этики и ее соотноше-
ния с прикладной этикой. Под прикладной этикой я пони-
маю раздел, направление, а лучше сказать – аспект иссле-
дований морали, наряду с философской, нормативной и 
дескриптивной этикой (статус, смысл и состав прескриптив-
ной этики еще подлежит прояснению). Предметом приклад-
ной этики является императивное и ценностное содержа-
ние профессионально и/или предметно определенных 
практик10; ее задачей является этическая рационализация, 
т.е. осмысление, критика или обоснование тех или иных 
стратегий, тактик и методов профессионально и/или пред-
метно определенных практик.  

Это определение прикладной этики не совсем удачно 
или, по крайней мере, уже недостаточно. Я привожу его 
здесь, поскольку пользовался им в некоторых своих публи-

                                                        
8 Kultgen J. Ethics and Рrofessionalism. Philadelphia University of 

Pennsylvania Press, 1988. P. ix. (См. http://www.questia.com/PM.qst? 
a=o&d=11100950). 

9 Беспредельная библиография по профессиональной этике 
предлагается на сайте: http://www.questia.com/SM.qst?act=search& 
keywordsSearchType=1000&keywords=professional%20and%20ethics
. На сайте много изданий доступно в онлайновом режиме. Для по-
лучения доступа в этот режим необходимо подписаться, внеся 
незначительную плату. 

10 Практика в данном случае понимается в широком смысле – 
как намеренные и поддающиеся типизации действия, выражен-
ные в индивидуально, интерперсонально и/или социально значи-
мых результатах. 
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кациях учебно-методического характера. Ниже я предложу 
его уточнение – в порядке обсуждения.  

Но прежде надо отметить, что я рассматриваю про-
фессиональную этику не как разновидность прикладной 
этики или как однопорядковое ей знание, а как: а) собст-
венно систему моральных норм профессиональной дея-
тельности или кодекс (и в этом я солидаризируюсь с пер-
вым из данных выше толкований профессиональной этики), 
б) более или менее специальную рефлексию относительно 
принципиальных и нормативных оснований профессио-
нальной деятельности, в) по-видимому, когнитивную компо-
ненту экспертного сопровождения нормотворчества и нор-
мативной практики в сфере профессий, включая сюда дея-
тельность «этических комитетов»11, г) более или менее 
специальную рефлексию относительно институтов, возни-
кающих или образовывающихся для обеспечения дейст-
венности профессиональных моральных кодексов, и про-
цедур, посредством которых институты выполняют эту свою 
задачу12. 

Наши основные, наиболее активные отечественные 
авторы – разработчики данной проблематики, В.И. Бакшта-
новский и Ю.В. Согомонов, выделяют наряду с профессио-
нальной этикой и «профессиональную мораль», и «этос 
профессии». Этим проблемам и посвящено в основном 
данное издание – «Ведомости» НИИ ПЭ ТГНГУ13. В упоми-
навшейся выше статье этих авторов уточняется, наряду с 
                                                        

11 См.: Тищенко П.Д. Этические комитеты (комиссии) // Этика: 
энциклопедический словарь. С. 598-600. В данной статье речь 
идет об этических комитетах в медицинских учреждениях. Совре-
менный мировой опыт этический комитетов существенно шире. 
При необходимости этические комитеты могут образовываться в 
любых учреждениях и организациях. 

12 Надо обратить внимание на то, что институционально-про-
цедурная сторона остается, как правило, в тени и обозревателей, 
и разработчиков профессиональных кодексов морали. 

13 См., например: Ведомости. Вып. 16; 22 / Под ред. В.И. Бак-
штановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000; 2003. 
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понятием «профессиональная этика», понятие «профес-
сиональная мораль». «Выражение "профессиональная мо-
раль" подразумевает известную стихийность, ненамерен-
ность в образовании профессиональных норм и соответст-
вующей мотивации»14. Понятие же «этос профессии» в 
данной статье не затрагивается. Это, конечно, вопрос вку-
са, но я бы допустил возможность выделения в цельном 
явлении профессиональной морали рефлективной, рацио-
нализированной, кодифицированной части под названием 
«профессиональная этика» и стихийной части под названи-
ем «профессиональный этос». 

Думаю, однако, что понятийное заполнение терминов 
произойдет само собой на основе конвенций (спонтанных 
или намеренных), которые непременно образуются в сооб-
ществе специалистов на основе развивающегося проблем-
но-аналитического дискурса и для удовлетворения его на-
сущной потребности в понятийной четкости и терминологи-
ческой корректности (если таковая потребность возникнет 
и, точнее, сам дискурс вообще сложится). Желательно бы-
ло бы, по крайней мере, преодоление двойственности в 
употреблении термина «этика». 

Практическая этика 
Вернемся, однако, к предмету прикладной этики. Не-

удовлетворительность его определения связана, для меня, 
со словами «предметно определенная деятельность». 
Здесь возникает вопрос, возможна ли этика, т.е. рациональ-
ное нормирование и регулирование «предметно опреде-
ленной деятельности» вне профессии.  

Для ответа на этот вопрос надо было бы определить-
ся, что такое профессия – как социальный феномен и как 
фактор личностной мотивации. В литературе мы встречаем 
различные подходы к этой задаче. Например, Р.К. Хорн в 
качестве существенных характеристик профессии выделяет 

                                                        
14 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Указ. изд. С. 154. 
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следующие: а) приверженность высоким моральным стан-
дартам, б) альтруистическая ориентация, в) обязательная 
образовательная подготовка, г) обязательное продолжаю-
щееся образование, д) наличие формальной ассоциации 
или общества, е) относительная независимость, ж) общест-
венное признание15. Иначе, в совершенно разных идейно-
мировоззренческих рамках, однако методологически сопос-
тавимо, принимая во внимание сословно-классовые рефе-
ренции анализа, представляют профессию В.И. Бакштанов-
ский и Ю.В. Согомонов – через анализ самоопределения 
профессионалов в отношении ценностей «среднего клас-
са»16 – и О.П. Зубец – через анализ процесса ценностной 
самоорганизации так называемого «мещанского этоса»17. 
Думается, что анализ профессии должен был бы исходить 
из допущения, что профессия сопряжена со специализиро-
ванной, предметно-определенной и целе-ориентированной 
деятельностью. 

Но даже до такого анализа можно сказать, принимая 
во внимание имеющуюся литературу, что существуют обла-
сти практики, как публичной, так и частной, не связанные с 
профессиями, но по отношению к которым возникают и раз-
виваются специализированные моральные требования. На-
иболее очевидным и разительно отличающимся примером 
такого рода может быть сексуальная этика – не как прик-
ладная область исследований18, а именно как некоторые 
                                                        

15 Horn R.C. On Professions, Professionals, and Professional Eth-
ics. Р. 8–40. 

16 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Городские профессио-
налы: попытка самоопределения к ценностям среднего класса // 
Городские профессионалы: ценности и правила игры среднего 
класса: 20 рефлексивных биографий / Под ред. В.И. Бакштановс-
кого, С.М. Киричука. Тюмень: ЦПЭ, 1999. С. 263–272. 

17 Зубец О.П. Профессия в контексте истории ценностей // Эти-
ческая мысль. Вып. 4 / Отв. ред. А.А. Гусейнов. М.: ИФ РАН, 2003. 
С. 103–120. 

18 См.: Hoshii I. The World of Sex: Vol. 4. Sex in Ethics and Law. 
Woodchurch: Paul Norbury Publications Limited, 1987: Ketchum S.A. 
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требования и правила, регулирующие отношения полов. И 
речь здесь идет не об эротической составляющей этих от-
ношений, которая вряд ли может быть предметом мораль-
ного регулирования (хотя это не значит, что не может быть 
предметом регулирования вообще, например, «гедонисти-
ческого», праксеологического или пруденциального), но о 
возможном риске, с которым сопряжены такие отношения. 
Если рассматривать конкретные («сегментные») мораль-
ные нормы как конкретизации общих, то в области отноше-
ний полов актуализируется принцип «Не навреди» («Не 
причиняй вреда»). Эти нормы могут быть и частью профес-
сиональной этики, если признать профессией предоставле-
ние сексуальных услуг19.  

Другим и уже не таким очевидным примером является 
военная этика – не как раздел прикладной этики, в котором 
анализируются этические проблемы, связанные с проведе-
нием военных операций (в широком смысле, включающем 
как войны, так и любые действия государства, связанные с 
применением вооруженной силы)20, – но как совокупность 
принципов и норм, регулирующих принятие решений и за-
дающих критерии оценки решений и действий, связанных с 
проведением военных операций. Поскольку в рамках воен-
ной этики предметом моральной оценки оказываются ре-
шения не только военных, но и политиков, и эти принципы 
задают основания действий не только военных, но и 
политиков, то вряд ли мы можем говорить о военной этике 
как о профессиональной – в отличие от воинской этики как 
этики профессиональной. 

                                                                                                                         
The Good, the Bad and the Perverted: Sexual Paradigms Revisited // 
Philosophy of Sex: Contemporary Readings / Ed. by A.Soble. [Б.м.] 
Littlefield, Adams & Co., 1980. P. 139–158. 

19 См.: Проституция // Этика: Энциклопедический словарь. С. 
392–394. 

20 См. специальный выпуск журнала Professional Ethics: A Mul-
tidisciplinary Journal. Vol. 10, 2002. Nos 2–4.  
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То же можно сказать об этике космических исследова-
ний, опять-таки не как о прикладной области исследова-
ний21, а как о принципах и нормах, регулирующих принятие 
решений и задающих критерии оценки решений и действий, 
связанных с освоением и использованием космического 
пространства22. 

Иным примером является корпоративная этика – при-
нципы и нормы, определяющие поведение членов корпора-
ции как добровольного и социально закрытого объедине-
ния, созданного для ведения специализированной деятель-
ности и имеющего в этом качестве юридический статус23. 
Корпоративная этика может пересекаться с профессио-
нальной этикой в той мере, в какой в корпорации работают 
люди разных профессий. Мера соотношения их и степень 
действенности в разных случаях будет разной в зависимо-
сти от характера конкретной корпорации. 

Особый случай представляет политическая этика – не 
как раздел прикладной этики, в котором анализируются эти-
ческие проблемы политики24, а как принципы и нормы, ре-
гулирующие политическую деятельность25. Своеобразие 
этой этики в том, что политика – это профессия особого ро-
да: в сравнении с представителями других профессий по-
литики в наибольшей степени подотчетны обществу, здесь 
в большей степени, в особенности на уровне местного са-
моуправления, наблюдается ротация кадров и сопутствую-

                                                        
21 См.: Space Use and Ethics. Vol. I: Papers / Ed. W.Bender, 

R.Hagen, M.Kalinovski, J.Scheffran. Munster: Agenda Verlag, 2001. 
22 См.: Pompidou A. The Ethics of Space Policy. [Paris:] UNESCO-

COMEST, 2001. 
23 Ср. определение корпоративизма в энциклопедическом сло-

варе «Этика» (С. 225–226). 
24 См.: Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. М.: КДУ, 

2004. 
25 См.: Апресян Р.Г. Политическая этика в Канаде (по материа-

лам ресурсов Интернета) // Ведомости. Вып. 24 Тюмень: НИИ ПЭ, 
2004. С. 248-259. 
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щая ей интерференция различных нормативно-этических 
профессиональных традиций. На уровне законодательных 
органов и правительственных кабинетов политическая эти-
ка может приобретать черты корпоративной нормативной 
системы. 

Еще более своеобразной является экологическая эти-
ка, нормы которой на уровне практики оказываются эле-
ментом самых разных профессиональных, корпоративных и 
даже технологических требований. 

Выстраивание в один ряд нормативно-этических сис-
тем, связанных с различными видами практической дея-
тельности, побуждает объединить их единым понятием 
«практическая этика» и рассматривать последнюю как со-
вокупность разнообразных систем моральных норм – с раз-
личной степенью систематизированности, рационализиро-
ванности, композиции (соотношения принципов и правил) и 
институциональной поддержки. 

Возвращаясь к определению прикладной этики, можно 
теперь уточнить ее предмет: это анализ моральной практи-
ки – императивного и ценностного содержания конкретных 
видов деятельности, точнее, тех отношений, в которые 
вольно или невольно вступает человек в процессе осуще-
ствления различных конкретных видов деятельности, а 
также ее социокультурные условия, ее этос, нормативный 
состав и те социальные устройства и механизмы, 
посредством которых обеспечивается его действенность.  

Отношение прикладной этики к философской этике и 
нормативной этике, думается, ясно. А к дескриптивной – 
нет. Не ясно в силу неопределенности предмета и статуса 
самой дескриптивной этики. При традиционном понимании 
содержания и структуры этического знания (при всей ус-
ловности предлагаемой в учебниках и словарях конструк-
циях) дескриптивная этика как будто бы выполняла функ-
цию обеспечения знания о реально существующих нравах и 
моральном опыте, на основе которых философская этика 
могла бы делать свои обобщения на уровне понятия мора-
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ли. С развитием прикладной этики не только как знания о 
том, как обнаруживается мораль в различных конкретных 
практиках, но и как знания, сориентированного в конечном 
счете на содействие этим практикам, меняется содержание 
и роль дескриптивной этики. В той мере, в какой приклад-
ная этика описывает конкретные области моральной прак-
тики, она, конечно, сама выполняет дескриптивные функ-
ции.  

Впрочем, все эти деления имеют формальный харак-
тер и к существу дела, т.е. к исследованию морали, постро-
ению теории морали, критике ее содержания и содействия 
улучшению моральной практики, не имеют отношения. По-
этому выше я и отметил, что, говоря о «делении» этическо-
го знания, правильнее иметь в виду не разделы, а аспекты 
знания о морали. Концептуальные предложения по поводу 
морали должны подразумевать как соответствующий мо-
ральный опыт, на основе которых эти предложения дела-
ются, так и их содержательные моральные импликации и 
«аппликации». 

Как формируются, устроены и функционируют  
практические этики? 

Вопрос о формировании практических этик неодно-
значен, в особенности, если принять во внимание их 
неоднородность. В цитировавшейся словарной статье о 
профессиональной этике говорится, что профессиональная 
этика складывается в «тех видах специализированной 
деятельности, в которых объектом труда оказывается 
непосредственно человек. Особые моральные кодексы 
складываются и в тех видах деятельности, которые 
связаны с выполнением каких-то специфических 
общественных функций (напр., в воинской и милицейской 
службах, в спорте, в сфере деятельности общественно-
политических организаций и др.)»26.  

                                                        
26 Профессиональная этика // Словарь по этике. С. 279. 
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Насколько точно соотнесение потребности в профес-
сиональных этиках с направленностью соответствующих 
конкретных видов деятельности на человека? В той же ста-
тье указывается на разнообразие видов профессиональной 
этики. Это – управленчески-административная этика, меди-
цинская этика, этика правоохранительной деятельности, ин-
женерно-техническая этика, этика науки, этика журналистов 
и других видов творческой деятельности, педагогическая 
этика, этика работников сервиса. Современные источники 
указывают на самые разные виды профессиональной эти-
ки, в частности, такие, как этика библиотечных работни-
ков27, финансовых служащих28, переводчиков на конферен-
циях29, консультантов30 и т.д.  

По-видимому, не всегда профессиональные этики 
призваны регулировать профессиональную деятельность в 
ее гуманитарном измерении. Тем более это касается прак-
тических этик в широком диапазоне. Инженерная этика, эти-
ка науки, этика творческих видов деятельности (из тех, что 
названы в «Словаре по этике»), этика переводчиков и фи-
нансовых служащих, а также экологическая этика или этика 
освоения космического пространства – не всегда и не во 
всем касаются человека непосредственно. Т.е. гуманитар-
ная ориентированность профессии – это важная, но лишь 
одна сторона профессиональной этики. Разные авторы со-
вершенно справедливо указывают на то, что профессио-
нальная этика снимает или опосредствует напряжения и 
противоречия, которые нередко возникают между общими 
моральными принципами и теми решениями, которые че-

                                                        
27 См., напр.: Разработка «Кодекса этики российского библио-

текаря» http://www.rba.ru:8101/ publ/ib4/other/4.htm#4`1. 
28 См., напр.: American Institute of Certified Public Accountants. 

http://www.aicpa.org/pubs/jofa/ oct2002/ethics.htm. 
29 См., напр.: Code of Professional Ethics. http://www.aiic.net/View 

Page.cfm?article_id=24. 
30 См., напр.: Pederson, P.B., Locke, D.C. Cultural and Diversity 

Issues in Counseling. http://icdl. uncg.edu/ft/051799-06.html. 
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ловек вынужден принимать, осуществляя свои профессио-
нальные обязанности. Однако анализ различных професси-
ональных моральных кодексов показывает, что они в пер-
вую очередь привносят в профессию измерение социаль-
ной ответственности, они ориентируют профессиональную 
деятельность на общее благо. Думаю, ориентация на об-
щее благо является определяющей характеристикой про-
фессиональной этики. Причем ориентация на общее благо 
может проявляться и косвенно, через ориентацию на част-
ное благо отдельных групп, чьи интересы оказываются за-
тронутыми, прямо или косвенно, данной профессиональной 
деятельностью самим фактом осуществления этой дея-
тельности или ее результатами.  

В связи с последним актуализируется вопрос о том, 
кто является субъектом и объектом в профессиональной 
этике? Что касается объекта, то это ясно: профессионалы. 
А ответ на вопрос о субъекте неоднозначен. В той мере, в 
какой мы говорим о морали, будет обоснованно предполо-
жить, что и субъектом являются профессионалы. Но мы го-
ворим не просто о морали, но о профессиональной морали, 
тем более профессиональной этике, и здесь помимо «не-
формального субъекта» в лице самих индивидов, дейст-
вующих в профессии, следует принимать во внимание и 
профессиональные ассоциации или любые другие профес-
сиональные организации, авторитетно и легитимно выпол-
няющие координирующие и регулирующие функции внутри 
профессии. Вспомним, что Р. Хорн указывал на формаль-
ную ассоциацию или общество как один из существенных 
показателей профессии. Правда, профессии могут быть ор-
ганизованы различным образом31. Тем более это касается 

                                                        
31 Также и наличие профессионального общества еще не гово-

рит об организованности профессии. Взять, к примеру, Россий-
ское философское общество. По-видимому, это профессиональ-
ное общество особого вида, близкое открытому клубу, без каких-
либо содержательно определенных ожиданий в отношении про-
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организации профессий в разных обществах – обществах с 
разными культурными, социальными и гражданскими тра-
дициями. Так что для уточнения того, кто является субъек-
том норм профессиональной этики, необходимы широкие и 
сравнительные полевые исследования.  

Вернемся к характеристикам профессии, даваемым 
Хорном, и обратим внимание на последнюю характеристику 
– общественное признание профессии. Признание общест-
вом какой-либо деятельности в качестве профессии должно 
как-то удостоверяться. Одной из форм, возможно, неинсти-
туциональной, этого удостоверения можно считать призна-
ние обществом за профессией определенных прав и наде-
ление ее определенными обязанностями. Как моральные 
права и обязанности они могут признаваться «по умолча-
нию», по факту самого удостоверения профессии со сторо-
ны общества. То же можно сказать о корпоративных этиках. 

Картина меняется существенным образом в случае 
непрофессиональных и некорпоративных видов практиче-
ской этики, например, этики войны, экологической этики или 
этики освоения и использования космического пространст-
ва. Назовем их условно «отраслевой этикой», имея в виду, 
что они возникают на почве обособленных по предмету, но 
не по профессии, организации или ведомству деятельно-
сти. Возьмем, к примеру, такую часть военной этики, как 
принципы справедливой войны32. Это – принципы, задаю-
щие определенные33 основания принятия политических 

                                                                                                                         
фессионального уровня его членов, характера их деятельности и 
качества продукции.  

32 О принципах справедливой войны см.: Этика: Энциклопеди-
ческий словарь. С. 456–457; Нравственные ограничения войны: 
Проблемы и примеры / Под ред. Б. Коппитерса, Н. Фоушина, 
Р. Апресяна. М.: Гардарики, 2002. 

33 Определенные в том смысле, что помимо оснований, зада-
ваемых принципами справедливой войны, существуют принципы, 
нормативное содержание которых задается этиками войны – ми-
литаризмом, реализмом и пацифизмом.  



Теоретический поиск 182 

решений о начале военных действий и военных решений о 
ведении военных действий. Эти принципы могут быть 
трансформированы в правила для офицеров и солдат. Но в 
общем эти принципы задают основания политических и 
стратегических решений. Однако помимо оснований реше-
ний они задают определенные критерии для оценки поли-
тических и стратегических решений, а также результатов 
проведения военных действий. И это – критерии оценки для 
общества. Строго говоря, никакие политики и, тем более, 
военные сами не возьмут на себя бремя руководствоваться 
принципами справедливой войны. Но общество в лице раз-
ных своих агентов (общественных организаций, средств 
массовой информации, просто отдельных граждан), оцени-
вая действия власти и военных по определенным критери-
ям, одновременно предъявляет власти и военным требова-
ние вести себя сообразно этим критериям. 

То же самое касается других названных видов практи-
ческой этики34. 

Посмотрим в свете этого на этические комитеты. Эти-
ческие комитеты существуют при корпорациях, в различных 
учреждениях, деятельность которых сопряжена моральны-
ми коллизиями. Это могут быть полностью независимые 
комитеты или комитеты, в состав которых входят независи-
мые эксперты. В качестве независимых экспертов они ока-
зываются представителями общества. 

Помимо вопроса о субъекте и объекте практической 
этики важен вопрос о санкциях, без которых никакая этика 
не может быть действенной. Наличие профессиональных 
ассоциаций, какими бы они ни были, так существенно, по-
скольку именно они (а не общество) могут непосредственно 
и со знанием дела контролировать своих ассоциатов. Но 
для этого профессиональные ассоциации сами должны ут-
                                                        

34 Однако не ясно, как обстоит дело в случае «частных» видов 
практической этики – пола, общения, семейно-брачных отноше-
ний, как они устроены и как обеспечивается их функционирова-
ние.  
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верждать себя в качестве авторитета. Проблематичность 
последнего обусловлена такой, упоминавшейся выше пока-
зательной характеристикой профессии, как автономия. Ес-
ли профессия по определению должна быть автономной, то 
как возможно установление, пусть и внутри нее, авторите-
та? Думается, контроверсия, как будто обнаруживающаяся 
здесь, во многом мнимая: автономия касается именно про-
фессии, причем профессии в ее отношениях с обществом 
(автономия не противоречит социальной ответственности 
профессии); авторитетом же должна обладать ассоциация, 
создаваемая профессионалами и призванная – именно со-
блюдая социальную ответственность – следить за сохране-
нием качества и достоинства профессии. Не исключено, что 
особенность профессиональной этики, в отличие от других 
видов практической этики, связана именно со способом сан-
кционирования, осуществляемого профессиональными ас-
социациями. Но не исключено, что в действительности раз-
личные профессиональные нормативные системы сущест-
вуют в разных режимах. Это также должно проясниться в 
эмпирических исследованиях. 

Конечно, в идеале профессионалы сами должны сле-
дить за выполнением требований профессиональных эти-
ческих кодексов. Но для этого в обществе должна быть уве-
ренность, что профессионалы в самом деле служат обще-
ственному благу. И эта уверенность может утверждаться и 
поддерживаться тем, что общество фактически осуществ-
ляет постоянный контроль над профессионалами, который 
стимулирует такое качество профессиональной деятельно-
сти, которое может вызывать доверие общества.  

Еще один значимый вопрос касается того, как удосто-
веряются общий интерес или интересы общественных 
групп, или стейкхолдеров, в особенности, если принять во 
внимание реальные различия в интересах и, стало быть, в 
понимании общего блага? В общем виде ответ найдем в 
теориях общественного дискурса и этики дискурса. Общее 
благо каждый раз заново проясняется в процессе согласо-



Теоретический поиск 184 

вания, взаимоограничения и взаимонавязывания различных 
частных интересов. Интересы выявляются и манифестиру-
ются в порядке обсуждения, частного или публичного, от-
крытого или закрытого (для общественности). А также кос-
венно, в процессе социального взаимодействия или конку-
ренции различных групп. Особую институциональную фор-
му этот процесс приобретает в органах законодательной 
власти. 

Минимальной формой объективации систем практи-
ческой этики, будь то профессиональная, корпоративная 
или «отраслевая» этика, является заявление 
потенциального объекта профессиональной этики о 
признании определенных принципов. Более значительной – 
кодекс35. Однако система практической этики становится 
действенной при наличии соответствующих институтов, 
посредством которых принципы и нормы кодекса и 
претворяются в жизнь. 
Особый пример космической этики 

Этика освоения и использования космического про-
странства, или, для краткости, космическая этика, предста-
вляет особый интерес как динамично развивающаяся – 
вслед за самим освоением космического пространства – 
область нормативной рефлексии и опыта этического регу-
лирования деятельности.  

Я обращаюсь к этому примеру не в силу его экзотич-
ности, но потому, что у меня на руках материалы подкомис-
сии по этике космической политики КОМЭНТ. Эта подко-
миссия под руководством Алана Помпиду работает совме-
стно с Рабочей группой по этике космического пространства 
(the Ethics of Outer Space), созданной в конце 1998-го по 
инициативе генеральных директоров ЮНЕСКО и Европей-
ского космического агентства (ESA), и Комитетом ООН по 
                                                        

35 См. англоязычную коллекцию более 850 кодексов профес-
сиональной этики на сайте Центра изучения этики и профессий 
Иллинойсского технологического института: http://www.iit.edu/de-
partments/csep/ PublicWWW/codes/. 
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мирному использованию космического пространства (UN-
COPUOS). Работа подкомиссии не завершена и тем лучше 
видна кухня разработки конкретной практической этики. 

Схема формирования практической этики в данном 
случае выглядит такой36: а) в экспертном анализе выделя-
ются значимые в этическом плане аспекты конкретной про-
фессионально-отраслевой деятельности; б) по их поводу 
высказываются рекомендации в соотнесении с определен-
ными моральными принципами; в) формулируются принци-
пы и формируется кодекс для данной области. Подкомис-
сия КОМЭНТ прошла две стадии этого пути.  

При анализе деятельности по освоению космического 
пространства в ней были выделены следующие этически 
значимые аспекты, по отношению к каждому из которых 
был сформулирован ряд рекомендаций.  

1). Космос является этической проблемой. 
Поэтому: а) в регламентировании деятельности по ис-

пользованию космического пространства этические прин-
ципы должны быть приоритетными по отношению к право-
вым, они должны определять принципы политики в этой 
области; б) работа с биологическими материалами должна 
проводиться со всеми мерами предосторожности; в) космо-
навты на орбитальной станции должны придерживаться тех 
же правил, что и на Земле. 

2). Конечной целью всех исследований космоса явля-
ется расширение человеческого опыта и знаний в проекции 
к исследованию Земли. 

Поэтому: а) космос в целом и в отдельных своих час-
тях не может становиться предметом собственности (и это 

                                                        
36 Pompidou A. The Ethics of Outer Space // World Commission on 

the Ethics of Scientific Knowledge and Technology. Proceedings of 
the Second Session (Berlin, December, 2001). [Paris]: UNESCO, 
2003. P. 98–105; Session on the Ethics of Outer Space // COMEST 
Third Session (Rio de Janeiro, December 2003). [Paris]: UNESCO, 
2004. P. 21–23; Ethics of Outer Space [Рабочий доклад на Внеоче-
редном заседании КОМЭНТ в Париже в мае 2004 года]. 



Теоретический поиск 186 

предусмотрено договором 1967 года); каждый имеет сво-
боду доступа в космос; космос должен приносить пользу 
всему человечеству; б) все заинтересованные стороны 
должны прилагать усилия по сокращению космического му-
сора; в международное право должны быть введены нор-
мы, обеспечивающие равную обязанность всех космиче-
ских держав за ограничение космического мусора.  

3). Космос является площадкой использования раз-
личных технологий, потенциальный риск которых для чело-
вечества значителен. 

Поэтому: а) развитие космических технологий должно 
способствовать благу всего человечества; данные, полу-
ченные из космоса и благодаря космическим исследовани-
ям, должны служить всем людям; б) при этом надо разли-
чать виды данных: научные данные и данные, касающиеся 
состояния окружающей среды – в отличие от коммерческой 
информации – должны быть предметом общего достояния; 
в) конфиденциальность информации, передаваемой косми-
ческими средствами, должна тщательно соблюдаться; г) 
следует соблюдать политические свободы и культурную 
идентичность; д) космические исследования должны коор-
динироваться на всемирном уровне. 

4). Космос является предметом общественного мне-
ния. 

Поэтому: а) необходимо широкое общественное об-
суждение проблем, связанных с освоением космического 
пространства, – диалог, к которому надо готовить в системе 
университетского и, в частности, журналистского образова-
ния; б) начиная со школы, надо формировать в людях куль-
туру космоса.  

Можно предположить, что члены комиссии ориентиро-
вались на какие-то дискуссии, ведущиеся в обществе по 
вопросам освоения и использования космического про-
странства, в том числе по неким конфликтным ситуациям и 
противоречивым проблемам, – эта предварительная рабо-
та, если она была, не отражена в наличных материалах. 
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Приведенные результаты работы оставляют впечатление 
недостаточной стройности. Специфическая предметность 
данного варианта выстраивающейся космической этики не 
вполне отчетлива. Но это – незавершенный пока опыт, и 
этим он интересен.  

Есть два момента в деятельности КОМЭНТ: один – 
частный – настораживает, другой – общий – обнадеживает. 
Что настораживает в проспекте разработок этой Подкомис-
сии по этике космической политики и в этом проекте косми-
ческой этики, как, кстати, и других опытах КОМЭНТ такого 
рода, например по созданию Кодекса ученого или Кодекса 
экологической этики37, так это отсутствие каких-либо гипо-
тез относительно форм институционализации таких кодек-
сов и механизмов их санкционирования. Эта практическая 
сторона практических этик не просто важна, она является 
определяющей в обеспечении действенности принимаемых 
кодексов, деклараций и клятв. 

Обнадеживает же то, что КОМЭНТ, наряду с работами 
в области нормативно-этических проблем науки и техники, 
выделила в качестве одного из своих приоритетов развитие 
этического образования и приняла Программу преподава-
ния этики38. В ней, в частности, предусматривается разви-
тие этического образования, внедрение этической пробле-
матики в научно-техническое образование и, шире, распро-
странение и углубление этической культуры. Дело за тем, 
чтобы разрабатываемые КОМЭНТ стандарты преподавания 
этики отразили не только нормативно-когнитивные, но и 
нормативно-институциональные аспекты практической эти-
ки во всей их полноте. 

                                                        
37 COMEST Third Session. P. 17–20, 25–28, 95–114. 
38 См. доклад КОМЭНТ, посвященный преподаванию этики: 

The Teaching of Ethics ([Paris]: UNESCO, 2004), где речь идет об 
образовательных усилиях, необходимых по развитию профессио-
нальной этики ученого и инженерной этики. http://portal.unesco.org/ 
shs/en/ev.php@URL_ID=3568&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO
N=201.html.  
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И.М. Клямкин 

ИСТОРИЯ РОССИИ:  
КОНЕЦ ИЛИ НОВОЕ НАЧАЛО? 

Беседа политологов  
Владимира Лапкина и Бориса Межуева  

с вице-президентом фонда «Либеральная миссия» 
 

Борис Межуев: Игорь Моисеевич, мы хотели бы на-
чать нашу беседу с вопроса о том, каким Вам видится 
исторический путь России. Следует ли признать поли-
тическую историю нашей страны осмысленной и разум-
ной, посчитав, что перипетии ее пути определялись сло-
жностью движения к далекой цели, или же нужно остано-
виться на точке зрения, что Россия в своей истории не 
двигалась вперед, а лишь воспроизводила один и тот же – 
губительный для нее самой – сценарий в новых и новых 
циклах? Вы высказывались много раз по этим проблемам. 
Как Вы полагаете, политический опыт постсоветской 
России приближает ли нас к ответу на эти вопросы? 

Владимир Лапкин: Я хотел бы добавить к этому 
еще и две другие темы, которые нельзя избежать при 
разговоре о российской истории. Это – неоднократно 
ставившийся Вами вопрос о наличии или отсутствии у 
истории альтернативных вариантов. И еще более широ-
кий вопрос: имеются ли у истории законы или она пред-
ставляет собой стихийный процесс, свободный от каких 
бы то ни было закономерностей? 

Игорь Клямкин: Конечно, в истории России на эмпи-
рическом уровне просматривается определенная циклич-
ность, она зафиксирована многими исследователями, на-
пример, А.С. Ахиезером, А.Л. Яновым. В несколько ином 
виде идея циклического характера русской истории присут-
ствует в работах А.И. Фурсова и Ю.С. Пивоварова. Она эм-
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пирически просматривается. Можно ли говорить, что циклы 
возвращают страну все время в исходное состояние? Я ду-
маю, по одним параметрам она возвращалась в исходное 
состояние, а по другим – напротив, было какое-то поступа-
тельное развитие. Развитие было очевидно, скажем, по 
части технологии. А в отношении политических форм – не в 
смысле форм конкретной организации власти, а в смысле 
типов взаимоотношения власти и общества, власти и насе-
ления – была лишь смена форм. Поэтому та терминология, 
которую ввели Пивоваров и Фурсов, мне представляется 
достаточно адекватной. Власть, выступающая на политиче-
ской сцене России как моносубъект, действительно посто-
янно воспроизводилась, изменяя только форму. Государст-
ва – в том виде, в каком его понимало Новое время, как 
Nation State, – в России действительно не было, и в этом 
смысле Россия, кстати, до сих пор не государство, хотя 
сейчас мы наблюдаем движение в сторону государственно-
сти, «обрастание» традиционной системы власти формами 
современного государства. 

Теперь по поводу альтернативности – безальтерна-
тивности. Так получилось, что в конце 80-х годов я оказался 
в центре дискуссии по этому вопросу, причем в этой дис-
куссии я остался практически если не в полном одиночест-
ве, то в заведомом меньшинстве. Тогда это был острый по-
литико-идеологический вопрос, связанный с отмежеванием 
от сталинизма и всей практики большевизма в целом. В то 
время многим казалось: если большевизму была альтерна-
тива, то она есть и сейчас, а если ее не было, то нет перс-
пектив и у перестройки. Такая вот странная аргументация: 
или альтернатива есть всегда, или ее не может быть никог-
да. Но в то время я ее слышал не раз. Другие же рассужда-
ли так: если, мол, альтернативы не было, то никто не вино-
ват ни в каких преступлениях сталинско-бериевской эпохи, 
чем снимается всякая личная вина с политиков и с режима, 
который эти политики персонально олицетворяли, и т.д. То 
есть та дискуссия была чрезмерно нагружена текущей по-
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литико-идеологической проблематикой и соот-
ветствующими эмоциями. Теперь обо всем этом можно го-
ворить спокойнее – тем более что за минувшее время оте-
чественная история еще раз успела наглядно продемонст-
рировать свою неподатливость и сопротивляемость нашим 
прогрессивным упованиям.  

Иногда рассуждают следующим образом: сколько 
стран – столько и вариантов развития. Действительно, да-
же в рамках одной и той же цивилизационной парадигмы 
каждая страна имеет свои особенности, и потому можно, 
скажем, считать французский вариант развития альтерна-
тивным английскому, не говоря уже о разновариантности 
западного и советского способов создания индустриальной 
цивилизации. Против такого толкования слова «альтернати-
ва» у меня нет никаких возражений. Но и сегодня нередко в 
него вкладывают такой, например, смысл: история одной из 
стран (речь обычно идет о России) – уже прошедшая, ми-
нувшая – могла развиваться иначе, если бы не какой-то 
достаточно случайный набор факторов. Наиболее после-
довательно подобный подход реализован в книгах 
А.Л. Янова. Какой бы период истории он ни рассматривал – 
Ивана Третьего, Ивана Четвертого, XIX век, – всегда 
находит исторических персонажей, будь то Нил Сорский 
или кто-то еще, которым предъявляет массу претензий за 
то, что они делали все не так, как нужно. Вот если бы они 
понимали, что надо делать, и обладали достаточной волей, 
и поступали как надо, то вся история, мол, сложилась бы 
иначе.  Такой подход мне не близок. Я считаю, что вопрос о 
нереализованных вариантах развития по отношению к про-
шлому относится к области интеллектуальной исторической 
рефлексии, а не к самой исторической реальности и ее воз-
можностям. Нет такой логики в мире, с помощью которой 
можно доказать, что Нил Сорский или кто-то еще в то вре-
мя мог думать или действовать иначе, чем он действовал, 
или на его месте кто-то другой мог думать так, как кому-то 
из нас сегодня, спустя столетия, кажется правильным. К 
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тому же тогда это был бы уже не Нил Сорский. Возможно, 
следуя нашим нынешним советам, он вообще не стал бы 
инициатором движения «нестяжателей». Короче, по отно-
шению к прошлому альтернативистский подход мне чужд 
совершенно, хотя я знаю, что были люди, и известные 
(Макс Вебер, например), которые в этом плане любили рас-
суждать об альтернативах, рассматривая их поиск как ин-
теллектуальную задачу. Допускаю, что как интеллектуаль-
ная задача это, может быть, небезынтересно. Но как только 
начинаешь всерьез прорисовывать альтернативную линию 
истории, упираешься в неисчерпаемость факторов, кото-
рые не позволяют эту альтернативу сколько-нибудь ответ-
ственно обосновать. Так что, в конце концов, ничем, кроме 
как интеллектуальным упражнением, такой подход не ока-
жется и ничего не докажет.  

Если же говорить не о прошлом, а о настоящем, я – 
альтернативист. Когда будущий результат еще неизвестен 
(а он и не может быть известен: в этом драма и движущая 
сила исторической деятельности), когда соотношение сил 
колеблется, особенно в момент смены общественных сис-
тем, каждый интеллектуал, политик и просто человек долж-
ны напрягать все свои силы по максимуму, чтобы добиться 
того, что они считают желательным и необходимым. Насто-
ящее – это всегда конкурс альтернативных проектов. Но 
после того как настоящее становится прошлым, нам оста-
ется лишь размышлять о том, почему один из этих проектов 
реализовался, а другие – остались маргинальными.  

В.Л. И все же – существуют ли в актуальном исто-
риотворчестве инварианты, определяющие возможные 
условия исторического или политического процесса? 

И.К. Любые исторические «закономерности» можно 
выявить только post factum. Любое переписывание истории 
диктуется импульсами, идущими из сегодняшнего дня, из 
современности. И если современность показывает, что в 
стране снова что-то не получается (в смысле: не получает-
ся иначе, чем было раньше), то люди и обращаются к исто-
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рии, чтобы найти объяснение, почему всегда было так и в 
силу чего и сейчас мы имеем практически то же самое. Та-
ково, как мне кажется, происхождение концепции Русской 
Власти и Русской Системы Пивоварова и Фурсова, рас-
сматривающих самовоспроизведение Русской Системы как 
своего рода закон.  

Русская Власть, согласно их логике, выступает как не-
кое субстанциональное начало, которое может иметь толь-
ко инварианты и в зависимости от эпохи, от появления но-
вых факторов, меняет свою форму. Но такой субстан-
ционализм, увековечивающий прошлое, – лишь оборотная 
сторона отвергаемого авторами альтернативизма. Инте-
ресно, что, столкнувшись с эмпирическими реалиями, Пи-
воваров и Фурсов вынуждены были признать, что в эпоху 
НТР закрепощение населения (популяции) оказывается не-
возможным и нецелесообразным. Но если это невозможно 
и нецелесообразно, то встает вопрос: а является ли закре-
пощение сущностной характеристикой Русской Системы? 
Теряя эту характеристику, может ли она вообще воспроиз-
водить себя в какой-либо форме? Я полагаю, закрепоще-
ние населения относится к тому, что составляет сущест-
венную особенность Русской Системы. 

В.Л. А может быть, ее существо составляет толь-
ко стремление к закрепощению? Тенденция, которая се-
годня не получает возможности полностью реализо-
ваться? 

И.К. Если сегодня совокупность факторов такова, что 
это сущностное стремление не может реализоваться, то 
мы, следовательно, должны говорить о том, что Русская 
Система кончилась или кончается. Кстати, помимо НТР, 
можно указать и на другие причины этого.  

Б.М. Утверждение, что в эпоху НТР закрепощение 
невозможно и тем более нецелесообразно – весьма спор-
но. Научная фантастика дает нам весьма красочное опи-
сание того «прекрасного нового мира», в котором техни-
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ческий прогресс может вполне органично сосущество-
вать с рабством. 

И.К. Больше не будет того типа закрепощения, на ко-
тором держалась Русская Система. Существуют, повторяю, 
и некоторые другие факторы, позволяющие сделать вывод, 
что многовековой период существования Русской Системы 
(как она описана Фурсовым и Пивоваровым) подошел к кон-
цу. И сейчас стоит вопрос: или русская история обретет но-
вое парадигмальное качество, или она просто завершится. 
Если хотите, я могу попытаться это аргументировать.  

Б.М. Я уточню для себя Ваш тезис. Вы хотите ска-
зать, что если Россия не изменит свою цивилизационную 
парадигму, она перестанет существовать? И, по Ваше-
му мнению, появилось несколько обстоятельств или 
факторов, которые потребовали такого изменения? 

И.К. Да, Вы меня поняли абсолютно правильно. Речь 
идет именно о современных факторах, возникших в по-
следние десятилетия. Главный из них заключается в том, 
что тот тип отношений власти с населением, который был 
задан татарским завоеванием и определил последующую 
политическую историю России, уже не воспроизводим. 
Такой тип отношений предполагал, что политический класс 
и общество, или, точнее, правящий класс и население, 
могли консолидироваться либо во время войны, либо в ее 
преддверии. Другого консолидирующего фактора, помимо 
войны, Россия не знала. Главная проблема, которая перед 
ней всегда стояла, – как жить в мире, когда войны нет? Для 
России жизнь в условиях мира – это испытание. Перед 
Первой мировой войной многие политические деятели ут-
верждали, что если Россия не ввяжется в войну, то консо-
лидации в обществе не будет. 

Б.М. В подтверждение Вашего тезиса могу доба-
вить, что один из лидеров кадетов, Василий Маклаков, по 
свидетельству Шульгина, наблюдая горячие думские де-
баты, произнес: «Я знаю, что нас объединит. Война с 
Германией».  
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 В.Л. Но я все-таки напомню, что было ведь и прав-
ление Александра III, когда Россия в войнах не участвова-
ла. В это, подчеркиваю, мирное время была заложена ос-
нова индустриализации и финансовой стабилизации в 
России. Возможно, такой прецедент, как исключение, 
только подтверждает правило, которое Вы привели, но 
тем не менее иметь его в виду необходимо. 

И.К. Правление Александра III – это 13 лет, с 1881 по 
1894 год. Дело не в том, что это исключение, которое под-
тверждает правило. Просто 13 лет не могут ни о чем свиде-
тельствовать. Я помню двух молодых авторов, Владимира 
Лапкина и Владимира Пантина, которые 13 лет назад убе-
дительно рассказывали о том, что такое индустриализация 
без рынка и о тех противоречиях, которые она порождает. 
Речь как раз и шла о времени правления Александра III. Я 
думаю, этот период надо рассматривать только в совокуп-
ности со временем царствования Николая II. Хотя бы пото-
му, что при Александре III модернизация не была заверше-
на, а ее продолжение обернулось революцией. В ином слу-
чае придется доказывать, что при Николае произошло не-
что такое, что принципиально сломало заданный предше-
ствующим царствованием вектор развития. Впрочем, это 
отдельный сюжет для рассмотрения, достаточно локаль-
ный.  Я полагаю, что 13 лет в любом случае – это не осно-
вание для вывода, что Россия способна консолидировать-
ся, а главное – модернизироваться – в период мира. Ведь 
война всегда была и основным фактором российской мо-
дернизации. Вспомним, что петровская модернизация осу-
ществлялась в течение длительного периода Северной 
войны, причем войны поначалу неудачной. Только Полтав-
ская битва обеспечила Петру I такой уровень легитимности, 
который позволил провести модернизацию. Примерно то 
же самое произошло в советский период – с той лишь раз-
ницей, что речь идет не о войне, а об умело навязанном 
населению представлении о реальности угрозы такой вой-
ны. Таким образом, два наиболее масштабных модерниза-
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ционных рывка, с их очень большими издержками, были так 
или иначе связаны с войной. Так как фактор угрозы боль-
шой войны сейчас для России оказался снят, именно по-
этому потенциал воспроизводства Русской Системы, на 
мой взгляд, исчерпан.  

Он исчерпан не только в силу распространения ядер-
ного оружия (хотя это важный момент), которое парадок-
сальным образом играет по отношению к угрозе глобаль-
ной войны сдерживающую роль. Значительную роль в сня-
тии военной угрозы играет и внутренняя консолидация За-
пада. Какие бы противоречия ни разделяли западные де-
мократии, их войны друг с другом едва ли возможны. Сле-
дует отметить, что когда я говорю об угрозе большой вой-
ны, то имею в виду угрозу именно с той стороны, которая 
после татар была для России традиционным противником – 
со стороны Запада. А он после Второй мировой войны та-
кую угрозу представлять перестал. Поэтому мы в каком-то 
смысле возвращаемся к до-монгольским временам: реаль-
ная стратегическая угроза для нас идет с востока и, может 
быть, с юга.  

Однако здесь самая большая опасность заключается 
не обязательно в военной угрозе. Наш Дальний Восток мо-
жет просто не выдержать китайской мирной экспансии – и 
по причине своей незаселенности, и просто от слабости ре-
сурсов России. Есть прогнозы, что Дальний Восток вообще 
нельзя удержать. Я же, как уже говорил, по отношению к 
настоящему и будущему вовсе не безальтернативщик и ис-
хожу из того, что удержать восточные территории надо по-
стараться, что здесь еще ничего не предопределено. А 
удержим мы Сибирь и Дальний Восток или нет – зависит от 
того, будут ли у нас союзники с другого цивилизационного 
края.  

Б.В. В смысле – на Западе?  
И.К. Я предпочитаю говорить об Америке и Японии, то 

есть – на Востоке. Будут ли у нас сильные союзники, заин-
тересованные в том, чтобы Россия сохранилась в ее ны-
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нешних границах? На Европу в этом отношении я бы не 
очень полагался. Во-первых, она далеко от нашего Заура-
лья. А, во-вторых, стратегически она, возможно, не так уж 
заинтересована в том, чтобы Россия оставалась евроази-
атской державой. Она ведь понимает, что не сможет «пе-
реварить» эту огромную Россию.  

В.Л. А что Вы думаете о наших вероятных союзни-
ках на Дальнем Востоке? 

И.К. Думаю, что у Америки и Японии в принципе есть 
готовность стать такими союзниками. А это – уже не так 
мало. Я сомневаюсь, что можно удержать наше евразий-
ское пространство, не имея таких стратегических союзни-
ков. 

Б.М. Лет семь-восемь тому назад Иммануил Валлер-
стайн писал, что России предстоит возродиться как во-
енной державе. Причем в качестве таковой она будет ис-
пользована объединенной Европой для противостояния 
Китаю. Китай же, по Валлерстайну, будет играть роль 
военного щита для американо-японского союза. В поли-
тике нового российского президента, нацеленной на ук-
репление российской государственности, Валлерстайн 
видит подтверждение своего старого прогноза. 

В.Л. И он полагает, что Россия в состоянии высту-
пить щитом Европы на Дальнем Востоке?  

Б.М. Да, он, во-первых, считает, что Россия может 
быть нужна Европе как источник дешевой рабочей силы. 
Поэтому, кстати, Европа не заинтересована в том, что-
бы Россия значительно сократилась. А с другой стороны, 
он полагает, что наша страна, как при Екатерине II, мо-
жет быть для Европы чем-то вроде сильного бульдога. 

И.К. Чтобы Россия возродилась как военная держава, 
надо, чтобы этого захотела не только Европа, но и Амери-
ка. В одиночку же она это не сможет сделать – не в послед-
нюю очередь опять-таки потому, что угрозы большой войны 
для России скорее всего не будет, поскольку со стороны 
Китая она столкнется с иной, невоенной опасностью. Рос-
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сии придется осуществлять мобилизацию населения для 
реализации державного прогноза Валлерстайна в условиях 
невоенного, несилового противостояния, когда окажется 
невозможным сделать осязаемой угрозу большой войны 
хотя бы с тем же Китаем. Соответственно, окажется невоз-
можной и консолидация политического класса (необходи-
мое условие для мобилизации). Это мое главное возраже-
ние против прогноза Валлерстайна.  

Значит, России остается ориентироваться на Америку 
в связке с Японией. На данном этапе и Европа, естествен-
но, против этого возражать не будет. Весь вопрос в том, 
есть ли интерес у Америки. Мое общение с американскими 
экспертами, в частности с Томасом Грэхэмом, позволяет 
предположить, что Америка заинтересована в том, чтобы 
Россия сохранила восточные территории. Россия Америке 
цивилизационно, культурно ближе, чем Китай. Американцы 
боятся усиления Китая, поскольку считают что он – реаль-
ный претендент на статус если не второй сверхдержавы, то 
некого ее подобия. Но в качестве условия поддержки, по 
мнению этих экспертов, Россия должна стратегически оп-
ределиться. И не только по вопросу о совместной борьбе с 
международным терроризмом. Но что означает для нас та-
кое самоопределение? Стратегическая ориентация на За-
пад, если она произойдет, неизбежно приведет к смене ци-
вилизационной парадигмы.  

В.Л. А что Вы можете сказать о возможной позиции 
Японии в этой ситуации? 

И.К. Если с Америкой будет достигнуто соглашение, 
то все проблемы с Японией сведутся к одному спорному 
вопросу об островах. Для японцев Дальний Восток и Си-
бирь – сфера стратегического интереса.  

Но я хотел бы сказать еще несколько слов относи-
тельно смены цивилизационной парадигмы. Давайте по-
смотрим на этот процесс с точки зрения идеологии евра-
зийства. Парадокс заключается в том, что эта идеология не 
может противостоять атлантизму, западничеству и т.д. по 
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той простой причине, что такое противостояние самое ее 
существование ставит под большой вопрос. Евразийство 
без опоры на атлантизм утрачивает исходный смысл, по-
скольку для евразийства принципиально значим факт со-
хранения азиатских территорий в составе России. Ведь Ев-
разия – это в первую очередь географическое понятие, хо-
тя и нагруженное дополнительными политическими и идео-
логическими смыслами. Для того чтобы евразийство сохра-
нило свое географическое содержание, оно должно сомк-
нуться с западничеством, потому что без поддержки запад-
ных государств удержать восточные территории невозмож-
но. Значит, и евразийство, предполагающее сохранение 
азиатской части страны, одновременно предполагает сего-
дня и смену цивилизационной парадигмы.  

Б.М. В связи с этим возникает вопрос, который по-
зволит нам продвинуться в разговоре от внешней поли-
тики к политике внутренней. Какая власть сможет при-
нять такое стратегическое решение? Ведь принимать 
его придется от имени страны, в которой существует 
много людей с разными политическими взглядами, рели-
гиозными и культурными ориентациями, где среди групп 
населения есть мусульмане, буддисты, – от имени стра-
ны, граждане которой к западной цивилизации относятся 
неодинаково. Мне кажется, что власть, которая примет 
решение, идущее вразрез с мнением и желаниями немалой 
части граждан, вынуждена будет становиться автори-
тарной. Она почти неизбежно будет воспроизводить опи-
санный Вами в работах 1999 г. (в соавторстве с Л.Ф. 
Шевцовой) «внесистемный» режим, характеризующийся 
максимальной независимостью от общества.  

И.К. Конечно, такой стратегический выбор – не едино-
временный акт и для его осуществления нужно, чтобы само 
общество и составляющие его группы осознали остроту тех 
проблем, которые стоят перед страной. Этому должна 
предшествовать серьезная исследовательская работа, ко-
торая давала бы представление о том, чего хочет общест-
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во. Говорить однозначно, что все оно или его преобладаю-
щая часть не примет ориентацию на Запад, оснований нет, 
поскольку антизападных, тем более агрессивно антизапад-
ных настроений придерживается, по всем опросам, не 
очень большая часть населения.  

Но есть и более сложные вопросы. Некоторые серь-
езные политические эксперты, придерживающиеся 
«европейской» парадигмы, исходят из того, что в нынешней 
ситуации недопустимо портить отношения с Китаем, что 
надо сохранять баланс сил на Востоке. Это – реальная 
проблема и она, может быть, важнее, чем та, которая 
связана с настроениями населения. Эта проблема должна 
быть осознана со всей серьезностью и политической 
элитой, и политически активной частью общества. Пока 
новая ситуация не осознана именно как проблема 
стратегического выбора, и поэтому сохраняют свою силу 
заведомо нереалистические представления о том, что мы 
можем постоянно играть на противоречиях между разными 
странами, не примыкая ни к одной. Но так – не получится.  

Какая власть может сделать исторический выбор, ко-
торый впервые приобрел для России цивилизационное зву-
чание? Я абсолютно убежден, что власть, являющаяся в 
той или иной степени аналогом российского самодержавия, 
в принципе не способна решить такую задачу, поскольку 
данный тип власти предполагает совершенно особое состо-
яние общества, для интеграции в западный мир совершен-
но не приспособленное.  

В.Л. Какая же власть может осуществить подобный 
выбор, т.е. решать задачи интеграции России в западный 
мир? 

И.К. Россия при самодержавном устройстве власти 
может заключать кратковременные или длительные союзы 
с западными демократиями – это доказано исторически, 
здесь нет вопросов. Но ведь нам нужен не просто стратеги-
ческий союз, но союз, предполагающий интеграцию, инте-
грационный вектор. Так вот, на такой союз ни самодержав-



История России: конец или новое начало? 

 

201 

 

ная, ни квазисамодержавная власть никогда не отважится, 
точнее, она окажется бессильна его реализовать.  

Я попробую объяснить, почему мне это так представ-
ляется. Дело в том, что самодержавный тип власти пред-
полагает общество, консолидированное властью и больше 
ничем, консолидированное через такой приводной ремень 
власти, как бюрократия. Причем регулируется оно совер-
шенно определенными механизмами, не правовыми, а по-
лицейскими. При такой организации власти в обществе не 
окажется тех субъектов, которые только и могут обеспечить 
вестернизацию и полномасштабную интеграцию в сообще-
ство западных демократий. Я имею в виду в первую оче-
редь российский бизнес.  

Сейчас его пытаются лишить субъектности. Но, буду-
чи лишенным субъектности, он перестает быть субъектом 
развития. Он будет слушаться, будет «играть по правилам» 
и стараться не лезть в политику – этого, по сути, власти уже 
добились. Но он не будет вкладывать деньги в долгосроч-
ные проекты, потому что, находясь на крючке, люди в здра-
вом уме деньги в такие проекты не вкладывают. Поэтому 
значительная часть капиталов будет по-прежнему выво-
зиться в более благополучные страны.  

Путин все еще стоит перед альтернативой. Он может 
сделать окончательный выбор в пользу бюрократии, то есть 
в пользу слабой, в общем-то, авторитарно-бю-
рократической модели, при которой главной опорой высту-
пает бюрократия. Но он может ориентироваться и на мо-
дель бонапартистскую, которая, хотя и не порывает полно-
стью с традициями русской власти, но, в отличие от нее, 
предполагает в наших условиях опору на две автономные и 
конкурирующие друг с другом силы, которые в результате 
такой конкуренции приобретают некоторую субъектность – 
на бизнес и на бюрократию.  

Замечу, что без отделения денег от власти все разго-
воры о гражданском обществе можно вести только для то-
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го, чтобы создавать организации, которые будут использо-
ваться властью и бюрократией как приводной ремень. 

Б.М. Но ведь Путин говорит, и я с ним не могу не со-
гласиться, что бизнесу не следует быть политическим 
субъектом, политической субъектностью должны обла-
дать политические партии. В ельцинское же десятиле-
тие бизнес фактически узурпировал функцию политиче-
ских партий в выражении общественных интересов. По-
этому, с точки зрения Путина, нужно помочь развиться 
нескольким общенациональным партиям, укрепив их по-
ложение в регионах именно для того, чтобы они смогли 
стать впоследствии полноправными субъектами поли-
тического процесса. Мне кажется поэтому, что в приво-
димом Вами высказывании Путина есть определенная ло-
гика. Что Вы думаете по этому поводу?  

И.К. Для того чтобы бизнес обрел политическую субъ-
ектность через партии, он должен быть независим от бюро-
кратии. Пока же этого нет (а этого нет), от бюрократии бу-
дут зависимы и представляющие бизнес партии.  

В.Л. Можно ли сказать, что в этой ситуации партии 
становятся инструментами контроля бюрократии над 
бизнесом?  

И.К. Я не готов ответить на вопрос, кто кого больше 
контролирует: бизнес партии или партии бизнес. Это про-
цесс взаимный. У нас, строго говоря, нет сегодня партий, 
представляющих бизнес и стоящие за ним слои населения, 
а есть политические организации своеобразного кентавра 
«Бизнес-Бюрократия». Этот кентавр не ставит и не может 
ставить перед собой цели долгосрочного развития. В ре-
зультате может возникнуть полустагнационная модель, ко-
торая будет стабильной только на какой-то период, в зави-
симости, например, от цен на нефть и других ситуативных 
факторов. Но надо помнить, что это стабильность, куплен-
ная ценой развития, ценой блокирования стратегических 
приоритетов.  

Б.М. Логически мы приближаемся к новой теме...  
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В.Л. … теме «теневой» России, теме отношений 
государства и (вряд ли здесь можно говорить о «гражда-
нине») обывателя, не только бизнесмена. И в этой связи 
мы хотим задать вопросы: кому, на Ваш взгляд, больше 
выгодна «тень» – государству или обывателю? И кто 
скорее стремится «выйти из тени»? А что вообще бу-
дет происходить с теневыми отношениями в России? Бу-
дут ли они постепенно преодолеваться или трансфор-
мироваться во что-то иное? Или, возможно, даже укреп-
ляться?  

И.К. Преодоление или движение в сторону преодоле-
ния теневых отношений, теневой экономики мыслимо в на-
ших условиях двумя способами.  

Первый – полицейско-репрессивный, силами государ-
ственного аппарата, с выходом за пределы права. В преде-
ле это – сталинская модель.  

Второй – при опоре на какие-то субъекты в обществе, 
которые потенциально или реально можно рассматривать 
как субъекты правового порядка – не теневого, а именно 
правового порядка. Под этим углом зрения мы с моим соав-
тором по книге «Теневая Россия», Львом Тимофеевым, и 
пытались посмотреть на наше общество – что там проис-
ходит. И мы выяснили, что в обществе существует всего 
одна относительно массовая группа, в которой более или 
менее отчетливо просматривается запрос на правовой 
порядок. Это мелкий и средний бизнес, составляющий 
около 4% населения. В нем действительно обнаруживает 
себя тенденция к выходу из тени.  

Представителей бизнеса понуждают стремиться к 
этому их реальные экономические интересы. Бизнес в Рос-
сии немного окреп, худо-бедно функционирует, его участни-
ки обрели первоначальный капитал, но при этом должны 
платить бюрократии огромные суммы. В этой ситуации у 
представителей бизнеса и появляется естественное жела-
ние выйти из тени и начать играть по правилам. Иными сло-
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вами, на основе собственных ущемленных интересов у биз-
несменов начинают формироваться правовые ценности.  

Однако административная власть не заинтересована 
в легализации бизнеса, ибо теневые отношения – способ ее 
существования. Она действует по принципу, о котором мне 
поведал один бизнесмен. Он пошел на прием к чиновнику, а 
тот спрашивает: «Ты – капиталист?» Мой знакомый весь 
сжался: «Да!» –  «Это хорошо. Но ты помни, что и я хочу 
жить». Вот принцип взаимоотношений бизнеса и бюрокра-
тии в нынешних российских условиях. Порой наши мелкие 
бизнесмены до 50% прибыли должны отдавать чиновникам 
разных ведомств и рангов. И отдают, потому что не отда-
вать – себе дороже.  

Б.М. Но есть ли у бизнеса какие-либо способы кон-
тролировать государство, не прибегая к помощи поли-
тических партий? Как иначе бизнесмены могут влиять 
на политику государства, если не через институт пар-
тийного представительства? Я полагаю, более привыч-
ная для нас форма воздействия бизнеса на власть – по-
средством уполномоченных олигархов (все то, что мы 
наблюдали в конце 90-х годов) – уже себя изжила.  

В.Л. Более широкий вопрос – какие есть союзники у 
бизнеса и какова его социальная база? 

И.К. Дело в том, что партии бизнеса быть не может. 
Бизнес сможет использовать для своих интересов полити-
ческие партии только в том случае, если эти партии будут 
пользоваться широкой поддержкой населения. Поэтому 
бизнесу нужно наладить механизм формирования своей 
социальной базы, что невозможно в нынешней ситуации, 
поскольку весь бизнес находится на крючке у бюрократии. 
Я думаю, снять бизнес с этого крючка, проще говоря амни-
стировать его доходы, полученные до 2000 года, должна 
политическая власть. Если власть не пойдет на это, кен-
тавр «Бизнес-Бюрократия» будет сопровождать нашу жизнь 
и дальше, в том числе и жизнь политических партий. Пред-
приниматели будут финансировать и поддерживать партии 
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только в том случае, если те будут дружить с властью, то 
есть с той же самой бюрократией, и помогать налаживать 
отношения с ней. Круг замыкается.  

В.Л. Имеется ли вообще у власти повод, причина 
приветствовать такую стратегию... И если их нет, то 
что может изменить эту ситуацию? 

И.К. У власти, как и любого другого игрока на полити-
ческом поле, может быть только один интерес – ее собст-
венный. Интерес власти – в экономическом развитии, она 
не может спокойно ждать, когда цены на нефть упадут до 
15 долларов или ниже. А долговременное и стабильное 
экономическое развитие может обеспечить только свобод-
ный бизнес. При нынешней – заведомо коррупционной – 
связке бизнеса с бюрократией бизнес будет капиталы из 
страны вывозить. Поэтому власть заинтересована в под-
держке свободного предпринимательства. К тому же при 
бюрократической модели нельзя будет рассчитывать и на 
иностранный капитал: стратегические инвесторы в страну 
не пойдут. Потому что бюрократическая модель – это сино-
ним отсутствия инвестиционного климата. Теперь – по по-
воду союзника. Основная масса населения, по нашим дан-
ным, не является носителем правового сознания. Будучи 
настроена против коррупции, она при этом руководствуется 
не правовыми, а доправовыми морально-репрессивными 
установками. Подавляющая часть наших сограждан ориен-
тирована на полицейские меры, которыми проблема выхо-
да из теневых отношений не снимается, а просто загоняет-
ся вглубь.  

Б.М. В какой степени Ваши слова о населении отра-
жают реальные изменения общественного сознания за 
последние десять лет? Мне кажется, когда Вы в начале 
1990-х годов приступали к изучению российского общест-
венного мнения, Ваши представления о готовности на-
шего общества воспринять либеральные и демократиче-
ские ценности были более оптимистическими. Прав ли я 
в своей констатации, т.е. изменилось ли у Вас на самом 
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деле представление о массовых настроениях в России 
или, может быть, само общественное мнение претерпе-
ло за последнее десятилетие значительную мутацию?  

И.К. Во-первых, теневые отношения мы начали ис-
следовать только в 1999 году, ранее я не занимался этой 
темой. Что касается политических и идеологических 
ориентаций, то они, конечно, изменились, но сдвиги не 
настолько фундаментальны, как иногда пытаются 
представить.  Ельцинский электорат 1991 и 1996 годов и нынеш-
ний путинский электорат примерно одинаковы по численно-
сти и представляют, в основном, одни и те же группы насе-
ления. Это – некоммунистический электорат. Десять лет 
назад он был настроен более романтически, больше ждал 
от либеральных реформ, от прихода новой власти. Сейчас 
он несравнимо более реалистичен, в нем более отчетливо 
проявляется ностальгия по упорядоченным и относительно 
благополучным позднесоветским временам, но тем не ме-
нее нельзя забывать, что и на первые, и на вторые свои 
выборы Путин шел не с идеей реставрации, а под лозунгом 
совершенствования и упорядочивания демократии. Это 
свидетельствует о том, что основной вектор общественных 
настроений остался некоммунистическим.  

Что же касается доминирования морально-репрессив-
ного типа сознания, то, я думаю, он доминировал и десять 
лет назад, но не имел таких раздражителей («олигархи» и 
пр.), которые появились в ельцинскую эпоху. Интересно, 
однако, что в путинском электорате немало людей и с пра-
вовым сознанием, как немало избирателей и с теневыми 
установками. Кстати, как вы думаете, за кого голосуют лю-
ди, больше всего предрасположенные к теневым отноше-
ниям? Они голосуют чаще всего за правые партии. Левым 
же обычно отдают свои голоса наиболее радикальные но-
сители морально-репрессивного сознания. Но таковые, как 
я уже сказал, доминируют и в путинском электорате. Это 
значит, что сам этот тип сознания является идеологически 
нейтральным, он не зависит от отношения к коммунизму и 
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коммунистам. И еще одна деталь: больше всего к теневым 
отношениям расположены жириновцы.  

Б.М. Разве они не морально-репрессивные?  
И.К. Они – морально-репрессивные по отношению к 

нерусским. Они хотят оставить теневые отношения только 
за представителями русского этноса. 

В.Л. А на каком фланге концентрируются носители 
правового сознания? 

И.К. Тоже на правом, т.е. праволиберальном. Хотя у 
правых, как я уже сказал, очень сильная тенденция к тене-
вому образу жизни.  

В.Л. Что Вы можете сказать о русской ментально-
сти в целом? Какой она представляется Вам сегодня? 

И.К. В российском сознании переплетаются, наклады-
ваются друг на друга три типа ментальных предпочтений: 
традиционно российский, модернистский и постмодернист-
ский. Традиционно российский – постоянная надежда на 
власть, на то, что она предпримет некие действия, которые 
облегчат жизнь и коренным образом изменят ситуацию. 
Уверенность, что власть является абсолютным началом, от 
которого зависит все. Надежда на власть закономерно сме-
няется разочарованием, разочарование – новой надеждой.  

Кстати, и надежды, и разочарования в основном свя-
заны с первым лицом, которое теперь лишено сакрального 
статуса, что принципиально меняет ситуацию по сравнению 
с временами докоммунистического и коммунистического 
самодержавия. Но тем не менее население в массе своей 
продолжает воспринимать первое лицо как самодержца, 
несущего ответственность за все, что происходит в стране. 
Вместе с тем сохраняются в ослабленном виде и модерни-
стские установки.  

В.Л. Модернистские установки еще советского ин-
дустриального типа? 

И.К. Дело в том, что постиндустриальный тип созна-
ния, адекватный информационной эпохе, в нашей стране 
еще даже не начал формироваться. Большинство людей 
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мыслят еще в категориях индустриальной цивилизации. 
Поэтому когда я говорю  «модернистский», то имею в виду 
прежде всего установку, характерную для эпохи индустриа-
лизма. Данная установка может встречаться у людей с са-
мыми разными политическими убеждениями – демократи-
ческими, либеральными, коммунистическими, даже нацио-
налистическими. Носитель модернистского сознания рас-
суждает так: мне плохо, потому что плохо в стране в целом; 
а если положение дел именно таково, то для того чтобы 
будущее принципиально отличалось от того, что есть сей-
час, в стране в целом должны произойти необходимые из-
менения. Иначе говоря, модернисты – каких бы разных со-
циополитических ориентаций они ни придерживались, – 
мыслят в рамках идеологии прогресса. Однако модернис-
тская установка сейчас имеет незначительный вес в обще-
стве, она выдохлась еще при советской модернизации, а 
затем еще более ослабла после разочарования в рыноч-
ных реформах.  

И наконец, очень сильна в общественном сознании 
постмодернистская составляющая, связанная с ориентаци-
ей не на универсальные идеи о том, каким должно быть 
общество, страна и в целом все человечество, а на ценно-
сти приватной жизни. Причем российский постмодернизм – 
в отличие от западного – это постмодернизм бедного об-
щества, так сказать постмодернизм бедности. Для него 
характерно стремление уйти в частную жизнь, 
отвернувшись от общих проблем, кажущихся неразре-
шимыми.  В.Л. Значит, постмодернизм бедности – стиль 
достаточно распространенный? 

И.К. Да, распространенный, но он не всегда существу-
ет в чистом виде. Он может сочетаться и с социалистиче-
ским модернизмом, и с модернизмом либеральным. Эти 
переплетения стилей хорошо просматриваются по полити-
ческим линиям: видно, что наши правые – это постмодер-
нисты, ориентированные на либеральную модернизацию, 
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коммунистическим постмодернистам более присущи тра-
диционные установки.  

Б.М. Я не хочу с Вами спорить...  
И.К. А почему?  
Б.М. Сейчас у нас с Вами немного другой жанр. Од-

нако замечу, что традиционно-русская, по Вашей интер-
претации, парадигма совсем не кажется мне противопо-
ложностью постмодернистской; традиционализм и по-
стмодернизм – вполне совместимы. 

И.К. Но я же и говорю: все эти слои накладываются в 
массовом сознании друг на друга. Более того, в сознании 
подавляющего большинства населения так или иначе при-
сутствуют, по крайней мере, две из трех выделенных мною 
установок.  

В.Л. И проявляются они в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств? 

И.К. Наверное, да, но как именно проявляются в раз-
ных обстоятельствах, я сказать не могу, у меня таких дан-
ных нет. Насколько могу судить, в массовом сознании не-
плохо сочетаются, с одной стороны, модернистская и пост-
модернистская составляющие, а с другой – традиционно-
русская и постмодернистская. Но могут сочетаться и все 
три. И в этом проявляется одна из особенностей нашего 
общества: люди могут декларировать приверженность тра-
диционным ценностям, говорить, например, что коллекти-
визм – это хорошо, а голосовать… за либералов. При изу-
чении такого клишированного сознания к ценностям про-
биться очень сложно, поэтому я пытаюсь в последнее вре-
мя идти другим путем: выяснять реальные интересы, кото-
рые во многом и определяют ценностную ориентацию.  

Б.М. Вы знаете, сейчас в программу высшего обра-
зования вроде бы вводится новая дисциплина, которая, на 
мой взгляд, звучит странно – «россиеведение»? Не могли 
бы Вы, как один из наиболее крупных исследователей со-
временного российского политического сознания, сказать 
будущим россиеведам, какие темы или проблемы пред-
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ставляются Вам актуальными, плодотворными для ис-
следования? На что следует обратить внимание именно 
сейчас, что вопиет своей неразгаданностью?  

И.К. Я для себя вижу несколько кажущихся мне плодо-
творными направлений исследований. В нашей политиче-
ской науке очень слабо разрабатывается институциональ-
ный аспект. Еще сравнительно плохо исследован россий-
ский опыт строительства таких институтов, как, скажем, 
парламентаризм. Причем, мне кажется, следовало бы к 
мировому контексту восходить от исследования нашего 
опыта, а не наоборот: анализировать мировой контекст в 
отрыве от российского, а затем вписывать в него россий-
ские реалии.  

Кстати, это гораздо более сложно, поскольку подчас 
просто отсутствуют понятия, адекватно приложимые к уни-
кальным феноменам нашей политической истории и сего-
дняшней политической жизни. Мы с Лилией Федоровной 
Шевцовой размышляли о том, как можно охарактеризовать 
существующий у нас президентский режим. Можно сказать: 
он соответствует «византийской традиции» (и некоторые 
эксперты так говорят), но при этом останется непонятным, в 
чем и как эта традиция проявляется именно сегодня. Можно 
сказать: у президента много власти, как у царя, и это будет 
почти правдой, но, с другой стороны, останется за скобками 
тот факт, что глава государства выбирается теперь насе-
лением, что для истории России совершенно беспреце-
дентно.  Замечу, что и погружение в западную транзитологию 
всех проблем не снимает. Транзитологами предлагается 
множество терминов для того, чтобы охарактеризовать сво-
еобразие переходных политических режимов, – «управляе-
мая демократия», «делегативная», «авторитарная» и т.д. 
Самое интересное то, что все эти понятия в той или иной 
мере подходят и к нам. Но раз все подходят, причем не 
только к России, но и к десяткам других стран, то, значит, 
все и не годятся, потому что своеобразие именно российс-
кого политического транзита и современной российской 
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власти ими не схватывается.  
Мы с Лилией Федоровной сначала остановились на 

термине «выборная монархия», но потом я понял, что и 
«выборная монархия» не годится: это понятие охватывает, 
например, и старую Польшу, где, как известно, выбирали 
королей, и Священную Римскую империю. В конце концов я 
пришел к термину «выборное самодержавие», учитываю-
щему две стороны описываемого явления: с одной стороны 
– выборы, с другой – самодержавные полномочия. Это, мне 
кажется, позволяет зафиксировать как преемственный ха-
рактер нынешней формы правления по отношению к отече-
ственной политической традиции, так и разрыв с ней. Вме-
сте с тем «выборное самодержавие» указывает на проти-
воречие между способом функционирования власти и 
способом ее легитимации – нетрадиционное для Русской 
Системы противоречие. Способ функционирования при 
нынешнем президентском режиме – самодержавный, по 
объему полномочий главы государства – близкий к 
самодержавию образца 1906-1917 годов, а способ 
легитимации – выборный. И это противоречие уже само по 
себе создает долговременную неустойчивость всей 
Системы.  Сравнительная слабость институционального подхо-
да в нашей науке выдает одну из черт отечественной поли-
тической культуры. Когда-то я прочел у Льва Тихомирова, 
что у русского народа – цитирую по памяти – очень силен 
политический инстинкт и слаба политическая сознатель-
ность. По Тихомирову, политический инстинкт проявляется 
в представлении о том, кто должен обладать властью. А 
политическая сознательность – в том, как она должна быть 
устроена. Дефицит политической сознательности, по-
видимому, и обусловил незначительный интерес наших 
ученых к институциональным аспектам функционирования 
власти.  

Однако кроме институционального я считаю не менее 
значимым и субъектный подход. Более того, в ходе изуче-
ния теневой России и наблюдения за деятельностью Пути-
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на, я пришел к выводу, что под углом зрения наших проб-
лем – нынешних и будущих – рассмотрение политики толь-
ко под институциональным углом зрения вообще мало что 
дает с точки зрения выявления перспектив развития систе-
мы и проектирования ее изменений. Ведь если в самом 
обществе нет субъектов, которые были бы заинтересованы 
в определенном векторе развития – в данном случае в сто-
рону правового государства, – тогда государство может 
быть только полицейским или авторитарно-
бюрократическим, что на самом деле представляет собой 
лишь разновидность полицейского. И оно будет оставаться 
слабым в смысле его модернизационного потенциала. Если 
нет субъектных точек опоры в обществе, то останутся не-
разрешимыми и проблемы теневых отношений. Отсюда, в 
частности, и мой интерес к бизнесу. 

Думаю, что проблема социальных субъектов, степени 
их развитости, сочетания их интересов, меры их влияния на 
общественную среду – перспективное поле и для дальней-
ших эмпирических исследований, и для теоретического 
анализа политической истории России и особенностей ее 
развития в последние годы.  

И, наконец, еще одно направление, которое лично для 
меня сейчас является приоритетным. С него, впрочем, на-
чинался наш разговор. Я имею в виду внешнеполитический 
контекст российских преобразований, связанный с консоли-
дацией Запада и отсутствием для России угрозы большой 
войны. Для меня снятие фактора угрозы войны и связанная 
с этим невозможность проведения модернизации в ее тра-
диционных для России формах – повод для того, чтобы под 
новым углом зрения посмотреть на всю нашу предшест-
вующую историю. Для осуществления этой задачи собрал-
ся небольшой авторский коллектив, включающий, кроме 
меня, Александра Самойловича Ахиезера и Игоря Григорь-
евича Яковенко. Задача, которую мы перед собой постави-
ли, состоит в том, чтобы проследить роль фактора войны в 
истории России в его соотнесенности с типом российской 
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культуры и способами организации власти, ее устройством. 
Мне кажется, недооценка этого фактора – существенное 
упущение многих концептуальных схем российской полити-
ческой истории, в частности, все той же «Русской Системы» 
Фурсова-Пивоварова, которую в целом я оцениваю очень 
высоко. При абстрагировании от внешней среды остается 
непонятным, почему Система меняла свои формы, почему 
изменения совершались в какое-то конкретное время, а не 
в другое. Откуда циклы? Откуда реформы-контрреформы? 
Не обращая внимания на внешний контекст и внешние вы-
зовы, рассматривая русскую историю только изнутри, отве-
тить на эти вопросы невозможно.  

Россия – не самодостаточная цивилизация, она все-
гда нуждалась в усвоении и препарировании элементов 
иных культур, заимствовании результатов чужого историче-
ского опыта. Но в то же время изначально она ощущала 
себя самодостаточным сообществом и не могла себе по-
зволить просто заимствовать «чужое». Поэтому она должна 
была сначала завоевать «чужое», т.е. обусловить заимст-
вование военной победой над «чужим», взяв его как тро-
фей. В этом смысле проблема мира для России – не новая 
проблема, она с ней часто сталкивалась, упиралась в ее 
неразрешимость, после чего почти неизбежно вползала в 
очередную войну. А в конце XX столетия этот традицион-
ный фактор консолидации исчез, и мы получили развал 
СССР.  

Мне кажется, что тот факт, что распад произошел в 
мирное время, еще недостаточно осознан. Я имею в виду, 
что он не осознан с точки зрения того, что вызовы, стоящие 
сегодня перед страной, принципиально новые, прецедентов 
в отечественном прошлом не имевшие. Поэтому вопрос об 
истории России я и ставлю именно так, как ставлю: конец 
или новое начало? 

 
 

Ю.К. Шлык 
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«…ВИДИМО, Я НАШЕЛ  
ТО МЕСТО В ЖИЗНИ,  

ГДЕ СМОГ СЕБЯ РЕАЛИЗОВАТЬ.  
И НЕ ХОЧУ НИЧЕГО ДРУГОГО» 

 
Шлык Юрий Константинович. Родился в 1953 

году. Окончил школу № 21 г. Тюмени. Поступил в 
Тюменский индустриальный институт на электро-
технический факультет в 1970 году. 

С 1975 года работает в индустриальном ин-
ституте – нефтегазовом университете: младшим 
научным сотрудником, ассистентом, освобожден-
ным секретарем комитета комсомола института 
(в статусе работника райкома). В 1983 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, в 2000 году – док-
торскую. Создал в ТюмГНГУ кафедру биомедицинс-
кой техники. С 2002 года – заведующий кафедрой 
биомедицинской техники Института нефти и газа 
ТюмГНГУ.  

На вопрос: «Как дела?» обычно отвечает: 
«Всяко». «Говорить так, как обычно отвечают аме-
риканцы, мне претит. Я человек открытый, не умею 
таиться, у меня все написано на лице: если мне хо-
рошо – это видно, если плохо – тоже видно. Не пы-
таюсь этого скрывать, у меня двойного дна нет». 
 
М.В. Богданова: В какой семье вы воспитывались, 

кто повлиял на выбор профессии?  
Ю.К. Шлык: Отца не стало, когда мне было шесть лет. 

Он был военнослужащим, фронтовиком, облучился на 
Дальнем Востоке, умер от белокровия в Санкт-Петербурге, 
там и похоронен. С шести лет я воспитывался мамой, ба-
бушкой. Мама – учитель русского языка и литературы, в те-
чение многих лет директор вечерней школы, бабушка была 
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заведующей детским садом. Все мы, так или иначе, связа-
ны с образовательной деятельностью. 

С детства мечтал быть врачом и сейчас не оставляю 
этой мысли – это моя первая любовь. Но моя тетушка, в то 
время главврач второй поликлиники, отсоветовала.  

В школе увлекался электроникой, наверное, поэтому 
решил поступать на электрофак индустриального институ-
та. Сдал хорошо все экзамены, но случилось так, что еще 
три человека получили такие же оценки, как и я. Мне сказа-
ли, что раз я местный, значит, есть жилье и меня возьмут 
кандидатом в студенты (им не давали общежитие). После 
первой сессии на специальности АТМ (автоматика и теле-
механика) место не освободилось, а с АПП (автоматизация 
производственных процессов) кого-то отчислили, мне пред-
ложили перейти на АПП. Поскольку это родственные спе-
циальности, я согласился и в итоге получил в ТИИ именно 
эту профессию.  

В институте мне повезло с учителями. Я человек ув-
лекающийся, и когда у нас начался курс философии – 
преподавателем был Владимир Александрович Зудов, – я 
влюбился в эту науку, увлекся Гегелем, ходил на 
философский кружок. Хотел даже бросать учебу, ехать в 
Свердловск поступать на философское отделение.  

Вообще у меня было много замечательных препода-
вателей. С некоторыми из них мы коллеги. Отношусь с ве-
личайшим уважением к Владимиру Александровичу Ведер-
никову (сейчас он профессор на кафедре), Кречиной Гали-
не Сергеевне, Гурьевой Ларисе Викторовне.  

В августе этого года будет 29 лет, как я работаю в 
нашем вузе, даже не верится, что уже столько времени на 
одном месте. Наверное, это связано с тем, что по своей на-
туре я человек целостный: если уж вхожу в какое-то дело, 
то надолго. Есть такое понятие «честь флага». Я не могу 
«менять флаг».  
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М.Б.: Как сказалась на вашей карьере, жизни в целом 
смена строя в нашей стране, переход из одной эпохи в 
другую? 

Ю.Ш.: Я вырос в советское время и многое из того, 
что было, мне нравится. Но все-таки определенного рода 
свободу мы получили теперь, и это великое счастье. В со-
ветское время даже «человек с головой» не имел возмож-
ности заработать достойные его деньги – все было опреде-
лено «от» и «до». Однако в то время было больше порядка.  

Я влился в новое время и вполне комфортно себя 
чувствую. Хотя это происходило непросто. В конце девяно-
стых я жил тяжело. Пока не защитил диссертацию, просто 
не хватало денег. Занимал у мамы, ныне уже покойной, у 
тетушки с дядюшкой. Мне было стыдно, но других ресурсов 
не было: все силы были брошены на диссертацию, а па-
раллельно что-то еще делать я не мог. Вообще, если начи-
наю заниматься чем-то одним, то довожу дело до конца, 
потом начинаю решать другие задачи. Этот тяжелый пери-
од у меня был, но он закончился. И моя жена мужественно 
все это выдержала вместе со мной. Считаю, что мы вдвоем 
с ней защитили и кандидатскую, и докторскую диссертации. 

М.Б.: Какие ключевые решения вам приходилось в 
жизни принимать?  

Ю.Ш. Все было не то, чтобы правильно, но, видимо, 
мне повезло, я нашел свое место в жизни, что бывает не 
часто. Я себя реализовал. И не хочу ничего другого. Мне 
каждый раз интересно приходить в университет первого 
сентября. Передо мной сидит новый поток – девяносто и 
более человек, и я говорю: «Здравствуйте, моя фамилия 
Шлык, зовут меня Юрий Константинович, я буду читать у 
вас этот курс». Каждый год я вижу новые глаза, новые лица. 
Иногда я их ругаю и люблю одновременно. Наверное, не-
случайно среди наших студентов из поколения в поколение 
передается фраза: «Кто не знает Шлыка, тот не учился на 
ФТК». И когда я на первой лекции или на лабораторной ра-
боте начинаю студентам говорить о целях, задачах, кото-
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рые нам предстоит решить в процессе учебы, о своих тре-
бованиях, они меня, как правило, останавливают: «Да зна-
ем мы уже, Юрий Константинович». 

М.Б.: В рамках какой научной школы происходило 
ваше профессиональное становление? Как складывалась 
исследовательская карьера? 

Ю.Ш.: Я поступил в аспирантуру к Виктору Ефимовичу 
Копылову. Это создало определенные трудности. Во-пер-
вых, Виктор Ефимович и тогда, и сейчас остается лично-
стью неординарной. В  те времена он был ректором, а сле-
довательно, попасть к нему было непросто. Тематика, ко-
торую мне обозначили, разрабатывалась еще до меня, то 
есть в этом направлении школа В.Е. Копылова работала. 
Мне много помогал Гуреев Игорь Леонтьевич. Во-вторых, у 
Виктора Ефимовича аспирантура была по бурению, а у ме-
ня базовое образование другое. Но наш факультет дал та-
кую фундаментальную подготовку, что все знания, которые 
я получил на ФТК, пригодились мне в предложенной руко-
водителем специализации. Соответствующими математи-
ческими методами я сумел смоделировать многие сложные 
процессы в бурении.  

Например, мне удалось осуществить передачу инфор-
мации с забоя скважины. Вообще направление, в котором я 
работаю (исследование волновых процессов в сложных ди-
намических системах, акустика, теория звука и родствен-
ные с ними научные направления), имеет большой потен-
циал. Теоретические основы электротехники – очень мощ-
ный предмет, он находится в одном ряду с такими, как тео-
ретическая механика, гидродинамика и многими другими. 
Конечно, мне пришлось много работать над собой. 

В целом я сумел продвинуться достаточно быстро, 
наверное, за это и поплатился анонимкой в ВАК – меня год 
утверждали. 

Перерыв после защиты кандидатской диссертации у 
меня связан с тем, что в 1991 году к науке был как-то поте-
рян интерес, заниматься ею стало совсем не престижно. 
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Начали открываться научные кооперативы. Попросту гово-
ря, я начал зарабатывать деньги. В этот период мы вместе 
с В.Ф. Новиковым заключили договор с институтом «Зап-
СибНИГНИ», в лице директора, члена-корреспондента ака-
демии наук СССР И.И. Нестерова, и вели исследования по 
определению изменений гравитации с помощью электро-
магнитных методов. За почти четыре года были получены 
интереснейшие результаты, но они настолько не вписыва-
лись в современные представления науки, что мы не риск-
нули их публиковать (до сих пор все эти работы лежат на 
полке). Идея принадлежала И.И. Нестерову, а мы ее вопло-
щали «в железе». Бывало так, что эксперименты длились 
месяцами. Например, цикл движения луны вокруг Земли 
сопровождается изменением ее гравитационного поля. 
Эффекты здесь чрезвычайно тонкие, но методом, который 
предложил использовать Иван Иванович, мы сумели за-
фиксировать эти изменения.  

Работа была интереснейшая, но на ней нельзя было 
сделать докторскую диссертацию. У меня нет такой школы, 
какую дают, положим, в Бауманском или МГУ, поэтому надо 
было решать более земные задачи. Я вернулся к бурению, 
причем вернулся, имея хорошую базу – кандидатская дис-
сертация у меня была прочная. Тематика оказалась доста-
точно продуктивная и послужила фундаментом всего того, 
что я развил в дальнейшем. Свои теоретические разработ-
ки я сумел реализовать в условиях реальной скважины. Че-
тыре года подряд ездил с аппаратурой на буровые. Кило-
метров сто пятьдесят до промысла добирался на машине, 
потом на аппарельке до островов, на которых шло бурение. 
Таким путем «затаскивал» на буровую всю свою аппарату-
ру, проводил замеры.  

Что мною двигало? Наверное, то, что я очень настыр-
ный человек, жена сыграла немалую роль, как-то сказала: 
«Сколько ты, Шлык, можешь быть “кандыбатом”?». И я за-
думался.  
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Был и еще один момент, который подвиг меня на эту 
работу. В период, когда наш вуз становился университетом, 
проходили разные мероприятия. На одном из них торжест-
венно вызывали на сцену докторов наук, профессоров, и 
мне подумалось: «А чем я хуже их?». Буквально на второй 
или третий день пришел к ректору и говорю: «Николай Ни-
колаевич, я посмотрел на наших профессоров и подумал: а 
чем я хуже их? Поддержите, если я двину?». Он сказал: 
«Двигай». За четыре года я сделал докторскую диссерта-
цию.  

Сложность моей работы заключалась в том, что обе 
диссертации я защищал в Уфе, «на чужбине». Был там со-
вершенно ненужным человеком – приехал со стороны, со 
своей диссертацией. Но мне удалось убедить в важности 
своей работы одного выдающегося человека – Мавлютова 
Митхата Рахматуллича, члена-корреспондента Академии 
наук Башкортостана, к сожалению, ныне уже покойного. Он 
мне помог. «Били», конечно, страшно, но зато я прошел все 
«паровозные трубы».  

Митхат Рахматуллич был и остается для меня чело-
веком, с которого я хочу брать пример. Он дал мне образец 
того, как очень заслуженному человеку нужно общаться с 
такими, как я, а я тогда был всего лишь докторантом. При-
веду пример. Приезжаю к нему, а он первым делом спра-
шивает: «Юрий Константинович, вы, наверное, не кушали, 
все бегаете, пойдемте, я вас угощу». Такое отношение до-
рогого стоит.  

К своим аспирантам я требователен: требую от них 
того же самого, что от себя. Но при этом я им не научный 
руководитель и не заведующий кафедрой, а скорее при-
ятель, старший брат, если хотите.  

М.Б. Как вы пришли к идее новой кафедры? 
Ю.Ш.: Хотя я и не стал врачом, но мне нравится то 

дело, которым сейчас занимаюсь. Судьба ко мне благо-
склонна. То, что ректор предложил создать кафедру биоме-
дицинской техники, видимо, свидетельствует о том, что Гос-
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подь услышал меня. Опосредованно, но он все-таки свел 
меня с медициной, хотя и на качественно ином уровне.  

Ректор у нас не только наполняет наш университет 
стандартными дисциплинами, но и делает его университе-
том по-настоящему. Представим себе такую картинку: весь 
север оснащен мощнейшей медицинской техникой, денег 
на здоровье там не жалеют – ведь лечат своих же бурови-
ков, геологов, добытчиков. Техники в твердой валюте наку-
плено на миллионы, а подойти к ней не знают с какого края 
– это первое. Второе – врач не может стать техником, даже 
пройдя соответствующую стажировку: он все равно оста-
нется врачом и любая неполадка в технике вызывает не-
преодолимые сложности.  

Необходимо готовить базовых специалистов, и у нас в 
университете есть для этого все ресурсы. Тем более, что 
биомедицинская техника как таковая по государственному 
стандарту – это все равно техника, то есть она сродни ка-
федре АиУ (автоматизация и управление). Три курса у нас 
и у АиУ читаются одни и те же дисциплины, то есть фунда-
ментальные знания у нас одни и те же. Потом начинается 
специализация – они уходят в технику, обслуживающую 
промыслы, буровые и прочее, а мы – в сложную медицин-
скую технику. Более того, если даже наши специалисты и 
не смогут устроиться по специальности, что невероятно, 
потому что они востребованы, то они могут работать везде, 
где есть электроника, автоматика, теория управления, где 
есть компьютерные технологии – всему этому мы учим в 
пределах наших специальностей. 

Жизнь все время предлагает какие-то новые ситуации, 
я не застаиваюсь. Сейчас я уже не могу продолжить буро-
вое направление в своей научной деятельности, это будет 
неправильно с моей позиции заведующего кафедрой. Раз 
уж у нас возникло новое направление образовательной 
деятельности, то его должно сопровождать и новое науч-
ное направление. Но все прежние знания мне и здесь помо-
гают. Приведу простой пример. Что такое наши вены? Это 
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трубопроводы, те же волноводные системы, те же спектры 
пульсации, там, на буровой – раствора, а здесь – крови. 
Это все одни и те же дифференциальные уравнения, одни 
и те же методы, используя которые, можно решать наи-
сложнейшие задачи. Человек, не прослушавший дисциплин 
из этого ряда, не вникнувший в них, представить это вряд 
ли сможет. 

В известной мере я свободный человек, надо мной не 
довлеет груз внезапно свалившихся на меня новых научных 
проблем. А выйти из круга представлений, круга фамилий, 
которые давят на нас как авторитеты, всегда сложно. Я сам 
принимаю решения, в каком направлении науки мне дви-
гаться. Одну свою аспирантку, Нину Заремба, нашу выпуск-
ницу, я ориентирую именно на тематику кафедры, у меня 
есть еще целый ряд задач в рамках данной проблемы, еще 
много чего можно здесь разработать. 

У нас очень хорошие связи с Медакадемией. Для чте-
ния примерно 15% дисциплин – биофизики, биохимии, био-
логии человека и животных, физиологии, взаимодействия 
биологических полей и т.д. – мы просто обязаны привле-
кать специалистов именно медицинского профиля. Получа-
ется, что наше направление развивается на стыке дисцип-
лин – автоматизация, электроника, медицина.  

М.Б. Как вы создавали свою кафедру? 
Ю.Ш.: Я избрал единственно правильную стратегию – 

комплектовать кафедру молодыми, теми, кто учился у меня 
непосредственно, брать их в аспирантуру и «тащить» до 
своего уровня, а потом, когда наступит их время, передать 
кому-то из них эту кафедру.  

Нашей кафедре еще год, но надеюсь, что дух кафед-
ры уже оформился. Возможно, этому содействовало то, что 
я сначала сделал все сам, а потом пригласил сотрудников, 
преподавателей. Сказал себе: если тебе доверили это де-
ло, то должен умереть, но добиться своего, доказать всем, 
что порученное Шлыку дело провалено не будет никогда. Я 
один открывал обе специальности, летал в Санкт-Петер-
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бург, потому что наше УМО там, в Ленинградском электро-
техническом университете, сам привозил экспертов, бума-
ги; сделал первый набор. И только когда все это состоя-
лось, стал приглашать сотрудников: троих наших выпускни-
ков и Галину Сергеевну Кречину, у которой сам учился. 
Ректор порекомендовал Квашнину Светлану Ивановну – 
доктора медицинских наук, профессора, приехавшую из Ух-
ты. Она изъявила желание работать у нас. Для усиления 
кафедры, такой междисциплинарной, как наша, иметь док-
тора медицинских наук важно. Планирую «защитить» моих 
ребят – Пожиткова Алексея, Васильева Дмитрия. Первый 
год аспирантуры прошел у них хорошо: у каждого по две 
публикации в «Вестнике технической кибернетики», сдела-
ны два доклада в НИИгипрогазе по теме диссертаций. В 
общем, дела идут. 

Таких кафедр, как наша, по России немало. К нам при-
езжал председатель совета УМО из Санкт-Петербурга – 
там находится родственная нам кафедра биомедицинской 
электроники и охраны среды. Эта кафедра – «законода-
тельница мод» в нашем направлении, в прошлом году ей 
исполнилось сорок лет; можно представить, какого уровня 
традиции на этой кафедре.  

М.Б.: Профессионал в вашем деле, каков он? 
Ю.Ш.: В моем представлении, профессионал – тот, 

кто в любой момент, разбуди его среди ночи, ответит на 
любой вопрос по специальности и любит свою профессию 
беззаветно! Он не опаздывает на работу, не отменяет заня-
тий, не относится к своему делу халатно, всем своим обра-
зом жизни показывает своим студентам, как надо работать.  

Если я опаздываю или проявляю необъективность, 
иду на поводу у своих эмоций, принимаю неверные реше-
ния – как я могу требовать чего-то иного от студентов?! 
Объективно – необъективно ведет себя преподаватель – 
это вопрос власти преподавателя над студентом. Формаль-
но, я с этой стороны «баррикад», а не с той, но я всегда 
уважаю в студентах прежде всего людей. Какими бы они ни 
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были, они все равно люди, значит, имеют право ими оста-
ваться. А чего проще сломать шею цыпленку – ведь у нас 
разные весовые категории. Но я так не делаю, потому что 
это прежде всего унизит меня как человека, а я этого до-
пустить не могу.  

М.Б.: Есть ли в вашей профессии какие-то писаные 
или неписаные «правила игры»? 

Ю.Ш.: Я специально не задумывался над тем, что бы 
мне такое сделать, чтобы стать профессионалом. У меня 
это как-то само собой все получалось. Полагаю, что надо 
быть порядочным человеком. Вот и все. Просто, порядоч-
ным. Это важнейший фактор. Ведь от того, какой ты, поря-
дочный или непорядочный, человек – а это же не скроешь, 
– зависит и отношение людей к тебе. То, как к тебе отно-
сятся студенты и коллеги, является «лакмусовой бумагой» 
твоей порядочности. Если ты видишь, что тебя радостно 
встречают, ты востребован, нужен, что к тебе народ идет, и 
ты готов помочь, можешь помочь, помогаешь, то тебе и са-
мому интересно жить.  

Меня радует, что студенты приходят ко мне и с вопро-
сами, не связанными непосредственно со специальностью. 
Приходят посоветоваться если, например, у кого-то слож-
ная жизненная ситуация. Я каждому готов помочь в меру 
своих возможностей. Хотя я, как уже сказал, принадлежу к 
преподавательской корпорации, но студенты мне ближе. Я 
стараюсь быть на их стороне, потому что преподаватель, 
по определению, более мощная фигура в структуре вуза. 
Хотя бывает так, что кого-то из студентов надо и «пристру-
нить», и это нормально, это то, что называется «введением 
в жизнь». Ведь я не только рассказываю о своем предмете, 
но и готовлю их к тому, что когда-то им придется вступать в 
эту далеко не простую жизнь, в которой, как мы теперь зна-
ем, больше «зубов», чем ласки.  

Нужно быть готовым к тому, что можно получить такой 
удар по голове, что если ты не будешь морально сильным, 
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то просто развалишься, а этого допускать нельзя; наши 
студенты должны расти крепкими, прежде всего – духом.  

Есть расхожая фраза «Студент – не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, который надо зажечь». Я подпи-
сываюсь под ней, так оно и есть. Мало дать студенту зна-
ния, надо еще подготовить его к ситуации, когда невыпол-
нение каких-то обязанностей в профессиональной деятель-
ности может стоить не только карьеры, но и жизни. 

М.Б. Как вы понимаете слово «успех», с чем его свя-
зываете? 

Ю.Ш.: Успех – это когда реализовалось все то, на что 
нацелена жизнь, и ты видишь плоды своего труда – ведь 
можно работать и «вхолостую». Представьте себе такую 
ситуацию: мы сидим за рулем «мерседеса», а он стоит на 
скользкой дороге и тронуться с места не может – имея ог-
ромную мощность – не двигается. А «запорожец» при лов-
кости мастера за рулем может из этой ситуации легко найти 
выход.  

Успех – это радость: когда на работу идешь, как на 
праздник, одновременно и ругая ее.  

Все люди успешными быть не могут, это по определе-
нию так. У кого-то что-то не сложилось, как-то жизнь пошла 
иным курсом. И в этом смысле неловко себя чувствуешь: 
вроде бы при равных стартовых условиях ты продвинулся, 
а человек нет. Хотя, с другой стороны, ведь все, чего я дос-
тиг, – достиг своими руками, и совесть моя чиста и перед 
людьми, и перед Господом.  

Человек может быть неуспешным по ряду причин. 
Есть объективные причины, связанные, например, со здо-
ровьем, прежде всего со здоровьем – таких людей мне 
жаль, а тот, кто лодырь, кто имеет потенциальные возмож-
ности быть успешным и их не реализует, он не то, что ува-
жения не достоин, он достоин презрения. Таково мое убеж-
дение, особенно это касается мужчин. Мужчина – это фун-
дамент, за ним семья прежде всего и те люди, которыми он 
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руководит. Он сильнее, поэтому он обязан тащить свой воз 
до тех пор, пока у него есть силы – до смерти тащить.  

Раз уж жизнь так объективно распорядилась, что я за-
нялся этим новым делом, а не медициной, то, значит, дол-
жен «разбиться в доску», чтобы и здесь стать успешным, то 
есть поставить цель и добиться ее. Речь, конечно же, идет 
о созидательных целях. В этом смысле я скорее не исполь-
зую, а «произвожу» шансы, то есть я не тот ловец жемчуга, 
который сидит и ждет…, а потом раз – и проскользнул. У 
меня по-другому – «через тернии к звездам» лез, и не по-
тому, что я карьерист, просто характер такой, не могу ина-
че.  Сейчас передо мной стоит задача – вывести кафедру 
в разряд таких, чтобы ректору, доверившему мне это дело, 
было не стыдно сказать: у нас в нефтегазовом университе-
те есть кафедра биомедицинской техники и у нее такие, та-
кие и такие достижения. Мне и здесь сложно, потому что я 
никогда не занимался административной деятельностью, 
это для меня совсем новое, но тем лучше: по крайней мере 
я знаю, как не надо руководить кафедрой. И в своей работе 
стараюсь не делать так, чтобы людям, которые со мной ра-
ботают, было плохо, стараюсь, чтобы им было хорошо со 
мной работать, чтобы они чувствовали во мне опору. 
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А.Ю. Согомонов 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
 Человеку надлежит не только 

иметь точку зрения, но и мысли!  
 Фридрих Ницше 
 Человек обыкновенно способен 

передавать детям свои познания; в 
ещё большей степени он способен 
передавать им свои страсти. 

 Шарль Монтескье 

Чем быстрее и активнее современное общество пере-
страивается в своих основаниях, самореформируясь1, тем 
чаще мы задаемся вопросом: продолжат ли старые инсти-
туты свою прежнюю жизнь в «новом» обществе или их об-
щественная роль и функции будут пересмотрены? А кто 
выступит в роли «оценщика»? Кому будет передана преро-
гатива формулирования «новой» миссии обновляющихся 
институтов? Вряд ли удастся ответить на эти вопросы од-
носложно. И тем не менее именно в этом напряженном 
актуальном вопрошании заключен «нерв» нашего времени.  

В самом деле, на рубеже столетий мы стали все от-
четливее понимать, что старые институты «простой» совре-
менности2 не просто дают функциональный сбой, а, скорее, 
                                                        

1 «Высокая» современность (или «зрелая», «поздняя», «реф-
лексивная») означает особый культурный проект нашей цивили-
зации (наступивший в последней трети прошлого столетия), ко-
торый, по образному выражению У. Бека, предполагает конфрон-
тационность общества к самому себе. См. подробнее: Бек У. 
Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-
Традиция, 2000. 

2 Всесторонний анализ институциональной и культурной транс-
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просто не успевают за тем темпом, который набрал наш 
глобализирующийся мир. А это значит, что нам приходить-
ся вновь возвращаться к фундаментальным вопросам о 
миссии общественных институтов, среди которых «универ-
ситет» отличается особенным долголетием в мировой ис-
тории3. Не претендуя на развернутые ответы на поставлен-
ные вопросы, предложим версию об ответственности уни-
верситета в сегодняшнем мире.  

«Ответственность» такого института, как университет, 
– в строгом смысле – восходит к его общественному приз-
ванию «отвечать» на заложенные в целерациональной при-
роде университета задачи. Соответственно, критерием оце-
нивания становится эффективность и адекватность испол-
нения этой задачи. Поэтому, как может показаться на пер-
вый взгляд, у университета не может быть никакой иной от-
ветственности, кроме исключительно внутриуниверситетс-
кой. И даже сегодня рассуждая об ответственности универ-
ситета, заинтересованные стороны, как правило, не выхо-
дят за пределы целерационального понимания ответствен-
ности, несмотря на то, что за времена своей длительной 
истории университет не просто претерпевал модельные 
трансформации, но и неоднократно кардинальным образом 
пересматривал свою миссию и свои общественные задачи. 

Простое сравнение. Под «ответственностью бизнеса» 
мы понимаем почти всегда его прибыльность, легальность 
и прозрачность, выраженные как в экономическом росте, 
так и в своевременности и полноте налоговых отчислений. 
Про остальное говорим: «от лукавого». Но всё чаще мы 
становимся участниками публичных дискуссий, выводящих 
нас за рамки узкорационального понимания ответственно-
сти бизнеса. Может быть, и в случае с университетами нам 
                                                                                                                         
формации «простой» современности см.: Бауман З. Индивидуа-
лизированное общество. М.: «Логос», 2002.  

3 В случае «университетов» наличие традиций, прошлой исто-
рии, возможно, сыграет и противоположную роль – будет способ-
ствовать более быстрой ре-институционализации в наше время.  
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необходим вдумчивый разговор о меняющейся миссии уни-
верситетов и их актуальной ответственности?  

Субъект ответственности:  
университет как культурная система 

По мере того, как в середине XIX столетия стали скла-
дываться современные организационные формы – в инду-
стрии и банковском деле, государственном и муниципаль-
ном управлении, образовании и науке4 и т.д. – социальные 
мыслители (от М. Вебера до Т. Парсонса) воспринимали их 
скорее в качестве «бюрократий», каждая из которых имела 
свою фиксированную инструментальную и социальную 
функцию. Соответственно все они расценивались с точки 
зрения общего представления об эффективности и почти 
никогда – с точки зрения проявленности в них аутентичного 
культурного начала.  

Естественная социальная жизнь, в которой господст-
вуют объективные законы – экономика, наука, менеджмент, 
– была принципиально отделена социальными мыслителя-
ми от сферы «культурного» производства, пространства 
субъективно-социального, оперирующего ценностями и 
нормами – религии, искусств и т.п. В конце же 70-х гг. про-
шлого века ситуация резко изменилась в связи с приходом 
на авансцену организационной теории так называемых не-
оинституционалистов5. Для них идеи и практики хорошего – 

                                                        
4 Разумеется, истоки этих культурно-институциональных сис-

тем оказываются глубоко запрятанными в Средние века.  
5 См., в частности: Meyer J.W., Rowan B. Institutionalized organi-

zations: formal structure as myth and ceremony // American Journal of 
Sociology. 1977. Vol. 83. P.340-363; Meyer J.W. The effects of edu-
cation in an institution // American Journal of Sociology. 1977. Vol. 83. 
P. 53-77; Meyer J.W., Scott W.R. Organizational Environments: ritual 
and rationality. Beverly Hills: Sage, 1983; Thomas G.M., Meyer J.W., 
Ramirez F.O., Boli J. (Eds.) Institutional Structure: constituting state, 
society, and the individual. Beverly Hills: Sage, 1987; Zucker L.G. The 
role of institutionalization in cultural persistence // American Sociologi-
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да в принципе и любого – менеджмента становятся своего 
рода «мифами» и «символами» социального конструирова-
ния внутри рациональных организаций.  

Современный университет, конечно же, – явление бо-
лее сложное, чем обычные управленческие или хозяйствен-
ные структуры. С одной стороны, он, безусловно, является 
рациональной организацией, призванной поставить на по-
ток процесс «производства кадров», но при этом универси-
тет выступает одновременно и «фабрикой» культурного 
производства. В известном смысле, университет макросо-
циологически и, конечно же, на микроуровне выступает ин-
ституциональным удвоением культуры. Являясь, с одной 
стороны, продуктом универсального целеполагания, «упа-
кованного» в то же время в форму локальной культурной 
традиции, он выступает одновременно и в качестве уни-
кального современного механизма культурного производст-
ва (культурной репродукции знания и культурной инновати-
ки).  

Его принципиальное отличие от начальной или сред-
ней школы прежде всего в том, что университет всегда яв-
ляется публичной площадкой общественно значимого ин-
теллектуального процесса. Школа же может позволить себе 
более скромный – вплоть до полной приватности и закры-
тости – общественный статус.  

Времена меняются, и на смену достаточно ограничен-
ного набора моделей высших и средних учебных заведений 
приходит эпоха более свободного институционального фор-
мотворчества в образовании. Да и само «образование» уже 
не трактуется достаточно узко, как это было всего два-три 
десятилетия назад.  

Четверть века назад началось обсуждение идеи «вто-
ричного» образования, понятого как обучение самому про-
цессу обучения. А совсем недавно – и идеи «третичного» 
                                                                                                                         
cal Review. 1977. Vol. 42. P. 726-743; Zucker L.G. Institutional theo-
ries of organization // Annual review of Sociology. 1987. Vol. 13. P. 
443-464.  
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образования, задачи которого уже никак не являются в чис-
том виде образовательными, а скорее выступают в виде 
некоторого вспомоществования современной личности в 
деле освобождения ею от ненужного бремени старого, кон-
сервативного, заскорузлого знания, историческое время ко-
торого исчерпано. Сегодняшний профессионал в этом 
смысле нуждается и в формальном – университетско-
институциональном, и, одновременно, в гораздо менее 
формализованном – перманентном образовании, выходя-
щем в публичное пространство без прошлых «учрежден-
ских» форм6. И если «третичное» образование, осуществ-
ляемое малыми ресурсами на площадках семинаров, круг-
лых столов, летних и зимних школ, дискуссионных клубов и 
т.п., скорее, перемещается в так называемый третий сектор 
гражданских инициатив, то университет по-прежнему оста-
ется важнейшей институцией сегодняшней государственной 
политики. При этом власть, с одной стороны, как будто бы 
заинтересована в том, чтобы университеты приобретали 
всё большую социальную и финансовую независимость от 
государства, но, в то же время, не готова даже в постсов-
ременном обществе выпустить из своих рук контроль над 
образовательными практиками. Ресурс, деньги, голоса из-
бирателей – все это и многое другое делает именно уни-
верситет (а не частные инициативы в области «третичного» 
образования) лакомым локусом властного контроля и при-
влекательным инвестиционным резервуаром для государ-
ства (и не только для него).  

Серьезную проблему представляет сегодня понима-
ние того, какое начало преобладает в нынешних универси-
тетах – академико-образовательная функциональность или 
локальная культурная значимость. Причем эта дилемма не 
всегда отчетливо проявлена и в публичном дискурсе. В гло-
бальных условиях постсовременности мы наблюдаем 

                                                        
6 Подробнее о проблемах современной трансформации обра-

зования см.: Бауман З. Индивидуализированное общество. Гл.10.  
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«уход» университетских «академиков» от участия в локаль-
ном публичном пространстве в пользу сосредоточенности 
на своих собственных исследовательских или даже чисто 
приватных интересах, что резко контрастирует с кантовским 
принципом общественного употребления разума, сформу-
лированным в известном ответе философа на вопрос «Что 
такое Просвещение?»7. Однако именно это «восстание» 
университетских элит стало настолько повсеместным явле-
нием8, что впору усомниться в том, что современный уни-
верситет разделяет те же общественные ценности и пред-
ставления о своем предназначении, какие были, скажем, 
сто-двести лет назад.  

Этика ответственности перед городскими местными 
общинами, региональная привязанность университетов, се-
годня не просто ослабевает, а претерпевает принципиаль-
ные изменения. Конечно же, во многом причины этого сле-
дует видеть в глобальных изменениях, в том числе в воз-
никновении глобального информационного пространства и 
даже глобального рынка образовательных услуг. Мировая 
мобильность университетских академиков связана не толь-
ко с «общим» производством информации, но и с тем, что 
сами члены былых университетских корпораций становятся 
гораздо более космополитичными, чем раньше, более под-
вижными и склонными к перемене мест, нежели их предше-
ственники. Как пишет по этому поводу К. Лэш, «сегодня про-
движение на деловом и профессиональном поприще тре-
бует готовности последовать сладкоголосому зову удачи, 
куда бы она ни звала. Те, кто сидит дома, упускают шанс 
продвинуться наверх. Успех никогда не был так тесно свя-
зан с мобильностью... Честолюбивые люди понимают, что 
кочевой образ жизни – это цена продвижения наверх. Цену 
                                                        

7 Кант И. Сочинения. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 25-36.  
8 О «последних» интеллектуалах и о том, как произошел про-

цесс десоциализации университетов в Америке, см. блестящее 
исследование: Jacoby R. The Last Intellectuals. American Culture in 
the Age of Academe. New York: Noonday Press, 1987.  
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эту они с радостью платят, поскольку представление о до-
ме связывается у них с надоедливыми родственниками и 
соседями, мелкими дрязгами и косностью общепринято-
го»9. И если новые университетские элиты «дома, лишь ко-
гда они в разъездах», то не трудно понять, что региональ-
ный патриотизм – далеко не самая высшая добродетель в 
их иерархии ценностей. Тогда о каком производстве куль-
туры здесь может идти речь? Только лишь о том, что мы в 
самое недавнее время стали называть «мультикультура-
лизмом»10.  

И если следовать лэшовскому диагнозу, то «восста-
ние» элит неизбежно влечет за собой неприятное призна-
ние в том, что университеты, сохранив сегодня внешне 
классические формы институциональной идентичности, по 
сути, утратили в постсовременном мире свою прошлую 
субъектность. Кто сегодня выступает полноценным носите-
лем университетского «духа»? Однозначного ответа нет. И, 
наверное, не может быть.  

Возможно, эта метаморфоза не случайно произошла с 
университетом именно тогда, когда его исконное рацио-
нальное целеполагание оказалось подчиненным «новому» 
культурному началу – ревизии традиционных университет-
ских идентичностей. Производитель и хранитель неких ло-
кальных традиций (в тех случаях, когда речь идет о миро-
вых университетских «брэндах»), интеллектуальный стер-
жень региональной жизни (когда речь заходит не о столь 
знаменитых заведениях) и т.п. – вот лишь некоторые фор-

                                                        
9 Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М.: 

ΛΟΓΟΣ & ПРОГРЕСС, 2002. С. 8-9.  
10 «Мультикультурализм… безукоризненно им подходит, рож-

дая приятный образ мирового базара, где можно, не проявляя 
разборчивости, отведать экзотической кухни, экзотических стилей 
одежды, экзотической музыки, экзотических племенных обычаев и 
где ни о чем не спросят и подписываться ни за что не потребу-
ют… Их взгляд, по сути, взгляд туриста на мир…» (Лэш К. Вос-
стание элит и предательство демократии. С. 9).  



Ответственность университета 

 

233 

 

мы нарождающейся постсовременной субъектности ме-
няющихся университетов. Они не противоречат изначаль-
ной университетской функциональности, но в условиях 
единого и глобального информационного пространства 
роль «хранителя» знаний как будто бы выходит за пределы 
стен любого конкретного университета, располагаясь, ско-
рее, в виртуальном пространстве, в том числе и в поле ин-
тернет-коммуникаций (e-Ducation).  

Но кем в таком случае апроприированы роли «храни-
телей» локальных и региональных культурных традиций и 
инноваций? Всей университетской корпорацией? «Акаде-
миками»? Менеджментом? Школярами? В разных 
ситуациях выбор может быть разным. Универсальных 
моделей нет, и они уже вряд ли сложатся. Но складывается 
впечатление, что в условиях «восстания элит» в 
государственных или даже частных учреждениях высшего 
образования социальные позиции менеджмента настолько 
укрепились, что теперь именно от их мифотворчества и 
символического конструирования внутренних 
идентичностей зависит внешняя траектория университета – 
как компонента внешней среды постсовременного города, 
так и части единого мирового рынка образовательных 
услуг.  При этом университетский менеджмент все в большей 
степени опирается на сообщество «школяров», от жизнен-
ных траекторий которых зависит репутация их «alma 
mater», спонсорские пожертвования выпускников и многое 
другое, на базе чего формируется долгосрочный символи-
ческий капитал постсовременного университета. Ближние 
выгоды порой мешают им перспективно развиваться. От-
сюда следует, что, говоря об университетской корпорации, 
мы все больше имеем в виду долгосрочный двухсторонний 
союз менеджмента и школяров – нынешних и прошлых.  

Все меньше в этом союзе места для университетских 
академиков. Академический корпус постсовременного уни-
верситета неустойчив, преподаватели сегодня в гораздо 
большей степени, чем даже вчера, перемещаются в межу-
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ниверситетском пространстве, связывают свои профессио-
нальные судьбы с множеством институций, фирм и компа-
ний, совмещают преподавательскую работу в разных уни-
верситетах и тем самым оказываются менее привязанными 
к стенам какого-то одного учреждения. Они далеко не все-
гда разделяют всю полноту ответственности за символиче-
скую репутацию и даже культурно-политическую идентич-
ность своего университета. И в этом нет их вины – таковы-
ми делает их время, гибкая морфология и социальная мо-
бильность. Они скорее готовы брать на себя ответствен-
ность за Университет «с большой буквы», то есть за некий 
воображаемый глобальный университет, за собиратель-
ность его имиджа и его институциональное будущее. Их 
помыслы – в «обществе знаний»11, как принято сегодня 
именовать наше информационное общество, а не в под-
держании локальных и региональных традиций старых и 
новых университетов.  

Но если эстафета университетской ответственности 
переходит преимущественно к союзу менеджмента и шко-
ляров, то влияет ли эта трансформация хоть каким-то об-
разом на природу современного университета и 
университетскую доксу? Иными словами, насколько 
серьезными могут стать изменения в предмете 
рациональной и культурной ответственности 
университетов?  
Предмет ответственности – университетская докса? 

Университет не обучает профессии. Это парадок-
сальное утверждение может показаться, по крайней мере, 
странным, в том числе и с точки зрения государственной 
политики в сфере образования. Как же так, если государст-
во по-прежнему финансирует университеты, полагая, что 
таким образом оно пополняет необходимые для общества 
профессиональные кадры? Опыт централизованных обра-

                                                        
11 Ср.: Формирование общества, основанного на знаниях. М.: 

Весь мир, 2003.  
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зовательных систем (а таковым был весь коммунистический 
блок и многие западные страны буквально ещё поколение 
назад) показывает, что даже в условиях образовательного 
госплана вести «грамотную» и корректную кадровую поли-
тику современного общества практически никому не уда-
лось. Циркуляция профессиональных кадров, разумеется, в 
принципе невозможна без образовательного фактора, но и 
переоценивать его роль также не следует. Университетское 
образование – лишь информационный старт в жизни про-
фессионала, освоение же навыков профессии, проникнове-
ние её «духом» и этикой происходит всегда за пределами 
университетских стен.  

В то же время, мы все отчетливее понимаем, что в 
постсовременном мире научиться профессии можно. Но 
научить профессии уже не может ни одна институция в от-
дельности, ибо профессия – это, скорее, не результат об-
разовательных технологий (в красивой и удобной для ры-
ночного потребления упаковке), а длительный – и, может 
быть, бесконечный – процесс. Кроме того, профессия, ос-
новываясь на фундаментальности знания, ценностях и пра-
вилах цеховой культуры, становится сегодня одновременно 
и «Делом», а точнее – предпринимательством в достаточно 
широком смысле понятия. Профессиональные услуги в 
«сервильном», постиндустриальном обществе предлагают-
ся на высококонкурентном рынке и «проталкиваются» по 
всем законам современного маркетинга и бизнеса. И на се-
годняшнем рынке профессиональных услуг эта «оборот-
ная» сторона профессии становится не менее (если не ска-
зать «более») востребованной, чем глубокая информаци-
онная и академическая фундированность профессионала.  

Добавим, что рыночный спрос на профессии и про-
фессиональные услуги меняется с громадным ускорением 
и, естественно, ни одному университету не угнаться за сме-
ной этой конъюнктуры. Многое в этих условиях приходится 
брать на себя самому профессионалу: проявлять гибкость, 
постоянно перепрофилируясь и переклассифицируясь, в 
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том числе и за счет обращения к услугам организаций «тре-
тичного» образования. Впрочем, как кажется, университет и 
в прошлом своём никогда не стремился к обучению про-
фессии. Он лишь ловко играл с этим корпоративным имид-
жем, систематически пользуясь им как весьма эффектив-
ным социальным ресурсом, особенно в тех случаях, когда 
вступал в торг с государством. На самом же деле, совре-
менный университет на протяжении последних двух-трех 
столетий предлагал человеку совершенно иное.  

Университет обучает человека частному использо-
ванию своего автономного разума. Такой буквальной по-
становки вопроса в отношении миссии высшего образова-
ния мы не находим у Канта, но именно об этом он написал 
в своем ответе на вопрос «Что такое Просвещение?». Уни-
верситет никогда не был ступенью обязательного образо-
вания, и поступление в него предполагало акт самостоя-
тельности человека, желающего научиться распоряжаться 
своим разумом. «Резонировать» (к сожалению, этот глагол 
приобрел в русском языке негативное значение), по Канту, 
означало «рассуждать во имя самого рассуждения». А уни-
верситетская площадка предоставляла для этого наилуч-
шие возможности и, вероятно, именно поэтому могла (и 
должна была) быть только свободной и публичной.  

Мнение университета о самом себе, понимание того, 
для чего существуют университеты, какое знание они хра-
нят, в чем разница между университетским знанием и про-
фанностью общего знания, каким образом и во имя чего 
происходит приращение нового знания, и многое, многое 
другое нередко именуется в социальной теории универси-
тетской доксой. Фундаментальное знание, академические 
исследования, бескорыстный научный поиск – все это, в ко-
нечном счете, формирует культурную идентификацию уни-
верситета как общественного института, приоритетно не 
ориентированного на производство пользы ни в каком её 
виде. Знание, производимое и репродуцируемое современ-
ным университетом, не может стать подвластным государ-
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ству, гражданскому обществу или капиталу. «Упражнения 
разума», практикуемые в его стенах, как справедливо ут-
верждает Ж. Деррида, не признают никакого другого авто-
ритета, кроме как принципа разумного основания12.  

В этом смысле исконная ответственность университе-
та – в сохранении и развитии чистого академизма. В том, 
чтобы не дать возможность прикладному разуму найти пути 
подчинения себе «чистого» знания, экспроприировать его и 
реинвестировать по разным университетским програм-
мам13. И если это так, то упаковывание универсального 
знания средствами современного (при этом всегда нацио-
нального!) языка – его главная и исконная цель. Все ос-
тальные виды ответственности университета – его добрая 
воля и желание. Университет вправе более или менее ак-
тивно инсталлироваться в местную жизнь города, вправе 
выполнять другие виды «общественно значимой» работы, 
вправе частично коммерциализироваться, но все это с точ-
ки зрения современной университетской доксы факульта-
тивно и не может выступать критериями его общественной 
оценки.  

Университет противостоит нелегитимной власти и 
компромиссам в политике выполнением своей исконной 
миссии – легитимным знанием и бескомпромиссностью 
интеллектуальной позиции. И здесь мы не обнаруживаем 
принципиальной разницы между университетами «простой» 
и «высокой» современности.  

Апория постсовременного университета 
Однако «высокая» современность ставит перед уни-

верситетом новые проблемы, решить которые бывает за-
труднительно даже чисто теоретически. Прежде всего сле-
дует упомянуть базовое изменение, которое произошло в 

                                                        
12 Подробнее об этом см.: Деррида Ж. Университет глазами его 

питомцев // Отечественные записки. Т. 6 (15). 2003. С. 186.  
13 Деррида Ж. Указ. соч. С. 194. 
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недрах нашего общества: сменилась парадигма социально-
го статуса университета. В «простой» современности уни-
верситет создавал ценности, культурные практики и леги-
тимное знание, которое лежало в основании социального 
взаимодействия, авторитета государства и норм социаль-
ного и политического послушания (повиновения). В универ-
ситетах обучались так называемые «социальные наставни-
ки», которые полученные «знания» превращали впоследст-
вии в социальные навыки.  

Сегодня же именно этот общественный статус уни-
верситета как центральной точки, где ранее пересекались 
знание и власть, стоит под вопросом. Этот кризис и порож-
дает трудноразрешимые проблемы (апории) нынешнего 
высшего образования и, прежде всего, в плане выбора 
стратегического пути развития. Не сложно увидеть, что 
сегодняшняя власть потеряла интерес к идеологической 
мобилизации, популяризации культурных образцов и 
явлений, чем ранее занимались почти все современные 
университеты. А это означает, что право на поиск и 
распространение нового знания имеет множество 
различных институций и организаций, успешно 
конкурирующих в этом с университетами. Пиар, слава и 
паблисити заменили в публичном пространстве уни-
верситетские квалификации и титулы, формировавшие 
ранее авторитетность знания и его носителей. Университе-
ты, привыкшие, может быть, в прошлом соревноваться друг 
с другом за престиж и репутацию, но абсолютно не распо-
лагающие опытом конкуренции с другими институциями и 
организациями, вынуждены действовать по «новым» пра-
вилам игры, проталкивая собственные интересы на рынке 
и, в результате, адаптироваться к реальности, 
сформированной не ими, а их конкурентами.  Во многом новизну условий создает ускорившийся 
технический прогресс. «Постоянная и непрерывная техно-
логическая революция превращает обретенные знания и 
усвоенные привычки из блага в обузу и быстро сокращает 
срок жизни полезных навыков, которые нередко теряют 
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свою применимость и полезность за более короткий срок, 
нежели тот, что требуется на их усвоение и подтверждение 
университетским дипломом»14. С этим утверждением З. 
Баумана трудно не согласиться, тем более, что мы все от-
четливее различаем в поле профессионального образова-
ния успешный рост всяческих «краткосрочных переподгото-
вок» (зачастую проводимых без отрыва от работы), которые 
становятся более привлекательными, чем длительный и 
тернистый путь университетского цикла. И поскольку запрос 
на профессиональные навыки постоянно меняется (и меня-
ется со всё большим ускорением), то понятно, почему сис-
тематическое обучение превращается из привилегии в 
обузу.  

В этих условиях университет в принципе не способен 
удержать свой прошлый статус «монополиста» на знание и 
вынужден соглашаться на новую формулу знания как то-
вара, который производится конкурентно и за который мож-
но уплатить деньги, получение которого в принципе не от-
личается от потребления других постиндустриальных услуг. 
Даже академическая карьера и та подвергается рыночной 
коррозии: в университетских сообществах и репутация, и 
общественное влияние реструктурированы деньгами, теле-
видением, газетами и т.п. С какого-то момента в недавнем 
прошлом, по мнению Баумана, в академических кругах из-
вестность заняла место славы, а университетская профес-
сура вынуждена вступать в состязание со спортсменами, 
звездами шоу-бизнеса, террористами, серийными убийца-
ми, победителями лотерей и т.д. Но в таком состязании у 
неё все меньше шансов на успех и тем более – на победу15. 
Более того, университетскому сообществу отказано в праве 
на высокое социальное положение в обществе, а в конце 
прошлого столетия – после всех ужасов (основанных на 
знании), которые с таким трудом пережил мир, – стало яс-

                                                        
14 Бауман З. Индивидуализированное общество. С. 165.  
15 Бауман З. Указ. соч. С. 168.  
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но, что у университетской науки отобран также «мандат» 
нравственно-гуманистического воздействия (наряду с высо-
ким искусством) на человека и общество в целом.  

Многим университетам такая ситуация не показалась 
катастрофической, поскольку они с легкостью приняли «но-
вые» правила игры, отказавшись от исключительного слу-
жения университетской доксе, и стали измерять себя «об-
щественной полезностью», коммерческими соображе-
ниями, а качество их деятельности, в свою очередь, как 
считает З. Бауман, стало оцениваться «объемами про-
даж»16. Продаваемость знания, взвешивание рыночных 
шансов тех или иных проектов, удовлетворение запросов 
заказчиков, соответствие нормам рыночной конкуренции и 
т.д. становятся в этой стратегии высшими критериями оп-
тимальности университетской ответственности. Примеча-
тельно, что некоторые из этих университетов увидели свою 
миссию и в том, чтобы максимально плотно встроиться в 
своё муниципальное окружение и стать органичной частью 
локального мира, создавая для городов и городских вла-
стей больше комфорта, чем проблем, как это было со 
средневековых времен буквально везде и всегда. Но есть 
много сторонников и у противоположной стратегии: нарочи-
того ухода из внешнего мира с его интересами и реалиями 
– в свой замкнутый и эзотеричный по языку мир внутриуни-
верситетского общения. Социальная бесполезность – выс-
ший критерий ответственности в этой стратегии. Но и эта 
стратегия противоречит принципу публичного и свободного 
употребления разума. Одним словом, обе стратегические 
крайности нарушают в миссии университета самое главное 
– интеллектуальную автономность и общественную уст-
ремленность.  

                                                        
16 Там же. С. 170. О дилеммах коммерциализации университе-

тов см. блестящий очерк Дерека Бока, в прошлом президента Гар-
вардского университета (1971-1991): Бок Д. Плюсы и минусы ком-
мерциализации // Отечественные записки. Т. 6 (15). 2003.  
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Перемены оказались настолько кардинальными, что 
ставят каждый университет в ситуацию супериндивидуаль-
ного выбора своей университетской ответственности. Апо-
рию университетской ответственности не решить тео-
ретически, она разрешаема каждым университетом в 
отдельности через принятие индивидуальных рисков и 
ответственности за свою уникальную в этом глобаль-
ном мире идентичность. А все университеты, к счастью, 
столь непохожи друг на друга, что, возможно, через некото-
рое время нам и не придется говорить об одной или даже 
нескольких (!) моделях университетской ответственности. 
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А.Ю. Согомонов 

МАКИАВЕЛЛИ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЕН? 

 
В недалеком будущем наступит 500-летний юбилей с 

того времени, как Никколо Макиавелли написал свои фун-
даментальные сочинения в области политической науки. 
Среди них «Государь» получил самую широкую извест-
ность и славу. И все эти пять столетий человечество не 
может определиться в своем отношении к мыслям знаме-
нитого флорентийца. Одни философы и политики превоз-
носили его до небес, утверждая, что именно им были от-
крыты оптимальные правила эффективного управления в 
современной политике. Другие – видели в нем исчадие ада, 
снабдившего и без того циничных государственных деяте-
лей Нового времени пособием по аморальному правлению 
людьми. Макиавеллизм – термин, крепко закрепившийся в 
литературе для обозначения таких принципов, как, напри-
мер, «цель оправдывает средство» или «сначала успех, за-
тем мораль». Впрочем, уже в прошлом столетии мы научи-
лись различать Макиавелли подлинного от Макиавелли-
мифа, сотворенного мыслителями более поздних эпох и, 
прежде всего, философами эпохи Просвещения. И чем 
ближе к нашему времени, тем отчетливее мы стали созна-
вать, что корректное и адекватное прочтение его сочинений 
несет нам гораздо больше практической пользы, чем ущер-
ба нашей нравственности. 

Возможно, именно с этой целью в Манчестере (Вели-
кобритания) в мае 1998 г. состоялась конференция «500 
лет правления Макиавелли». По материалам этой конфе-
ренции была издана книга1, доказавшая не просто идейную 

                                                        
1 Harris Ph., Lock A., Rees P. (Eds.) Machiavelli, Marketing and 

Management. London-New York: Routledge, 2000. 
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актуальность его мыслей, но и продемонстрировавшая 
практическую полезность «макиавеллизма подлинного» для 
современного маркетинга и менеджмента (как экономиче-
ского, так и политического). В этом году книга «Макиавелли, 
маркетинг и менеджмент» была издана и на русском язы-
ке2. Невозможно даже кратко рассмотреть всё богатство 
материала, который представлен в многочисленных эссе 
этой книги, поэтому остановимся лишь на самых примеча-
тельных идеях актуальной аппликации макиавеллизма.  

 
Имиджмейкерство. О том, насколько сегодняшние 

политики одержимы формированием и поддержанием соб-
ственного – позитивного – имиджа, сказано и написано не-
мало. Но именно эта тема неявно присутствует в книге 
флорентийского канцлера «Государь». Специалистам по 
«раскрутке» даже в голову не приходит, что это искусство 
было открыто именно Макиавелли. Как полагает Доминик 
Ринг3, «стратифицированный» подход к избирателю, кото-
рый считается изобретением ХХ века, по сути, был пред-
ложен Макиавелли. Смысл этого подхода заключается в 
том, что политики обращаются не к избирателю вообще, а к 
разным электоральным группам, говоря с ними на том язы-
ке, который им более понятен и доступен, предлагая им тот 
«политический товар», который им более интересен. И т.д. 
Восхождение лейбористов в Великобритании во главе с Т. 
Блэром было, по мнению автора, практическим возвраще-
нием макиавеллизма в европейскую политику. Герберт 
Моррисон и Питер Мандельсон – два ярких лейбориста 
разных поколений – стали классическими примерами вто-
ричного открытия феномена «раскрутки» и имиджмейкер-
ства в прошлом столетии. Впрочем, автор полагает, что 
                                                        

2 Макиавелли, маркетинг и менеджмент. Под ред. Ф. Харриса, 
Э. Локка, П. Рис. М.-СПб.: «Питер», 2004.  

3 Ринг Д. Коммуникации в духе Макиавелли / Макиавелли, мар-
кетинг и менеджмент / Под ред. Ф. Харриса, Э. Локка, П. Рис. М.-
СПб.: «Питер», 2004. С. 104-120. 
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макиавеллистское имиджмейкерство было тоньше и изящ-
нее современного. 

 
Принципы в современном менеджменте. Алистер 

Макалпайн, кстати, автор книги «Новый Макиавелли» 
(1997), полагает, что в своём «Государе» Макиавелли во-
все не давал советы политику, он просто на основании глу-
бочайшего знания истории устанавливал неопровержимые 
истины о человеческом характере. В отличие от Нострада-
муса, он не предвосхищал историю. Он просто настаивал 
на том, что любой человек, приступающий к занятию бизне-
сом или политикой, должен помнить неопровержимую ис-
тину – «важность человеческой натуры»4. Вот почему, 
вскрытые Макиавелли факторы успеха, такие как концен-
трация энергии, удача, чувство страха поражения и пр., по-
прежнему предопределяют логику ведения бизнеса. Впро-
чем, в бизнесе, по мнению автора, наилучший путь к успеху 
– не ставить на удачу. Но и здесь первооткрывателем этой 
простой, казалось бы, истины был Макиавелли5.  

На основе «Государя» А. Макалпайн предлагает не-
сколько «базовых» правил ведения бизнеса. (1) Лояль-
ность: будьте лояльны к тем, кто работает с вами, кто бли-
зок вам; (2) Доверие: доверяйте людям на основании чест-
ности ваших действий; (3) Не рассчитывайте на доверие 
работающих на вас людей, если сами не доверяете им; (4) 
Справедливость: ваша работа основана на фактах, а не 
домыслах и сплетнях; (5) Способности: не вините людей за 
несостоятельность, если в этом ваша кадровая ошибка; (6) 
Поведение: в любое время и всегда проявляйте уважение; 
(7) Не поддавайтесь соблазну менять старых друзей на но-
вых, какими бы умными они ни казались, и никогда не по-
зволяйте новичкам убеждать вас наперекор вашему собст-
                                                        

4 Макалпайн А. Ренессансная реалполитика для современного 
менеджмента / Макиавелли, маркетинг и менеджмент. С. 124.  

5 Ср. высказывание по этому поводу О. Уайльда: «… успех 
полностью зависит от удачи, спросите любого неудачника». 
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венному мнению и тем более в отношении тех, кто вам пре-
дан; (8) Ответственность: не уходите от ответственности 
и не забывайте выражать свою признательность и благо-
дарность другим; (9) Успех: успех в бизнесе, на первый 
взгляд, зависит от денег, но деньги – лишь приблизитель-
ный ориентир; (10) Успех без доброго имени ничего не сто-
ит, обман – валюта неудачи6. И т.д.  

У Макалпайна содержится много интересных мыслей 
о предпринимательском этосе, но важно понять, каким об-
разом заповеди «хорошего» бизнеса могут превратиться в 
реальные навыки ведения дел. Об этом рассуждают 
Б. Стоун и Дж. Пэшли7. Авторы утверждают, что все эти на-
выки располагаются в достаточно широкой палитре от 
«светлых» к «темным» навыкам. Чаще биографическое 
движение управленца бывает от светлых тонов к темным. 
Но как изменить это движение в обратную сторону? Совре-
менные бизнес-школы, полагают авторы, должны считать 
своей миссией – максимально воздействовать на то, чтобы 
формировать каждый раз все более и более этичное поко-
ление молодых менеджеров. 

 
Уместен ли макиавеллизм в современной политике? 

– задается вопросом М. Рэмси8. Автора интересует, на-
сколько могут быть обоснованы сегодня аморальные сред-
ства в политике. Дело в том, что, согласно общему мнению, 
Макиавелли был уверен в том, что аморальные средства 
оправданны, когда они необходимы для достижения хоро-
ших политических результатов, и что это происходит отто-
го, что политика ставит вопросы, для которых общеприня-
тая мораль не пригодна. Чтобы получить власть и удер-
                                                        

6 Макалпайн А. Ренессансная реалполитика для современного 
менеджмента / С. 104-120, 129-130. 

7 Стоун Б., Пэшли Дж. Реальные навыки менеджмента / Ма-
киавелли, маркетинг и менеджмент. С. 138-152.  

8 Рэмси М. Уместна ли макиавеллианская тактика в современ-
ной политике? Макиавелли, маркетинг и менеджмент. С. 182-216. 
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жаться в ней, обеспечить самосохранение, создать поря-
док, стабильность и общее процветание, этикой государст-
венного деятеля должна стать «этика последствий». Част-
ная мораль не подходит к миру политики.  

Рэмси тщательно взвешивает все аргументы в пользу 
такой позиции и показывает, что так называемый реализм в 
политике своим возвышением национальных интересов над 
этическими идеалами, скорее предлагает внеморальный, 
чем аморальный подход к политике. Современная же поли-
тика, по мнению автора, извлекла самый важный урок из 
Макиавелли: она видит в Макиавелли этически нейтраль-
ный взгляд на политику. Но при этом все чаще в современ-
ной политической философии раздаются голоса против 
«утилитарного» и «реалистического» подхода к политике: 
моральные конфликты в политике не сглаживаются даже 
всеми её благими результатами. «Моральный остаток», 
«неотменённая моральная цена» и т.п. эпитеты сопровож-
дают современный политический процесс, что делает про-
блему «честных средств» в актуальной мировой политике 
все более сложной и запутанной. Зато – по оптимистиче-
скому мнению автора – более перспективной, чем за все 
прошедшие пятьсот лет.  

 
О природе человека. Принято считать, что Макиавел-

ли был великолепным психологом, расшифровавшим под-
линный код человеческих страстей и интересов. Но ему же, 
пишет Р. Гутфроинд9, принадлежит и открытие, что прежде 
всего именно политика оказывает воздействие на измене-
ние человеческой природы. Конечно же, существуют аспек-
ты человеческой деятельности, которые мало восприимчи-
вы к модификации с помощью политических и обществен-
ных усилий, но все же трансформация, которую переживает 
человечество, осуществляется под влиянием двойного сти-

                                                        
9 Гутфроинд Р. Макиавелли и природа человека / Макиавелли, 

маркетинг и менеджмент. С. 248-268.  
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мула – разумного интеллекта и политического убеждения. 
И в этих открытиях Макиавелли не только предвосхитил 
просвещенцев, К. Маркса и более поздних философов, но и 
намного превзошел их. 

 
Все поднятые в книге «Макиавелли, маркетинг и ме-

неджмент» темы невозможно отразить в небольшом обзо-
ре. Заинтересованный читатель найдет немало любопытно-
го о корпоративном руководстве в бизнесе, терминологии 
современного менеджмента и его этосе и многое, многое 
другое, что делает «откровения» Никколо Макиавелли не 
просто по-прежнему актуальными, но даже более того – ги-
перактуальными в то время, когда наш мир вновь серьезно 
вглядывается в самые основы – этические и философские 
– современной политики и бизнеса. 
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А.А. Гусейнов 

ГИМН ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ  
И ЕГО МОРАЛИ  

(о книге В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова  
«Гражданское общество: новая этика») 

 
Гуманитарные тексты (тексты, имеющие своим пред-

метом общественно значимые идеи и сопряженные с соз-
нательной человеческой деятельностью) бывают, по край-
ней мере, трех родов. Одни обрабатывают, формулируют 
идеи, образуя в своей совокупности те или иные 
интеллектуально-научные области. Их век, как правило, 
является долгим, таковы, например, «Диалоги» Платона, 
составляющие веху истории философии, или «Капитал» 
Маркса, являющийся вехой в истории экономической 
теории. Другие тексты входят в саму практику 
общественной жизни, представляя собой непосред-
ственный мотивационный аспект коллективных действий. 
Они текучи, как текуча сама жизнь, таковы, например, 
листовки, партийные программы, предвыборные речи и т.п. 
Третьи – находятся между ними, стремятся соединить 
теорию с практикой, утилизуя первую, адаптируя её к 
практическим задачам, и возвышая вторую, освещая её 
светом теории. Они образуют собственно идеологический 
слой и срок их жизни, как правило, бывает соразмерен 
поколениям. В качестве ярких примеров можно назвать та-
кие произведения, как «Что делать» В.И. Ленина, коллек-
тивный сборник «Вехи», «Размышления о прогрессе, мир-
ном сосуществовании и интеллектуальной свободе» 
А.Д. Сахарова, «Большой провал: рождение и смерть ком-
мунизма в XX столетии» З. Бжезинского.  Монография В.И. Бакштановского и 
Ю.В. Согомонова «Гражданское общество: новая этика» 
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относится к текстам третьего типа и в своем роде является 
образцовой. 

Диспозиция 
Тема гражданского общества, исчезнувшая было из 

философско-социологическо-политической литературы со 
второй половины XIX века, вновь привлекла внимание в 
связи с так называемыми бархатными революциями 1989-
1991 годов в Восточной Европе и России. Борьба против 
коммунистической системы её участниками и идейными ин-
терпретаторами осмысливалась как высвобождение людей 
в их частных устремлениях из-под тотального идеологиче-
ски инспирированного государственного пресса, как борьба 
за гражданское общество.  

Авторы монографии ясно сознают происхождение, 
смысл, направленность проблематики гражданского обще-
ства в её современном звучании. Они напрямую связывают 
свой анализ с задачей построения гражданского общества 
в России. В самой этой задаче они видят смысл и оправда-
ние тех трансформаций, которые протекают в стране по-
следние пятнадцать лет. Позиция авторов является откры-
той и честной: они на своем месте, в качестве практикую-
щих гуманитариев делают то же самое, что и известные 
практикующие политики и предприниматели. 

Исходную исследовательскую диспозицию авторов, по 
аналогии с известным социологическим методом, можно 
назвать включенным рассуждением. Гражданское общество 
для них – не только предмет, который они изучают, но и 
высшая цель, за которую они сражаются. В.И. Бакштанов-
ский и Ю.В. Согомонов пристрастны по отношению к пред-
мету, которым они занимаются, пристрастны открыто и по-
следовательно. И сам факт такой пристрастности может 
быть поставлен им только в заслугу – даже в том случае, 
если кому-то, например, автору данной рецензии, не нра-
вится сам объект их страсти – гражданское общество. 

О гражданском обществе в последние годы написано 
и наговорено очень много. Суждения об этом настолько 
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разные и противоречивые, что просто не поддаются логи-
ческой обработке. Гражданское общество сразу вышло в 
ряд многозначных, размытых понятий, само число опреде-
лений которых не поддается счету, в силу чего рядом ост-
роумных авторов высказывается предположение, что они 
функциональны и ценны именно этой своей неопределен-
ностью. По этой причине о гражданском обществе легче 
высказать ещё одно мнение, чем упорядочить и критически 
проанализировать существующие.  

Представляется, что Бакштановский и Согомонов вы-
ходят из данной трудности с такой же легкостью, с какой 
Александр Македонский разрубил гордиев узел, который, 
как известно, специально был завязан так, чтобы его нельзя 
было развязать. Они не вникают в содержательные разли-
чия многочисленных суждений о гражданском обществе, 
справедливо полагая, видимо, что их нельзя принимать за 
чистую монету и что уж во всяком случае не содержатель-
ные акценты являются исходными и решающими для пони-
мания сути дела. Они с самого начала выбрали идеологи-
ческий критерий анализа и в зависимости от «базовых 
идеологических предпочтений авторов текстов» (с.50) всё, 
что говорится о гражданском обществе в нашей литерату-
ре, и тех, кто говорит, поделили на два класса: а) за граж-
данское общество и б) против гражданского общества. «За» 
выступает либеральный (и социал-демократический) про-
ект, «против» – консервативный (и просоциалистический) 
проект. Тем самым было признано и самой логикой анализа 
удостоверено, что в текстах о гражданском обществе ре-
шающим является не содержательная характеристика 
предмета, а идейная диспозиция по отношению к нему. Не-
вольно вспоминается классик, утверждавший, что в совре-
менном обществе есть только две идеологии – буржуазная 
и социалистическая, а что сверх того, то от лукавого. 

Методология 
«Гражданское общество: новая этика» продолжает и в 

известном смысле венчает серию работ, выполненных теми 



Гимн гражданскому обществу 

 

251 

 

же авторами в предшествующие годы. Все публикации свя-
заны тематически (рассматривают разные аспекты того, что 
они обобщенно именуют теперь этикой гражданского обще-
ства), идейно (в них развивается своеобразная версия не-
оутилитаризма, называемая ими рациональной моралью), 
а также, что особенно важно подчеркнуть, методологиче-
ски. Написанные об одном и том же, одними и теми же ав-
торами, они ещё и изготовлены в одной и той же мастер-
ской. Бакштановский и Согомонов больше чем фамилии, 
это уже брэнд. Их работа, разумеется, оснащена всем не-
обходимым для такого рода производства «оборудовани-
ем», но сверх того в ней есть ещё и нечто такое, что прида-
ет созданным в ней изделиям узнаваемую фирменную спе-
цифику. Характеризуя своеобразие методологии авторов, 
отмечу два момента.  

Во-первых, авторы отдают предпочтение цивилизаци-
онному подходу к общественному познанию – в отличие от 
директивно господствовавшего ранее формационного ана-
лиза, хотя полностью и не отрицают значение последнего. 
В этом они не оригинальны, поскольку такое смещение ак-
центов характерно для всего отечественного обществозна-
ния последних двух десятилетий. Однако они более выпук-
ло и точней, чем многие другие авторы, определяют соци-
ально-этический смысл и следствия такой смены методоло-
гических установок.  

На мой взгляд, формационный подход принципиально 
историчен: он рассматривает развитие общества как смену 
качественных состояний. Само будучи новым качеством по 
сравнению с природой, общество вместе с тем находится в 
процессе постоянного становления. Это означает, что ни 
одна из его форм не может считаться окончательной, за-
вершенной, в том числе, между прочим, и гражданское об-
щество, которое в категориях формационной теории явля-
ется синонимом буржуазной стадии развития. А цивилиза-
ционный подход – при всем многообразии его конкретных 
интерпретаций – имеет, как я полагаю, ту особенность, что 
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он замыкает развитие общества. В его рамках существен-
ное значение прежде всего имеет противостояние вар-
варству (дикости, естественному состоянию). Считается, 
что цивилизационные достижения (такие, например, как ча-
стная собственность, государство, семья, индивидуализм) 
навечно. В известном смысле огрубляя, но вместе с тем и 
обнажая важное отличие, можно сказать, что если форма-
ционный взгляд ориентирует на смену форм и совершенст-
вование общества, вырвавшегося из состояния варварства, 
то цивилизационный взгляд нацеливает на то, чтобы удер-
жаться на достигнутом уровне и не деградировать в вар-
варство снова. Формационный подход видит в варварстве 
исходную стадию истории, которая осталась в прошлом, а 
цивилизационный подход рассматривает варварство как 
непосредственную основу, своего рода естественное состо-
яние, которое необходимо преодолевать постоянно,и пре-
одоление которого, собственно говоря, и составляет суть 
цивилизации. 

Во-вторых, Бакштановский и Согомонов практикуют 
особый, если и не ими изобретенный, то, по крайней мере в 
русско-язычных пределах, ими доведенный до совершенст-
ва, тип исследования, который можно назвать этической те-
орией среднего уровня. Это – нечто промежуточное между 
полевыми исследованиями этнологов и этико-нормативны-
ми идеализациями философов. Авторы летят не в заоб-
лачных высотах, подобно сверхзвуковым воздушным лай-
нерам, имеющим целью кратчайшим, по времени, образом 
связать две точки, а на малой высоте, повторяя в воздухе 
очертания земной поверхности – как если бы они составля-
ли топографическую карту местности. Они, собственно го-
воря, и предлагают своего рода топографию морали граж-
данского общества. При этом, хотя, как уже я отмечал, они 
и смотрят на свой предмет влюбленными глазами и изо-
бражают нравственный ландшафт гражданского общества в 
ярком солнечном освещении, но тем не менее их взор не 
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настолько ослеплен, чтобы совсем не замечать его теневую 
сторону. 

Авторы нацелены не на критику морального сознания 
и самосознания гражданского общества, а на их проясне-
ние, рационализацию, теоретически аргументированное во-
спроизведение. Сама методологическая установка по от-
ношению к предмету исследования такова, что предпола-
гает его апологетику. Соответственно текст предлагаемого 
ими анализа гражданского общества и его этики построен 
по методике, напоминающей отзыв на диссертацию. Такой 
отзыв, как правило, на 4/5 представляет собой описание 
достоинств и только на 1/5 посвящен недостаткам, которые 
при этом обязательно признаются незначительными и не 
отменяющими общей положительной оценки. Если 
продолжить сравнение, то можно сказать, что, согласно 
Бакштановскому и Согомонову, гражданское общество и 
его этика – своего рода высококачественная докторская 
диссертация (т.е. последняя в квалификационном ряду 
работа), написанная человечеством. 

Открытие 
Так что же такое гражданское общество? Ответ на 

этот вопрос, который дают авторы, представляет собой са-
мое большое их открытие. Он звучит ясно и очень лаконич-
но: «Гражданское общество и есть общество» (с.105). Нуж-
но быть благодарным авторам за эту по-ньютоновски че-
канную формулу. Если она даже и не соответствует дейст-
вительности, то совершенно точно выражает самосознание 
гражданского общества. Как древние племена (самоназва-
ние которых и понятие человека обозначались одним и тем 
же словом) полагали, что никаких других людей, помимо 
них, не существует, а близлежащая гора или болото, за ко-
торые они боятся заглянуть, обозначают конец света, так и 
те, кто идентифицируют себя с гражданским обществом, не 
могут вообразить, что может быть что-нибудь больше и Лу-
чше, чем оно. Своей формулой Бакштановский и Согомо-
нов очень точно выразили не просто самодовольство граж-
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данского общества, а вселенский масштаб этого самодо-
вольства – стремление гражданского общества увековечить 
себя, закрыть на самом себе историю.  

Если общество и гражданское общество есть одно и 
то же, то как быть с теми состояниями, которые существо-
вали до гражданского общества? Они представляли собой, 
по мнению авторов, «праобщества», подготовительные ста-
дии, применительно к которым говорить об обществах мож-
но только в той мере, в какой в их недрах складывались 
признаки гражданского общества. В этом смысле граждан-
ское общество есть общество, достигшее зрелости, развив-
шее свои внутренние потенции, соединившееся, если гово-
рить гегелевским языком, со своим понятием. Здесь опять 
приходит на ум известная марксистская схема о реальной 
докоммунистической предыстории и грядущей подлинной 
коммунистической истории человечества. Хотя есть и су-
щественное отличие. Под гражданским обществом авторы 
понимают не идеальное «царство целей» и даже не 
близкое будущее, а то общество, которое реально 
существует в странах Запада и к которому – с трудом и 
риском никогда его не достичь – пробивается Россия. 
Гражданское общество, как оно сознает себя и как его по-
нимают авторы, – это и есть цивилизованное состояние 
человеческих объединений, совершивших прорыв по ту 
сторону варварства, включающего в себя также общинно 
отягощенный традиционализм.  

Гражданское общество характеризуется индустриаль-
но-урбанистической организацией жизни, частной собст-
венностью, рыночными механизмами обмена деятельно-
стью, изначальностью частной жизни и индивидуального 
гражданского статуса человека в качестве лица. То, что 
именуется гражданским обществом, может быть также на-
звано буржуазным обществом. Авторы вполне отдают себе 
отчет в тождестве этих понятий. Они даже озабочены тем, 
чтобы реабилитировать понятие буржуазности, освободить 
его от негативной ценностной загруженности. Им претит 
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этический перфекционизм, в особенности романтическая 
критика всего, что связано с частной собственностью и ча-
стной жизнью. Для защищаемой в книге концепции и пози-
ции вполне типичны суждения такого рода: «При умалении 
и, тем более, при систематическом искоренении частной 
собственности и частной жизни, когда они уже были вос-
требованы историческим развитием, при насаждении раз-
личных форм государственного коллективизма и опекунст-
ва (а не солидаризма вообще) человек не может стать хо-
зяином самого себя или перестает быть таковым, утрачи-
вает священное право распоряжаться своим имуществом» 
(121-122). 

Мораль 
Отождествление гражданского общества с обществом 

как таковым, с выходом человечества из тьмы вынужденной 
архаики на светлый простор свободного цивилизационного 
развития, по сути дела означает признание того, что оно 
качественно, в своих принципиальных основах является за-
вершенным. 

Эту позицию можно психологически понять: люди, ко-
торые смотрят на мир изнутри гражданского общества, не 
могут думать иначе. Ее можно социологически аргументи-
ровать: гражданское общество не только представляет со-
бой скачок по сравнению с предшествующими эпохами, по 
ряду параметров оно достигло также предельных величин. 
Но вот вопрос: как эту позицию обосновать и оправдать 
нравственно, этически без того, чтобы не скатиться к бла-
годушию вольтеровского Панглоса – ведь мораль вы-
растает из глубокой неудовлетворенности человека собой и 
миром, ее назначение заключается в том, чтобы транс-
формировать эту неудовлетворенность в жизненную про-
грамму?  

Бакштановский и Согомонов понимают, что их концеп-
ция гражданского общества является дерзким этическим 
вызовом. И они его принимают. Надо откровенно признать, 
что в рамках многоаспектного исторического «проекта» под 
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названием «Гражданское общество для России» они вы-
полняют самую трудную и неблагодарную задачу его эти-
ческого оправдания. Последовательно развивая методоло-
гически заданную линию размышлений, авторы исходят из 
убеждения, что не гражданское общество подлежит оценке 
и критике с позиций некой универсальной морали, а оно 
само задает моральный канон. Гражданское общество, по 
мнению Бакштановского и Согомонова, несет с собой мо-
ральную революцию, в ходе которой то, что считалось тра-
диционно моралью, подвергается коренному изменению. 
Подобно тому, как гражданское общество есть общество в 
собственном смысле слова, так и мораль гражданского об-
щества есть то, что в строгом смысле слова по преимуще-
ству заслуживает название морали. 

Мораль гражданского общества авторы называют эти-
кой гражданственности, новой этикой. А то, что было до 
этого, они называют естественной моралью, которая идеа-
лизировала общинные формы жизни (малые социумы) и 
руководствовалась принципом любви к ближнему. По их 
мнению, расхоже-романтические абсолютистские пред-
ставления о морали, которые все еще господствуют в умах, 
сложились на базе естественной морали и в условиях гра-
жданского общества так же неуместны, как, например, ры-
царские наряды на пассажирах современного авиалайнера. 
Авторы стремятся освободить современников от моральной 
архаики и побудить их принять этику гражданственности в 
ее сурово-прозаическом величии. Домашние птицы, напри-
мер гуси, ведут наземное существование, но сохраняют ог-
раниченную способность летать и иногда, особенно когда 
оказываются на возвышенной местности, пытаются сделать 
это. А чтобы они далеко не улетали, хозяйки подрезают им 
крылья. Нечто подобное делают наши авторы с тем, что 
они называют старой моралью, и что обычные люди про-
должают считать моралью как таковой. Обрубить мораль-
ные фантазии, желание летать, столь неуместное в зазем-
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ленных условиях гражданского общества, – таким мне 
представляется замысел авторов. 

О том, что современное общество противоречит На-
горной проповеди, золотому правилу, говорили и до наших 
авторов. Но вывод, согласно которому так понятую мораль 
надо отбросить или, по крайней мере, маргинализировать, 
никто до них, если я не ошибаюсь, сделать не решался. А 
они, почти с наивностью андерсеновского мальчика, сказав-
шего, что король голый, решились. Они пишут: «Не надо 
обладать каким-то особо натренированным социологиче-
ским чутьем или утонченным воображением, чтобы пред-
ставить себе, сколь не релевантными выглядят в отноше-
ниях на рыночной площади, в политических конкурентных и 
конфликтных отношениях требования типа “возлюби ближ-
него” или “не пожелай другому того, чего не желаешь себе”, 
или какое-либо иное выражение знаменитого “золотого пра-
вила нравственности”» (с.170). Бакштановский и Согомонов 
пишут научным, терминологически нагруженным языком. 
Но иногда он бывает удивительно доходчив. Так, разъясняя 
свою позицию, они оспаривают метафору М. Горького из 
«Песни о Соколе». Для них моральная оптика – не столько 
оптика Сокола, который парит, хотя и в высоком, но пустом 
небе, сколько оптика Ужа, который так привязан к земле, 
что не только не может оторваться от нее, но и не желает 
этого делать. Что же представляет собой мораль граждан-
ского общества? В описании Бакштановского и Согомонова 
– это сложный, многоаспектный и противоречивый фено-
мен, для понимания качественного своеобразия которого 
самыми важными являются следующие три момента.  

Во-первых, мораль характеризуется высокой степе-
нью отрефлексированности поступков, когда их мотиви-
рующей основой являются не чувства, обычаи, традиции, 
ритуалы, а «рациональная мораль» (это основное их обо-
значение нормативно-ценностной системы гражданского 
общества).  
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Во-вторых, рациональная мораль гражданского обще-
ства прагматична, утилитарна, ориентирована на успех, эф-
фективную деятельность. Речь идет не просто о стремле-
нии к собственной выгоде, что само по себе, по мнению ав-
торов, является вполне законным и достойным стремлени-
ем, а о конкретизации морали применительно к различным 
сегментированным сферам общественной жизни (политике, 
экономике, воспитанию и др.). В этом смысле многообразны 
и постоянно набирающие силу прикладные этики – не част-
ная особенность моральной жизни гражданского общества, 
а основная ее форма. 

В-третьих, рациональная и прагматичная мораль гра-
жданского общества бесцельна в том смысле, что она не 
предлагает каких-то суперцелей (сверхценностей, само-
ценностей), которые находятся вне или помимо конкретных, 
вполне прагматичных видов деятельности. «Социум, о ко-
тором мы ведем речь, предлагает смириться с отсутствием 
всеобъемлющего идеала, несмотря на почти неистребимую 
потребность многих людей верить в подобный идеал» (с. 
223). Авторы настойчиво реализуют замысел, заявленный 
ими в предисловии, следующими поэтическими строками, 
воспевающими «труд Сизифа»: «Он катит камень в гору, в 
гору, в гору / Он этот труд предпочитает спору / О резуль-
татах этого труда»...  

Все, что говорят Бакштановский и Согомонов о пове-
денческом каноне гражданского общества, безупречно. Они 
точно фиксируют то, что требует это общество от людей, и 
то, что реально практикуют те из них, кто «дорос» до его 
уровня. В их работе адекватно воспроизведена ценностная 
структура того, что можно было бы назвать и что самими 
авторами в предшествующих работах называлось этосом 
гражданского общества. Только вот вопрос: какое все это 
имеет отношение к морали и этике в том виде, в каком мы 
знаем о них по делам людей типа Геракла, Катона Млад-
шего, Жанны д’Арк, Че Гевары, Франциска Ассизского, Аль-
берта Швейцера, Николая Островского; по художественным 
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произведениям Шекспира, Бальзака, Толстого, Бернарда 
Шоу, Борхеса; по трудам Аристотеля, Канта, тех же Макиа-
велли, Гоббса, даже Бентама; какое, наконец, это имеет 
отношение к тем живым человеческим ситуациям, которые 
иначе, чем словами «долг», «справедливость», «достоин-
ство», «подлость», «бесчестье», не опишешь? Человек, по-
павший на нуддистский пляж, может найти признаки, кото-
рые позволяют в представленной там биомассе различать 
отдельных индивидов. Только правомерно ли называть эти 
различия различиями в одежде? 

*** 
Предлагаемые заметки выявляют основной идейный 

каркас книги В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова, что 
хотя и не дает полного представления о ее богатом содер-
жании, тем не менее позволяет понять ее место в литерату-
ре и публичной жизни. Один из важных признаков, опреде-
ляющих ценность книг такого рода, заключается в их спо-
собности оказывать воспитующее, преобразующее («катар-
сическое») воздействие на читателя. Думаю, по этому кри-
терию она заслуживает высокой оценки. К примеру, я при-
надлежу к той традиции в отечественной философии и 
культуре, которая не приемлет буржуазность ни в какой 
форме: ни в форме рыночно-демократического строя, ни в 
форме мещанского образа жизни, но тем не менее у меня 
оставались иллюзии относительно морального потенциала 
гражданского общества в его современной версии. Книга 
Бакштановского и Согомонова полностью развеяла мои ил-
люзии. Но могу вполне представить себе и противополо-
жить вариант. Если, допустим, с книгой познакомятся те 
сторонники идеи гражданского общества, у которых все 
еще остаются сомнения в моральной безупречности своей 
позиции, то она наверняка поможет им освободиться от 
этих «разлагающих» переживаний. Книга всем своим со-
держанием говорит тем, кто одержал верх в жизненных гон-
ках гражданского общества (на «рыночной площади», как 
говорят авторы), что они могут жить с гордо поднятой голо-
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вой, и уж во всяком случае им незачем мучиться угрызе-
ниями совести. Разве не этому учит, например, следующий 
пассаж: «Нарастающее социальное неравенство продикто-
вано не изменениями в размерах собственности, в характе-
ре и структурах доходов, специфике профессиональной 
деятельности, бюрократических статусах или иных соци-
альных детерминантах, а факторами естественными (спо-
собности к созидательной деятельности, к продуцированию 
новой информации, качества характера, здоровье и т.п.) и 
потому трудно устранимыми» (с.204).  

Словом, авторы столь глубоко выявляют суть граж-
данского общества как определенного образа жизни, столь 
последовательно и искренне заявляют свою привержен-
ность его ценностям, что это побуждает, более того – обя-
зывает читателя также занять в данном вопросе более яс-
ную и определенную позицию. Они обрубают почти всякую 
возможность уклониться от ответа на вопрос: стоит ли че-
ловек «за» гражданское общество или «против» него. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЖУРНАЛА «ВЕДОМОСТИ», Вып. 1 – 24 

  
Выпуск первый  
Дух образовательной корпорации (1995 г.) 

В номере: 
* Нефтегазовый университет как образовательная кор-
порация. 
* О месте и роли ТюмИИ в становлении Тюменского 
регионального этоса. 

 
Выпуск второй  
Незримый колледж успешных профессионалов (1995 г.) 

В номере: 
* Университет как корпорация. 
* Постсоветские модели профессионального успеха. 
* Рациональный регионализм. 
* Этика преподавателя. 

 
Выпуск третий  
Успешные профессионалы: вчера, сегодня, завтра 
(1996 г.) 

В номере: 
* Философия дела. 
* Профессионализм: «нормальный», «успешный». 
* Этические модели карьеры. 
* Правила успешной игры. 
 
Выпуск четвертый  
Новое поколение выбирает успех? (1996 г.) 

В номере: 
* Целеполагание в российской культуре. 
* Новое поколение как культурная революция. 
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* Студенты ТюмГНГУ в зеркале социологии. 
Выпуск пятый  
Какой успех выбирает новое поколение? (1996 г.) 

В номере: 
* На пути к философии успеха. 
* Целеполагание в российской культуре. 
* Первые результаты социологического исследования в 
ТюмГНГУ. 

 
Выпуск шестой  
Российская модель успеха (1996 г.) 

В номере: 
* Успех и эффективность. 
* Контакт вместо контракта. 
* «Лестница жизни»: социологическое исследование 
ТюмГНГУ. 

 
Выпуск седьмой  
Этика дела (1997 г.) 

В номере: 
* Дух предпринимательства в современной России. 
* Ситуация университета: идеальный образ и образ 
реальности. 
* Студенческая экспертиза. 

 
Выпуск восьмой  
Этика дела-II (1997 г.) 

В номере: 
* «Особый путь» России? Куда? 
* Человек на своем месте. 
* Стратегия развития университета. 

 
Выпуск девятый  
Дух университета (1998 г.) 

В номере: 
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* Смена имени или переписывание вывески?  
* Этос и патос реформирования вуза. 
* Есть ли в университете общественное мнение. 
* «Лестница успеха» для филиалов. 

 
Выпуск десятый  
Становление духа университета (1998 г.) 

В номере: 
* Как университетское сообщество относится к рефор-
мированию вуза? 
* Актуален ли разговор об этике предпринимательства 
для современной России? 

 
Выпуск одиннадцатый  
Этика современного воспитания (1998 г.) 

В номере: 
* Старая тема воспитания в новом университете. 
* Феномен воспитания: этика и этос. 
* Семь тезисов о морали в постсовременном мире. 

 
Выпуск двенадцатый, специальный  
Эстафета поколений (1998 г.) 

В номере: 
* Успешные выпускники вуза размышляют: состоялись 
ли они, состоялся ли вуз? 
* Индивидуальные биографии жизненного пути выпуск-
ников и коллективная биография вуза. 
* Нравственные уроки самопознания. 
 
Выпуск тринадцатый  
Цивилизационные парадигмы воспитания (1999 г.) 

В номере: 
* «Служение в профессии» или «жизнь за счет про-
фессии»? 
* Студенты и воспитатели о воспитании. 
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* Человеческий капитал как сфера инвестиционного 
поведения. 
* Гражданское общество, его этика. 

 
Выпуск четырнадцатый  
Этос среднего класса (1999 г.) 

В номере: 
* Значима ли для нас самоидентификация со средним 
классом? 
* Феномен серединности в этическом измерении. 
* «Будь лицом и уважай других в качестве лиц!» 
* Средний класс и образование. 
* Достижительное общество.  
* Профессиональная этика. 

 
Выпуск пятнадцатый  
Этика воспитания: повестка на XXI век (1999г.). 

В номере: 
* Оправдание «я»: этическое измерение воспитания. 
* Формирование духа среднего класса у студентов уни-
верситета. 
* Моральные измерения преподавания. 
* Достижительное общество. 

 
Выпуск шестнадцатый  
Университет в XXI веке (2000 г.) 

В номере: 
* Доктрина образования в новом веке. 
* Прикладная метаэтика воспитания. 
* Достижительное общество. 
* Этическая модель президентства. 
* Этика депутатства. 

 
Выпуск семнадцатый  
Профессиональная этика инженера (2000 г.) 
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В номере: 
* Российский и западный работник. 
* Кодекс американского общества гражданских инже-
неров. 
* Глокалэтика. 
* Преподавание бизнес-этики. 

 
Выпуск восемнадцатый  
Этика науки (2001 г.) 

В номере: 
* Наука и этика науки. 
* Эффект Матфея. 
* Табу на профессионализм в советской культуре. 
* Коллективизм: жизненная ценность или след ушед-
шей эпохи? 

 
Выпуск девятнадцатый  
Жизнь в профессии (2001 г.)  

В номере: 
* Этика инженера: представления выпускников ТюмГН-
ГУ. 
* Справедливость и равенство. 
* Власть. Управление. Мораль. 
* Этика современного образования. 
* Этико-прикладные игры. 

 
Выпуск двадцатый  
Моральный выбор (2002 г.)  

В номере: 
* Этика власти университетского менеджера. 
* Карьера, этос и научная биография. 
* Культура денежного успеха. 
* Конформисты и диссиденты. 
* Этика современного образования. 
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Выпуск двадцать первый  
HOMO FABER: этика и этос (2002 г.) 

В номере: 
* Этический образ профессии инженера. 
* Этика управления. 
* Моральная асинхронность современного общества. 
* Модернистский проект. 
* Самоопределение университета. 

Выпуск двадцать второй  
Идея гражданского общества (2003 г.) 

В номере: 
* Природа гражданского общества. 
* Культура шанса. 
* Наука в гражданском обществе. 
* Университетская миссия и ценности гражданского 
общества. 

Выпуск двадцать третий  
Ценности гражданского общества (2003 г.) 

В номере: 
* Гражданское общество: концепт и аксиосфера. 
* Homo faber как проблема постиндустриального обще-
ства. 
* «Моральная экономика». 
* Наука в гражданском обществе. 
* Университет как ценностно-ориентирующий субъект. 

Выпуск двадцать четвертый  
Политическая этика: социокультурный контекст (2004 г.) 

В номере: 
* Как возможна политическая этика. 
* Политическая этика в постмакиавеллистскую эпоху. 
* Тоталитарный инстинкт. 
* Нужна ли университету рефлексия образа человека 
гражданского общества? 


