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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Когда-то, в середине шестидесятых, когда я работал 

редактором в издательстве “Художественная литература”, 
назначение самих предисловий при издании книг было 
очевидным, а назначение авторов предисловий носило 
иерархический характер. Предисловие к хорошей книге 
было тем Александром Матросовым, который ляжет на 
пулеметы цензуры и обеспечит проход главных сил, т.е. 
сделает саму книгу “проходимой”. И автор предисловия 
должен обладать для этого значительным весом, но при 
этом – ловкостью и изворотливостью, чтобы совершае-
мый им героический поступок выглядел в глазах проверя-
ющих инстанций не подвигом, а заурядным литературным 
фактом. 

“Нынче – иначе. Сед высший блеск и взоры озарен-
ней”, – сказал Маяковский. И правда, книги выходят сегод-
ня сами по себе, а предисловия пишут разве что к издани-
ям, претендующим на академичность, или к книгам, затра-
гивающим столь сложные материи, что без предисловия-
ключа эта пещера Алладина откроется только владеюще-
му “Сезам, откройся!” специалисту. 

Поскольку настоящее издание академическим не 
является, а сам я никак не могу претендовать на звание 
специалиста по этике, положение мое шаткое, усугублен-
ное еще и тем, что на протяжении нескольких лет я был 
одним из подопытных кроликов для авторов этого труда, 
одним из тех, кого они с целью вовлечения и поощрения 
именовали экспертами и на этих страницах многократно 
цитируют, сталкивая лбами, высекая из этих столкнове-
ний искры и зажигая ими собственные костры смысла. 

Вы только вообразите себе эту аховую ситуацию: 
подопытному кролику доверено представить результаты 
многолетнего исследования, проведенного специалиста-
ми-профессионалами. В процессе чтения рукописи приш-
лось даже отказаться от редакторской привычки автома-
тически править разные мелкие нестыковки склонений 
или спряжений: рука тянется исправить, но вдруг понима-
ешь, что на том особом языке прикладной этики, на кото-
ром написана значительная часть этой книги, твой навык 
может довести до какой-нибудь логической ошибки. Пом-
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ните, как у Брэдбери: наступил неуклюжий экскурсант в 
прошлое на вроде бы обычную бабочку, а в современнос-
ти выбрали совершенно не того президента. Поэтому ог-
раничусь несколькими чисто прагматическими соображе-
ниями. 

За этой книгой стоит многолетний труд. Как свиде-
тель и, отчасти, соучастник его могу подтвердить: первые 
шаги по изучению самосознания медиасообщества авто-
ры начали ровно восемь лет назад. Жаль, что жанр книги 
не позволяет проследить эволюцию самосознания журна-
листов за эти очень непростые для их сообщества годы, 
то, как романтизм девяносто четвертого сменился отчая-
нием девяносто восьмого и плавно переходил в печаль-
ную трезвость две тысячи первого. Но какими бы сложны-
ми ни казались вам (и мне в том числе) отдельные эмпи-
реи, до которых поднимет нас энциклопедичность знаний 
авторов, в их основе – скрупулезный, последовательный 
анализ практической работы: интервью, экспертизы, экс-
пертиза экспертизы, “круглые столы”, семинары, и все это 
с людьми, привыкшими скорее анализировать или интер-
вьюировать других, чем быть объектом научного исследо-
вания. 

Предмет исследования конкретен и неуловим в одно 
и то же время. Когда мы только познакомились с автора-
ми книги и идея этической конвенции журналистов, кото-
рая составляет зерно этой работы, еще даже не брезжи-
ла, а этический кодекс Союза журналистов России суще-
ствовал в виде обсуждаемого черновика, у участников 
проекта “Дух свободной корпорации” родилась формула: 
“этические кодексы очень полезно обсуждать, но очень 
опасно принимать” – текучесть, постоянная изменчивость 
самой этической субстанции, настолько очевидна, что 
всякий, кто возьмет на себя смелость сказать: я понял, – 
рискует стать разрушителем собственных постулатов бук-
вально в следующую минуту. Поэтому книга эта – не руко-
водство к действию, а подспорье для собственных размы-
шлений читателя. Сказанное здесь, выношенное и под-
робное, все-таки не есть истина даже в предпоследней 
инстанции, и, к чести авторов, они сами об этом не устают 
регулярно повторять. 
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Мне когда-то довелось услышать, в пересказе, мета-
форическую ситуацию, описанную Осипом Бриком, одним 
из создателей ЛЕФа, в середине сороковых: “Мы с Мая-
ковским были как два партерных акробата на арене цирка. 
Я был нижний, а он – с моей поддержкой – выделывал 
любые антраша. Теперь он умер, я стою посреди манежа 
с поднятыми вверх руками, но на них никто уже не опира-
ется. Представляете, как я смешон!”. Эта книга – тот са-
мый “нижний”, и если мы с вами, прочитав ее, не двинем-
ся дальше, используя ее поддержку, огромный труд авто-
ров пропадет втуне. 

У книги есть одна особенность. Она построена, как 
мне показалось, не от простого к сложному, а, напротив, 
от сложного – к простому, от сложного общего – к относи-
тельно более простому частному, в каковом качестве и 
выступает Тюменская этическая медиаконвенция. Может 
быть, с точки зрения высокой науки, так и надо, но мне, 
рядовому читателю, показалось, что чтение книги такое 
построение не облегчает. Нет, нет, я понимаю, что прос-
тое здесь только выглядит простым, поскольку запутаться 
даже в трех этическо-моральных соснах мы традиционно 
умеем, но все-таки, если вдруг первые главы книги пока-
жутся вам слишком густо нафаршированными сложными 
положениями, тем более, что нет возможности соотнести 
их с собственными мыслями и собственным опытом, если 
горний разреженный воздух научных эмпирей станет за-
труднять читательское дыхание, рекомендую не впадать в 
отчаяние: дальше – легче. Будь моя воля, я посоветовал 
бы авторам изменить композицию, но, как я уже говорил – 
не дело подопытному кролику корректировать ход научно-
го эксперимента и публикации его результатов. 

Для кого эта книга? В первую очередь – для тех, кого 
мучают проклятые вопросы моральных норм и свободного 
выбора, для тех, кому хочется быть успешным професси-
оналом и при этом жить в ладу со своей совестью, пони-
мая, что взаимоотношения людей (а журналистика не су-
ществует вне этих отношений) не строятся по заранее из-
готовленным рецептам и книги о здоровой и вкусной этике 
не может существовать в природе. Больше всего мне бы 
хотелось заинтересовать этой книгой тех, кто преподает 
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журналистику молодым. Проблемы этики в России, где в 
эти проблемы традиционно, как слон в посудную лавку, 
вламывается государство, всегда носили и продолжают 
носить на себе печать двойного стандарта и разобраться 
в них без серьезной поддержки непросто, тем более, что 
сегодняшние студенты уже со второго-третьего курса на-
чинают осваивать профессиональные навыки, работая в 
СМИ, где все эти вопросы вязнут в рутине повседневнос-
ти. И не только им, но и их старшим коллегам по профес-
сии не хватает времени и душевной потребности задума-
ться о главных проблемах: не “о ком и как”, а “зачем и во 
имя чего”. Неслучайно в последние годы профессия за-
метно деградирует при том, что количество занимающих-
ся ею растет как на дрожжах. 

Ведь и Тюменская медиаконвенция, увы, не спасла 
журналистов региона. Стоило прозвучать боевым трубам 
губернаторских выборов, как многие из милых, симпатич-
ных и так понравившихся мне при личном знакомстве лю-
дей принялись “мочить” оппонентов из конкурирующих ко-
манд со всей большевистской прямотой и при полном заб-
вении совместно выработанных принципов. Поэтому, пе-
рефразируя все того же Маяковского, надо признать, что 
“наше время трудновато для… этики”, и если с первых 
шагов в профессии дать журналисту впасть в этический 
анабиоз, не внушить ему, что профессиональная успеш-
ность не может быть достигнута за счет толстокожести, 
непроницаемой для уколов совести, то вторые и третьи 
“шаги” довершат разрушение: мораль так и останется тео-
рией, а информационная война, где цель оправдывает по-
лучаемые немалые средства, повседневной практикой. 

Вообще эта книга – точно не для всех, кто именует 
себя журналистами. Желающим самоопределиться, стоит 
ли ее читать, предлагаю маленький тест. Сегодня в среде 
журналистов все большее значение приобретает понятие 
“рукопожатности”. Когда размышления об этике профес-
сии становятся небезопасными для самооценки и потому 
все более отстраненно-абстрактными, их заменяет прос-
тое, почти бытовое рассуждение: кому из коллег можно 
подавать руку, а кому – нет. Вот тем, кого этот вопрос бе-
спокоит, эту книгу читать нужно и полезно, а тот, кому эта 
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брезгливость “до лампочки”, книгу может закрыть на этом 
самом месте. 

И последнее. Время советского коллективизма на 
наших глазах распалось, а время личной ответственности 
за себя и свое дело пока не наступило, а если и наступа-
ет, то нестерпимо медленно. Мы – на перепутье. Поиск 
общности на основе демократических ценностей не при-
вел нас, да и не мог – при неистребимом нашем больше-
визме – к скорому успеху. И если мы все-таки хотим быть 
обществом, а не сборищем, нам необходимо создавать 
малые острова согласия, единомыслия, единочувствова-
ния. Пример того, что это возможно и в журналистике – в 
этой книге. Попытки такого рода продуктивны и целитель-
ны, особенно когда в основе их лежат ценности этические, 
с главной из которых – терпимостью – мы знакомы, увы, 
скорее понаслышке. Малые сообщества такого рода в 
журналистике есть: Московская хартия журналистов, 
Гильдия судебных репортеров, Содружество журнали-
стов-расследователей, Тюменская медиаконвенция. Ни 
одно из них не было и не есть панацея, но – дорогу оси-
лит идущий. Эта книга – довольно подробная карта того 
региона, по которому маршрут для себя и своих товари-
щей может проложить каждый, кто совершит нелегкий 
труд ее прочтения. 

Алексей Симонов 



 13 

 
 
 
 
 

 
 

Том I 
 
 

МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
КАК ПРОБЛЕМА 



 14 

Глава вводная 
РУБИКОНЫ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 

Еще два-три года назад очень многим в России ка-
залось, что страна твердо выбрала свой путь. Укрепилось 
мнение, что новое – третье – сословие надежно сидит в 
русской “птице-тройке” (вспомним, что в гоголевской “пти-
це-тройке” сидел предприниматель Чичиков). С не мень-
шей уверенностью можно было утверждать, что самооп-
ределилось и еще одно сословие. Точнее – “цех”. Журна-
листов.  

И вот сегодня чичиковы уже не могут с достаточной 
уверенностью надеяться ни на то, что усидят в “тройке”, 
ни на то, что по-прежнему определяют ее направление.  

На наш взгляд, уверенность (скорее – самоуверен-
ность) в завершенности выбора своего пути должна, на-
конец, оставить и корпорацию журналистов. Ей – хочется 
или не хочется – предстоит новое самоопределение. Или 
хотя бы попытка понимания: куда сегодня летит русская 
“птица-тройка”, кого несет она на себе, что и как могут из-
менить те, кто сидит в “тройке”, в направлении ее (стра-
ны) движения и в своей собственной неповторимой жизни.  

Речь идет о попытке собственным интеллектуаль-
ным поиском рационально объяснить особенности нового 
российского перепутья, своим жизненным и деловым ус-
пехом наполнить содержание сценариев для модернизи-
рующейся России, творчески выстроить свою индивиду-
альную биографию, определяя как свой собственный жиз-
ненный путь, так и сценарные надписи на сказочном при-
дорожном камне, прогнозирующие пути для всей страны – 
и для профессиональной корпорации журналистов.  

На эту тему и работает проект, название которого 
вынесено на обложку нашей книги.  

“Уйти или остаться?” 
….Идет семинар тюменских журналистов из цикла 

“Журналист в ситуации выбора”. Моделируется заседание 
условной этической комиссии регионального “цеха”, обсу-
ждающей вопрос о том, как журналисты пережили испы-
тание выбором в ситуации губернаторских выборов. Но 
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первый пункт программы семинара, казалось бы, очень 
далек от этого вопроса – он предполагает групповую реф-
лексию моральных уроков, которые дала “цеху” “психо-
драма” с НТВ и, в частности, взвешивание аргументов по-
лемики Б. Немцова и Е. Альбац во время экстренного вы-
пуска “Итогов” в связи с предстоящей сменой собственни-
ка компании и ее руководства. (Семинар проходил уже по-
сле ухода части журналистов НТВ на ТВ-6.) Предмет по-
лемики – ситуация выбора для журналистов НТВ: в связи 
с новыми обстоятельствами уйти из компании или остать-
ся? Точка зрения Бориса Немцова: несмотря на смену 
владельца и менеджмента компании, журналистам ухо-
дить с НТВ не стоит, нужно остаться и работать на зрите-
ля – это основная задача компании. Прямо противополож-
но мнение Евгении Альбац: остаться в компании при но-
вых обстоятельствах – значит соучаствовать в подлости.  

Какой из этих вариантов выбора можно оценить как 
достойный? Достойный для ситуации, которая сплела в 
клубок политический, экономический и моральный выбор 
журналиста? 

Мнения участников модельной этической комиссии 
существенно разошлись. Диапазон оценок широк. Одно 
типичное суждение – поддержка позиции Немцова – пред-
полагало разумным исходить из презумпции нравственно-
сти новых менеджеров компании Йордана и Коха. “Надо 
было остаться и работать, а о каждом случае вмеша-
тельства, снятия с эфира определенной программы из-
вещать общественность через родственные газеты и 
эфир”. Другое суждение ближе к позиции Евгении Альбац: 
“Киселев сделал верно, он предвидел, что хозяин будет 
диктовать ему свои условия, и в этой ситуации сохра-
нить лицо невозможно. Я сама пережила смену руково-
дства. Ни редактор, ни журналисты не смогли отсто-
ять политику своей редакции, потому что решения 
принимал хозяин”. Третий тип суждений: «если оста-
ваться на НТВ, полагает Евгения Альбац, это под-
лость, то не можем ли мы употребить слово “под-
лость”, когда говорим о журналистах НТВ, которые 
пришли на ТВ-6, и там заварилась очень некрасивая ис-
тория? По отношению к своим коллегам они поступили 
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хорошо? А по отношению к зрителю – это подлость 
или тоже некорректность?». Четвертый тип: “я понимаю 
тех, кто ушел, и понимаю тех, кто остался. Как они 
могли все остаться? Как мы можем требовать от 
творческого коллектива, чтобы все встали и ушли? А в 
чем тогда состоит свобода их выбора?”. Наконец: 
“здесь комиссии по морали и этике разбирать нечего. 
Вся ситуация вокруг НТВ в основе своей аморальна и 
подла с любой стороны”. 

Завершая семинар, его ведущий – один из авторов 
этой книги – отметил, что модельная этическая комиссия 
продемонстрировала основные варианты возможного от-
ношения к предложенной для экспертизы ситуации как 
ситуации морального выбора. Так, часть журналистов от-
неслась к ситуации именно как к моральной проблеме, 
заняв ту или другую позицию в отношении к каждому из 
вариантов решения коллег по “цеху” – “уйти или остаться”.  

Но другая часть просто “не увидела” в ситуации “уй-
ти или остаться” моральной проблемы, “не узнала” ситуа-
ции выбора, полагая, что мотивы и решения коллег нахо-
дились вообще “вне морали”. Для этой части этической 
комиссии все экономические и политические обстоятель-
ства, которые влияли на ситуацию с НТВ того времени, 
как бы отменили проблему морального выбора, в которой 
оказались журналисты компании. Ссылки на то, что их 
столичные коллеги “слишком много о себе думают и 
слишком много зарабатывают”, сняли необходимость со-
переживания.  

Но разве трудно допустить, что в подобной ситуации 
могут оказаться и сами участники семинара? А не увидев, 
“не узнав”, а то и просто игнорируя “чужую” ситуацию мо-
рального выбора, опознают ли они свое собственное пе-
репутье? Справятся ли со своими собственными пробле-
мами морального выбора? 

Выбор как условие человеческой свободы 
Знакомая чуть ли не каждому с детства картина 

Васнецова “Витязь”. “Направо пойдешь – …, налево пой-
дешь – …, прямо – …” – читает герой на придорожном 
камне. Уже поэтому кажется, что выбор – слово, не нужда-
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ющееся в комментариях. В нем – узнаваемость сказочно-
го сюжета о перекрестке дорог и добром молодце, кото-
рый выбирает один из возможных вариантов поступка и 
принимает решение для себя и для всех нас, приобщаю-
щихся через народную мудрость к нравственному опыту 
человечества. В этой древнейшей модели выбора “схва-
чена” суть человеческой свободы: возможность поступать 
так или иначе и необходимость самоопределения личнос-
ти, принятия решения и совершения действия.  

В то же время выбор – вполне строгое понятие, ха-
рактеризующее первичную клеточку и универсальную 
структуру целеустремленного поведения человека. Не 
случайно принято считать, что жизненный путь человека 
складывается из сменяющихся ситуаций выбора, в своей 
целостности определяющих его биографию. Понятие “вы-
бор” организует целое “гнездо” связанных с ним катего-
рий: искание и обретение; свобода и ответственность; не-
определенность и риск; намерение и результат; цель и 
средства; принятие решения и его исполнение; рацио-
нальность и гуманность и т.д. Понятием “выбор” пользу-
ются разные направления человеческого знания: киберне-
тика и теория игр, математика и экономика, политология и 
социология, психология и, разумеется, этика. 

Выбор – слово, требующее не просто указания на 
сферу деятельности человека, область приложения его 
жизненных сил. Прежде всего это слово не может быть 
понято без выявления смысла деятельности, ее ценно-
стной направленности, сориентированности в мире доб-
ра и зла. Моральный выбор – словосочетание, характери-
зующее смыслообретения (и смыслоутраты) человека на 
его жизненном пути в процессе нравственных исканий, 
самоопределения в мире ценностей и идеалов; выход на 
исходную точку для оценки и самооценки; формирование 
нравственной позиции; становление линии поведения и 
выбор конкретного поступка.  

Наконец, выбор – слово, которое и в конкретизирую-
щем словосочетании “моральный выбор”, при определе-
нии смысла выбора требует еще одного важного проясне-
ния. Речь идет о моральных заслугах (или вине) человека 
с точки зрения соответствия в его поступках нравствен-
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но оправданной цели и выбираемых для ее достижения 
средств, достоинства помыслов и адекватности их во-
площения в конкретных деяниях, успешности этих деяний.  

Необходимость выбора – неотъемлемое свойство 
нравственной зрелой личности, характеризующее ее как 
свободное существо. Право и долг личности обнаружи-
вать возможные альтернативы и принимать решения, со-
вершая те или иные поступки. Альтернативы и решения 
ситуации морального выбора фокусируют в себе слож-
ность и противоречивость нравственной жизни общества 
и личности, весь спектр моральных достижений и падений 
человека, меру его надежности и слабости, мудрость или 
неразвитость нравственного разума и совести. 

Сколько альтернатив в моральном выборе? Две – 
между добром и злом? Множество – между разными вер-
сиями добра, идеала, справедливости? Определенный ко-
личественный ряд в рамках шкалы от максимального до-
бра до “наименьшего зла”? Бесконечный диапазон — в 
зависимости от сферы человеческой деятельности, спе-
цифики социальных обстоятельств, особенностей духов-
ного мира личности и т.д.? Сколько масштабов у выбора? 
Чаще всего речь идет о выборе конкретного поступка. Но 
разве менее важны альтернативы, встающие перед чело-
веком, осмысливающим ситуацию выбора не просто для 
того, чтобы попытаться найти решение конкретного конф-
ликта, но и определить для себя стратегию поведения, 
соотнести свои поступки с мировоззренческими ориенти-
рами? 

Разные по масштабу и напряженности, характеру и 
значимости (от выбора единичного поступка до “замысла 
жизни”, от элементарных стереотипных решений до мучи-
тельных колебаний, взвешиваний “за” и “против” в слож-
ных конфликтах) ситуации выбора как атрибута человече-
ского существования требуют от человека ответственного 
и самостоятельного решения и действия, в которых ре-
ализуются его ценностные предпочтения и убеждения.  

Сказочная модель и реальные альтернативы 
Почти в самом начале введения мы вспомнили си-

туацию сказочного витязя, оказавшегося на перекрестке 
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трех дорог, не удержавшись от искушения прояснить тему 
наших рассуждений с помощью этой древнейшей модели. 
И действительно, перепутье – универсальная метафора. 
Однако только кажется, что выбор – извечное свойство 
морали. Древнейший сюжет о перепутье и добром молод-
це, определяющем по каменному дорожному указателю 
последствия своего решения, свидетельствует о том, что 
акт выбора стар почти так же, как и человеческая мораль. 
Но именно почти, ибо, например, на ранних ступенях раз-
вития морали сам факт стремления человека к выбору 
мог восприниматься прежде всего как покушение на не-
зыблемость канонов. Не случайно по-гречески “выбор” – 
это хейрос, от которого произошло более позднее поня-
тие “ересь”.  

Мораль не рождается сразу в развитом виде, а про-
ходит длительный путь восхождения к самой себе, в про-
цессе которого выбор человека становится моральным 
выбором, атрибутом морального сознания и поведения. В 
динамичных условиях современной жизни выбор приобре-
тает особую значимость, предъявляет высокие требова-
ния к нравственной позиции личности, ее активности и 
действенности.  

Посмотрим, например, на сюжеты и модели в раз-
деле о моральном выборе из массового учебника по этике 
двадцатилетней давности. (Кстати, сама постановка этой 
темы звучала в те годы по-новому, даже дерзко. Ведь со-
циализм, который во многом был неотрадиционализмом, 
нормировал все, что возможно.) Время состарило многие 
из них. Выступить на партийном собрании против секре-
таря, рискуя собственным благополучием, или промол-
чать, а то и поддержать его в надежде на ускоренное про-
движение по службе? Бесконечно склеивать не сложив-
шиеся супружеские отношения ради блага детей – и при-
нятых в обществе моральных требований – или решиться 
на создание новой семьи, заслужив нравственное осуж-
дение и инстанций, и окружающих? Внутрипартийная дис-
куссия по поводу Брестского мира: позиция “Советская 
Россия мира не подписывает, войну прекращает, армию 
демобилизует” Л. Троцкого или “пусть знает всякий: кто 
против немедленного мира, хотя и архитяжкого мира, тот 
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губит Советскую власть” – позиция В.И. Ленина? Острая 
полемика героев пьесы Александра Гельмана: брать бри-
гаде премию или не брать? Растерянность новоиспечен-
ного инженера, попавшего после распределения на завод, 
возмутившегося хозяйственным беспорядком, поднявшего 
свой голос – и … не нашедшего поддержки в трудовом 
коллективе: может быть конформизм мудрее активного 
вмешательства? 

Однако некоторые из ситуаций учебника прошлых 
лет вполне актуальны и для новых обстоятельств. И сего-
дня мы извлекаем жизненные уроки из классических аль-
тернатив морального выбора, известных из истории фи-
лософии, произведений искусства, передающихся по жи-
тейским каналам преемственности нравственного опыта 
человечества: выбор Понтия Пилата — принять решение 
или “умыть руки”; альтернатива Сократа — спасать жизнь 
или достоинство; “быть или не быть” Гамлета и других.  

И сегодня значимы многие “старые” ситуации выбо-
ра. Уйти из фактически распавшейся семьи ради нового 
счастья или попытаться сохранить ее ради счастья де-
тей? Поддаться соблазну нечестного заработка или пред-
почесть честную скромность дохода? “Жизнь на время”, – 
замечает литературный персонаж: во что время вложишь, 
то и получишь; вложишь время в друзей – не будешь оди-
нок, в карьеру – преуспеешь, в здоровье – долго прожи-
вешь... А если все это трудно совмещается – что предпо-
честь? Разве этот выбор устарел? 

То же время принесло и новые ситуации, новые сю-
жеты. Альтернативные выборы (если у избирателя сохра-
няется возможность реального сравнения и предпочте-
ния; если избиратель не “бежит от свободы” и не стремит-
ся избавиться от самой альтернативности выборов, иск-
ренне благодаря тех, кто освободит его от бремени само-
стоятельного выбора). Остаться в телекомпании, вынуж-
денно сменившей свое руководство, – и тем самым сми-
риться с навязанным решением – или уйти с высоко под-
нятой головой? Выбрать школу традиционного типа, кото-
рая нередко навязывает ученику ту или иную стратегию 
развития в искренней уверенности, что только по опреде-
ленному школой сценарию и должна развиваться лич-
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ность, или “школу самоопределения”, которая дает воз-
можности выбора стратегии образования и ученику, и учи-
телю? Выбор для отечественной системы образования: 
сохранение прежней ценностной системы, “системы ин-
теллектуальной дрессуры”, или вариативное развиваю-
щее образование, в результате которого человек стано-
вится “мастером выбора в непредвиденных ситуациях”? 
Выбор для общества: какую из нормативно-ценностных 
систем оно предпочтет – “культура пользы” или “культура 
достоинства”? 

Свободнее, но и ответственнее стал индивидуаль-
ный выбор. “Служение в профессии” – или “жизнь за счет 
профессии”? Принцип безудержной и завистливой конку-
ренции с другим – или соревнование с самим собой вче-
рашним? Сориентировать себя на традиционную, стан-
дартную, биографию – или предпочесть решение строить 
биографию рефлексивную, нестандартную?  

Новое время принесло большую свободу выбора и 
на мировоззренческом уровне, и на уровне поступка. Мы 
все реже ориентируемся не только в политике, но и в 
культуре на принцип “кто не с нами, тот против нас”, ста-
раемся уйти от долго господствовавшего в далеко не вое-
нных сферах жизни императива “если враг не сдается, его 
уничтожают”. Мы терпимее, толерантнее относимся к но-
сителям разных культурно-нравственных систем. Слово 
плюрализм вошло в речевые практики. 

Благими намерениями дорога в ад вымощена 
Объективное свойство ситуации морального выбора 

личности – возможность и необходимость для каждого че-
ловека иметь хотя бы расхожие житейские представления 
о том, “что такое хорошо...”, – нередко оборачивается мо-
ральной самоуверенностью, своего рода романтической 
убежденностью в том, что для морально-положительного 
выбора самодостаточны “благие намерения” и “добрые 
чувства”. С такой точки зрения кажется естественным све-
дение всего содержания проблемы морального решения к 
способности чтения предписаний на “придорожных указа-
телях”, легко разводящих порядочных и бессовестных лю-
дей в разные стороны. 
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Да, многие люди в ситуации выбора принимают дос-
тойное решение. Но так ли очевидны и просты аргументы 
морального решения и средства его исполнения? Сказоч-
ная однозначность решений “вне времени и причин” мо-
жет отомстить за себя жестоким парадоксом намерений и 
результатов, целей и средств, скрывая одну из сущест-
вующих трудностей морального выбора – нравственный 
конфликт, противоречивость решений и последствий по-
ступка. 

Решение принято. Рубикон перейден. Как часто этот 
важнейший акт поступка сопровождается нарушением 
подчас зыбкой границы между добром и злом, неожидан-
ным для самого человека и окружающих его людей, во-
преки его собственным намерениям и ожиданиям. Зло, во 
имя борьбы с которым принималось то или иное мораль-
ное решение, многолико и коварно, в своей напористости 
оно игнорирует все принципы и не гнушается никакими 
средствами. Давно уже отмечен парадокс: порядочные 
люди нередко относятся к подлецам как к честным, а под-
лецы относятся к честным как к себе подобным. И отлич-
но осознают свою силу: порядочный человек не опустится 
в борьбе с ними до подлых методов и уже поэтому может 
оказаться проигравшим. Что же противопоставить такому 
динамичному и ловкому противнику? 

Человек проиграл в сражении со злом: совершил 
ошибку в выборе средств, оказался недальновидным в 
поиске оптимального решения и способов его исполнения. 
Нередко итогом осознания такого рода поражения являет-
ся стихийная попытка научиться методам эффективной 
борьбы у беспринципного противника. А в результате — 
снова поражение, ибо аморальные средства, взятые из 
арсенала “все дозволено”, лишают поступок его положи-
тельного нравственного смысла. Надо ли удивляться, ес-
ли после этой попытки кто-то приходит к пессимистичес-
кому выводу о фатальной обреченности, бессилии гума-
нистических побуждений и запретов перед эффективнос-
тью аморальных методов и средств борьбы. Именно тогда 
и кажется вполне истинной альтернатива “беспринципная 
сила — бессильный принцип”. 
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Разумеется, нравственная оценка активности в ситу-
ации выбора не тождественна утилитарно понятой эф-
фективности поступков человека. Очень долгое время от-
деляет иногда “посев от жатвы”, целесообразный резуль-
тат внешне безнадежного поступка от появления условий, 
подтверждающих необходимость именно такого выбора. 
В то же время нельзя отождествлять беспринципность с 
поисками эффективных средств по примеру действия 
“дурного противника”: отличие — в разных целях и в раз-
ных мотивах выбора. 

И все же рассогласование цели, средств и результа-
та остается распространенным фактом жизненной практи-
ки, требующим объяснять и прогнозировать варианты их 
неадекватности. И если по отношению к софистическим 
приемам маскировки аморальных целей и средств необ-
ходимо активное разоблачение, то в случае, когда чело-
век совершил ошибку в выборе средств, оказался неуме-
лым в поисках оптимальных решений и способов их ис-
полнения, важно помочь ему в поисках “правил добра”. 

Специфические обстоятельства современной мора-
ли особенно выпукло проявили альтернативность ситуа-
ций морального выбора личности, сложность которого в 
том, что перепутье — это модель столкновения не толь-
ко целей, но и средств и последствий их применения. 
Поэтому-то моральная забота человека и не должна сво-
диться к умению читать прогнозы-рецепты на придорож-
ном камне. Важно еще и умение выбрать оптимальный 
вариант пути.  

К такому выводу приводит и трезвое осознание мас-
штабов и последствий обыденного житейского факта, о 
котором крылатое выражение говорит: “Благими намере-
ниями дорога в ад вымощена”. В этой мудрости можно 
увидеть два значения. Во-первых, критику односторонней 
установки личности лишь на положительно-нравственную 
ценность намерения и, соответственно, недооценки, а то 
и нигилизма в отношении к результату деятельности. Во-
вторых, прогноз искажения, а то и уничтожения нравст-
венного характера цели, когда она достигается бесприн-
ципными методами, взятыми на вооружение в благой на-
дежде таким образом преодолеть неадекватность на-
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мерения и результата в поступке. Максимально возмож-
ное соответствие результата намерению – нравственное 
требование; мораль задает не только ценностные ориен-
тации выбора, но и условные, по выражению И.Канта, им-
перативы.  

Современное осмысление проблемы морального 
выбора – это осознание двух его Рубиконов: ценностного, 
определяющего достоинство цели, и инструментального, 
операционного, определяющего оптимальность средств 
для достижения цели. Ведь переход Рубикона – это сим-
вол не только решимости, но и (на это не всегда обраща-
ют должное внимание) принятия решения вследствие 
всех этапов процесса его подготовки – от анализа ситуа-
ции и взвешивания вариантов “за” и “против”, колебаний, 
мучительных сомнений, преодоления неуверенности в ус-
пехе до готовности рисковать и нести ответственность. 
Собственно исторический факт, положенный в основу 
крылатой фразы о Рубиконе, – переход Юлием Цезарем 
границы между Галлией и Италией, которая проходила по 
речке Рубикон, и тем самым фактическое начало граждан-
ской войны в Риме – дает основания для такой трактовки. 
Античные историки (Плутарх, Светоний) подчеркивали 
колебания Цезаря, прежде чем он сказал: “Жребий бро-
шен”, колебания, вызванные пониманием бедствий от 
любого варианта решения. 

В то же время чрезвычайно важно не забыть, что 
акценты на проблемах успешности конкретного поступка 
(микровыбор) не отменяют значимости вопроса о макро-
выборе – о мировоззренческой ориентации личности.  

Проблема морального выбора  
в представлении журналистов 

Насколько значима проблема морального выбора, о 
которой выше мы говорили прежде всего как о проблеме 
универсальной, для журналистов? Идентифицируют ли 
они свою профессию в качестве деятельности, атрибутом 
которой является постоянная необходимость морального 
решения в ситуации выбора?  
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Сегодня, когда книга завершена, для нас самих это 
риторический вопрос. Но когда книга еще только задумы-
валась, ответ был вовсе не очевидным. И потому мы об-
ратились с этим вопросом к самим журналистам.  

Вот несколько “говорящих” заголовков из материа-
лов одного из наших экспертных опросов, в котором уча-
ствовали москвичи и тюменцы1. «Я подписываюсь “неза-
висимый журналист” – это сознательный моральный вы-
бор» (Е. Альбац); “Выбор нашей профессии – прежде все-
го моральный выбор” (Ю. Пахотин); “Моральный выбор 
ощущаю загривком, как волк опасность” (А. Симонов); 
“Все должны этот выбор делать, ты не можешь остаться в 
стороне” (В. Третьяков). “Журналист ежедневно стоит пе-
ред моральным выбором. Такая у него работа” (Г. Голо-
ванова).  

Более конкретно? Несколько фрагментов из раз-
мышлений участников этого экспертного опроса по двум 
пунктам анкеты: 1) «какие сюжеты, образы, ассоциации 
возникают в вашем сознании в связи со словами “ситуа-
ция морального выбора?”»; 2) “какие типичные и уникаль-
ные ситуации морального выбора из вашей практики вам 
вспоминаются?”. Сгруппируем высказывания журналистов 
по четырем основаниям.  

Во-первых, эксперты подчеркивают, что оказывают-
ся в ситуации морального выбора практически повседнев-
но. По мнению В. Лошака, “моральный выбор – это то, с 
чем журналистам приходится сталкиваться довольно 
часто, а уж главным редакторам – ежедневно”. В. Ды-
марский говорит, что “если считать рабочий день журна-
листа восьмичасовым, то выбор совершается в тече-
ние всех восьми часов”. И подчеркивает, что при этом 
“вряд ли человек, повседневно принимая то или иное ре-
шение, отдает себе каждый раз отчет в том, что для 
него это именно моральный выбор, то есть соответ-
ствующий определенной шкале нравственных ценнос-
тей, общечеловеческих или профессиональных”. В. Поз-

                                                
1 Тетради гуманитарной экспертизы (5). Медиа этос. Журна-

лист в ситуации выбора / Отв. ред. В.И.Бакштановский. – Тю-
мень. Центр прикладной этики: ХХI век. 2001.  
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нер полагает, что “каждодневная жизнь профессиональ-
ного журналиста есть постоянный моральный выбор”. 

Во-вторых, журналисты приводят примеры ситуаций 
морального выбора из своей собственной практики. Пола-
гая, что человек, приходящий в журналистскую профес-
сию, делает моральный выбор, Е. Альбац в качестве од-
ного из примеров приводит ситуацию из прошлого: “я счи-
тала невозможным вступать в КПСС и писать статьи 
о великих достижениях загнивающего режима. И я зани-
малась научной журналистикой, писала в основном о фи-
зике элементарных частиц”. Однако, по мнению автора, 
“новое, постсоветское, время не отменило проблемы 
морального выбора, просто ситуации выбора приняли 
другую форму”. Пример: “после выборов 96-го года ста-
ло довольно трудно публиковать материалы–расследо-
вания, а я прежде всего занимаюсь журналистикой рас-
следования. В одной газете не устраивало упоминание 
одного банка, в другой – другого. Мое условие простое: 
либо издание печатает расследование так, как оно сде-
лано, либо – не печатает вовсе. В результате – неко-
торые материалы проходили через четыре-пять (одна-
жды – семь) изданий, прежде чем их удавалось опублико-
вать”.  

В. Познер отмечает, что “наиболее драматичный 
выбор – между благополучием и возможным неблагопо-
лучием. Например, между пониманием, что от того, 
что ты скажешь, власть или твое руководство выра-
зят недовольство, и ты даже можешь потерять рабо-
ту, – и пониманием того, что есть твой журналист-
ский долг. Выбор между благополучием жены, детей, 
твоей семьи – и правдой, при этом правда умозритель-
на, а семья совершенно конкретна”.  

Пример выбора более простого: “принять гонорар 
за интервью или не принять. Казалось бы, подумаешь, 
делов-то. В конце концов, я же не соглашаюсь из-за 
этих ста долларов или тысячи долларов говорить не 
то, что думаю? Тем не менее, я считаю, что это как 
раз и есть иллюстрация замечательной русской посло-
вицы насчет того, что коготок увяз… Достаточно 
один раз дать себе слабинку в такого рода выборе и за 
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первым шагом неизбежно следует второй, третий, 
четвертый…”. 

Определяя особенности морального выбора, В. Ло-
шак полагает, что “нельзя отделить моральный выбор 
от выбора политического, потому что где мораль, а 
где политика – сложно сказать. Приходится делать вы-
бор между спокойствием, верностью власти – и собст-
венными принципами”. В то же время “моральный выбор – 
это и выбор между материальными благами – и прав-
дой, если не правдой жизни, то правдой ситуации. Это и 
выбор, который главный редактор делает, работая с 
журналистами, порой ведущими себя не морально… Это 
теневая журналистика. Заказные материалы, материа-
лы проплаченные, которые, случается, журналисты пы-
таются протолкнуть в газету. Выбор для главных ре-
дакторов: публиковать ли пиаровские материалы с обо-
значением или без обозначения? Взвешивание на весах: 
не нанесет ли это вреда, насколько эти материалы 
безвредны?”.  

Стремясь выделить актуальные ситуации морально-
го выбора журналиста, Г. Голованова отмечает, что «в 
последнее время на чаше весов все чаще оказываются 
доброе имя издания (журналиста) и деньги. Пример? В 
ходе последней избирательной кампании газете предло-
жили критический материал об известном в регионе че-
ловеке. Назвали сумму, довольно приличную, и предупре-
дили, что реальных фактов статья не содержит. Ясно, 
что деньги на производство газеты нужны. Есть воз-
можность их заработать, причем не особенно обреме-
няя себя, – статья уже готова к публикации и, по всей 
видимости, не останется незамеченной, привлечет 
внимание к газете. Но материалы, которые построены 
не на фактах, а на слухах и домыслах, не вписываются в 
концепцию нашего издания. Нам важнее доброе имя га-
зеты, которая выходит к читателям около полувека. 
Естественно, что я сказала: “Такой материал не ну-
жен”. Даже не стала его смотреть».  

С. Новопрудский в ответ на вопрос анкеты эксперт-
ного опроса отметил, что ему нетрудно найти ассоциации 
со словами “моральный выбор личности”, ибо большую 
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часть своей жизни он прожил в Узбекистане, «в государ-
стве, которое является, без преувеличения, тотали-
тарным. Там проблема морального выбора была очень 
простой – либо вовсе ничего не писать, либо искать 
возможные формы подачи относительно честной ин-
формации и не пытаться быть, что называется, “пев-
цом режима”». Как подчеркивает автор, в тех условиях 
“единственное, чем можно было отличаться от другого 
журналиста, – тоном. Весь набор фактов, который раз-
решали излагать, был ограничен, набор оценок – тоже, 
ограничен принципиально, причем только позитивной 
стороной. Постоянный выбор – это выбор тона, но 
это, может быть, и есть в конечном счете выбор мо-
рали: есть моральный тон журналистики и есть амо-
ральный тон”. 

А в России ситуация “на порядок сложнее, в этом и 
счастье. Моральный выбор журналиста здесь гораздо 
тоньше нюансирован”. Автор отмечает, что сейчас для 
него лично «моральный выбор – это проблема выбора 
издания, во-первых, и, во-вторых, проблема выбора те-
мы. С моей точки зрения, есть темы принципиально 
аморальные. Писать можно обо всем, но есть темы, в 
которые я, например, никогда не вторгнусь. Я никогда 
не занимался темой криминала, считая ее противореча-
щей моим моральным представлениям о журналистике. 
Для газеты это может быть и правильным – занимать-
ся тем, что называется “сенсация”. Я принципиально не 
имею дело с сенсациями, для меня это принципиально 
аморальная вещь». 

По мнению С. Бунтмана, для журналиста важно раз-
бираться в природе ситуаций морального выбора. “Между 
чем и чем человек выбирает в ситуации морального вы-
бора? Что является предметом выбора? Выбор прева-
лирующего фактора. Выбор выхода из сложной ситуа-
ции – при этом очень важно ее определить именно как 
сложную. Осознание самого наличия морального выбора, 
ибо неосознание того, что этот выбор именно мораль-
ный, – очень серьезное заблуждение. Иногда выбор наи-
меньшего зла. Выбор некоего ориентира, т.е. во имя 
чего мы делаем то-то или то-то: не ради ли своей при-
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хоти, своего сиюминутного желания – таким бывает 
моральный выбор, который мы делаем в состоянии аф-
фекта”. 

В. Третьяков в качестве типичной для своей практи-
ки приводит следующую ситуацию выбора. «Из всех форм 
скрытой цензуры – того, что в общем-то и цензурой 
нельзя назвать, но существует как эффективное дав-
ление – являются не деньги, не приказы начальства, а 
то, что я называю цензурой дружбы, или дружеской цен-
зурой. Когда человек, которого я уважаю, хорошо мне из-
вестный, авторитетный и в моральном смысле – на-
сколько может быть моральным политик (политика и 
мораль – это довольно разные вещи) – звонит мне: “Ско-
ро будет раскручиваться такая-то тема, можно, чтоб 
у тебя в газете этого не было? Если ты мой друг”.  

Такое бывает довольно часто, потому что у меня 
обширнейший круг знакомых и друзей в политике. Час-
тенько обращаются с подобными просьбами люди, от 
которых я совершенно не завишу (только дружеские 
обязанности). Максимум, что будет, если я их просьбу 
не выполню, – станут со мной сухо разговаривать, не 
будут впадать в какие-то откровенности, иногда, 
кстати, довольно значимые, потому что откровения 
политика журналисту дают очень многое. Ну, переста-
нут читать “Независимую газету”, не будут на нее 
подписываться. Это часто проходит – через некоторое 
время. Но отказывать тяжело, просто крайне тяжело.  

Стоишь перед выбором: формально, юридически 
ты не должен прислушиваться к этой просьбе, и как 
только такой разговор заводится – надо сказать (как 
показывают в кино), что это нарушение первой поправ-
ки или того, что ей аналогично в российской ситуации, 
отказаться говорить на эту тему и вообще – “забудь 
мой номер телефона...”. Но в реальной жизни так не бы-
вает, отказать неудобно. Есть и определенные поли-
тические резоны, но не выполнить просьбу друга и раз-
рушить, как бы из-за ерунды, добрые отношения с хоро-
шим человеком – это тоже аморально. И аморально при-
слушаться к его просьбе. Вот и приходится делать вы-
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бор. Иногда я выполняю эти просьбы, иногда нет – за-
висит от ситуации».  

В-третьих, журналисты рассказывают о том, какие 
решения принимают они в ситуации выбора, чем руково-
дствуются, что служит ориентиром решений, какого рода 
средства избирают для достижения своих целей. Некото-
рые из этих решений видны уже при характеристике при-
веденных выше ситуаций выбора. Другие решения можно 
выделить специально.  

Прежде всего отметим, как, комментируя свое реше-
ние, журналист обращается к собственно моральной аргу-
ментации.  

Так, приняв сознательное решение подписываться 
как “независимый журналист”, Е. Альбац объясняет его 
четкими этическими аргументами. “В определенный пери-
од времени стало невозможно принадлежать к какому-
то журналистскому институту – там сразу выдвига-
лись корпоративные условия, причем условия, которые, 
с моей точки зрения, были совершенно невозможны: они 
противоречили самой сути журналистики, превращали 
ее в форму лучше или хуже скрытой рекламы. Это было 
платой институализированных журналистов за креди-
ты, квартиры, высокие зарплаты и так далее. Я никого 
не осуждаю. Но для меня такое положение вещей невоз-
можно. Репутация – дороже”.  

Анализируя разные ситуации выбора, например, как 
себя вести по отношению к любимовскому медиасоюзу, 
М. Асламазян отмечает: “С одной стороны, я понимаю 
всю слабость Союза журналистов, с другой – слишком 
хорошо понимаю, чем именно мотивировано создание 
этого медиасоюза”. И так рассказывает о поисках реше-
ния: «Одно я знаю определенно: сейчас ИНТЕРНЬЮС 
должен быть более однозначен в своих оценках происхо-
дящего. Слишком много в наше время двусмысленного, 
ибо мы не хотим говорить правду о больных вещах и 
прикрываемся какими-то шуточками, иносказаниями и 
т.д. Наверное, чтобы не выглядеть идиотами, “городс-
кими сумасшедшими”. Мне кажется, что сейчас стран-
ное время. Каждый из нас постоянно стоит перед выбо-
ром между тем, чтобы все считали тебя простаком, 
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“городским сумасшедшим”, и неготовностью смириться 
с глупостью, подлостью». 

При этом речь не идет обязательно о рациональных 
процедурах морального выбора. Участники экспертного 
опроса рассказывают о своей склонности и к чисто эмоци-
ональным решениям, и к решениям, опирающимся на ин-
туицию.  

Примером первого типа служит суждение А. Омель-
чука, который скептически относится к рациональному мо-
ральному выбору и предпочитает, чтобы человек руковод-
ствовался “естественной моралью”. «Журналист в ситуа-
ции морального выбора – это не просто глубоко несчас-
тный человек, это еще и не естественный человек. Мо-
ральный человек – тот, кто нравственность воспроиз-
водит импульсивно. Если журналист – в ситуации мо-
рального выбора – обдумывает, сделать подлость или 
нет, он явно эту подлость уже совершил. И – “высоко-
морально” оправдает себя. Если мы считаем, что по-
ступать порядочно можно только в результате дли-
тельных сомнений, размышлений и раздумий, то речь не 
идет о естественной морали». 

“Моральный выбор ощущаю загривком, как волк – 
опасность, – говорит Алексей Симонов. – И редко заста-
вляю себя разбираться в природе исходных ощущений. 
Совершаю выбор чаще всего интуитивно, хотя то, что 
это момент выбора, знаю, не обманываюсь практически 
никогда и не пытаюсь его избежать”. 

Р. Гольдберг рассказывает, что в трудных случаях 
прибегает к способу, «которому научился еще в самом 
начале перестройки, когда существовала цензура и при-
ходилось ощупью двигаться по тем тропкам журналис-
тики, по которым мы сейчас гоняем сломя голову. 

Помню, как в конце 1987 года, в Бердюжье, я был 
свидетелем конфликта между потомками двух проти-
воборствующих сторон крестьянского восстания 1921 
года. Помню, как шел от дома к дому и записывал в свой 
блокнот рассказы и тех, и других. А потом дома мучил-
ся, пытаясь соединить нестыкующиеся куски. Мешали 
какие-то барьеры в моем собственном сознании – что 
можно писать, а что нельзя. Как можно и как нельзя... 
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И тогда я попросил сам себя: “Напиши так, как оно 
есть на самом деле. А потом поправишь – сократишь, 
сгладишь”. И я, уже будучи в новой командировке, в гос-
тиничном номере, за несколько часов написал очерк “В 
окружении белых пятен”. Наутро оказалось, что ни пра-
вить, ни смягчать необходимости не было. С тех пор я 
просто командую себе: “Пиши так, как считаешь на са-
мом деле...”».  

Разумеется, журналист может принимать и рацио-
нально обоснованное решение. Самой актуальной ассо-
циацией со словами “ситуация морального выбора”, при-
менительно к своей профессии, С. Бунтман считает ситуа-
цию, в которой находится на момент интервью “Эхо Моск-
вы”. “Дать ли в эфир информацию, которая может кос-
венно повредить, предположим, нашим отношениям, и 
без того напряженным, с руководством страны, с тем 
или иным ведомством, начиная с ГИБДД и кончая кем 
угодно, дать ли эту информацию, если мы считаем ее 
общественно важной (как это было в свое время с ин-
формацией о состоянии здоровья президента Ельцина)? 
Но это ситуация простая, потому что мы знаем, что 
информацию надо давать – мы это обсуждали и так ре-
шили”. Более сложная задача – моделирование предстоя-
щих ситуаций. «Мы коллективно занимаемся моделиро-
ванием ситуации перехода собственности на “Эхе”. Мы 
моделируем свой выбор: где находится предел, когда 
нам можно оставаться в том, что называлось бы “Эхом 
Москвы”? Например, предлагаем своим журналистам 
анонимную анкету (вопросы и ситуации) на тему “Чем 
мы могли бы пожертвовать, мелочами или принципиаль-
ными вещами, для сохранения ‘Эхa’ как организации?”». 

В-четвертых, характерны подходы самих журнали-
стов к непростому вопросу о том, как соотносятся между 
собой моральный выбор личностный и моральный выбор 
профессиональный. Участники нашего экспертного опро-
са демонстрируют разные ответы.  

Одна группа ответов акцентирует скорее различие 
личного и профессионального выбора.  

Для А. Симонова журналистика – особая профессия, 
“сродни солдатской”, и “в ней эти два выбора рознятся”. 
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Для иллюстрации своего тезиса автор приводит конкрет-
ный пример. “На одной из конференций мне довелось вы-
ступать вместе с известным южноафриканским журна-
листом. Он рассказал, что только несколько лет спус-
тя узнал, как начались и велись первое время перегово-
ры между заключенным в тюрьму лидером АНК Нельсо-
ном Манделой и белым правительством тогдашней 
ЮАР, как под страшным секретом, под колпаком всех 
мыслимых спецслужб, Манделу вывозили из тюрьмы на 
острове или прилетали туда на вертолете тогдашние 
деятели правительства апартеида, чтобы проложить 
тропу для мирного процесса перехода от черно-белой 
ненависти к балансу интересов всего населения стра-
ны.  

Он рассказывал об этом, одобряя спецслужбы за 
то, что сумели сохранить в тайне эти, не один месяц 
длившиеся, переговоры. В итоге это помогло совер-
шить бескровный переход власти от белого меньшин-
ства к черному большинству”.  

Затем следует диалог А.Симонова с этим журнали-
стом: «“А если бы вы узнали об этих переговорах то-
гда?” – спросил я. “Сообщил бы своим читателям не-
медленно”, – без тени сомнения ответил он, только 
что восхищавшийся мирным исходом этих событий». 

Вывод А. Симонова: “По личностной морали он мог 
бы стать виновником жесточайшего кровопролития на 
своей родине. Как журналист – он бы исполнил свой про-
фессиональный долг”. 

В позиции В. Познера можно увидеть близкий – мо-
жет быть менее категоричный? – ответ. “Есть ли разница 
между моральным выбором просто человека и профес-
сионала? Конечно есть, хотя вся жизнь индивида есть 
выбор. Это, кажется, Маркс говорил, что жизнь есть 
борьба. Я с ним не согласен, или согласен, если пони-
мать, что выбор – это тоже борьба. Жизнь есть выбор, 
постоянный выбор в поведении. Просто журналистская 
деятельность из-за своей специфики – доведение ин-
формации до общественности – обостряет этот вы-
бор. Потому давление на журналиста, чтобы выбор был 
определенным, больше, чем просто на рядового челове-
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ка, который работает инженером или продает молоко в 
магазине. На них тоже может оказываться давление, но 
журналистская деятельность предопределена наличи-
ем этого давления, потому что общество в целом име-
ет разную заинтересованность в том, как журналист 
распорядится информацией, которой он обладает. 
Производимый журналистами продукт – информация – 
продукт взрывчатый, ибо он имеет прямое влияние на 
то, как люди думают, а затем и как они себя ведут. 
Отсюда – выбор журналиста острее, жестче, если 
угодно, и он предъявляет к журналисту больше требо-
ваний, чем ко многим другим профессиям”.  

В другой группе ответов акцентируется скорее сход-
ство “морального выбора человека” и “морального выбора 
журналиста”. 

С точки зрения С. Новопрудского, моральный выбор 
человека и выбор профессионала-журналиста в идеаль-
ном случае – не два разных сюжета, а одно и то же, ибо 
“журналист – профессия изначально достаточно амо-
ральная, по крайней мере внеморальная, с моей точки 
зрения. Любым своим словом мы можем, вольно или не-
вольно, сделать людям больно. Поэтому мы не должны 
разделять мораль человеческую и мораль профессио-
нальную, мне кажется, что в журналистике они должны 
одна на другую накладываться. Принципиально важно, 
особенно для человека, который занимается анализом 
реальности, а не просто ее описанием, чтобы в резуль-
тате этого мораль была универсальна. Причем, чтобы 
она не была доминирующей лишь внешне, очень важно, 
чтобы мораль являлась, что называется, внутренним 
цензором – это единственная нормальная и вообще до-
пустимая форма цензуры, никакие другие формы ее, с 
моей точки зрения, не допустимы вовсе”. 

Практически на той же позиции стоит В. Лошак: «Для 
меня “моральный выбор журналиста” и “моральный вы-
бор человека” – это не два разных сюжета, а абсолютно 
одно и то же». Автор подчеркивает: «Если во мне или в 
ком-то другом “человек” и “журналист” разойдутся, – 
это довольно страшно: становишься врагом самому се-
бе. Поэтому счастье работать в “Московских ново-
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стях” – с их очень высоким индексом независимости – в 
том, что “человек” и “журналист” могут во мне и в моих 
коллегах не расходиться». 

Сходную точку зрения, но с обратной схемой аргу-
ментации, отстаивает В. Зайцев. Приводя пример из ре-
альной практики СМИ, он рассказывает: «В Чечне погиб-
ли сотрудники Тюменского ОМОНа и наш коллега Саша 
Ефремов. И некоторые тюменские журналисты поспе-
шили взять интервью у родственников погибших. Этич-
но ли прийти в дом к убитой горем семье со словами: 
“Здравствуйте, я журналист. Скажите, что вы сейчас 
чувствуете?”». 

Комментируя ситуацию, В.Зайцев говорит: “Лично я 
бы такой вопрос задать не смог. Если бы и появился в 
горестный день на пороге этого дома, то для выраже-
ния сочувствия, а не для интервью”. Аргумент: «Если 
журналист позволяет себе подобные вещи, значит он 
переступил некий этический порог. Вероятно, журна-
лист считает, что у него есть особая степень свобо-
ды или долг какой-то особый – задавить в себе челове-
ческие чувства. И действительно, в последнее время 
все чаще встречаюсь с подобными суждениями у коллег. 
В свое оправдание они говорят: “Но это моя работа. Да, 
это можно осудить, но мы же должны дать информа-
цию”. Тогда я спрашиваю: “Любую информацию? Инфор-
мацию, полученную любым путем? Разве и так не ясно, 
какие чувства испытывает человек в таком горе? А 
тут вы с холодными глазами и выверенными вопроса-
ми”. Я лично считаю такое поведение непрофессио-
нальным».  

Остановимся в своем обзоре экспертного опроса, 
чтобы нечаянно не подменить одним только разделом 
введения содержание целой книги. Да и не стремимся мы 
здесь к предъявлению некоей антологии суждений на те-
му “Журналисты о ситуации морального выбора”. Более 
того, мы понимаем, что в приведенных выше суждениях 
нет ни полной панорамы возможных ситуаций выбора, ни 
систематического предъявления граней проблемы мо-
рального выбора, ни исчерпывающего набора критериев 
принятия решений, ни типологии основных подходов.  
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Уже того материала, который мы посчитали возмож-
ным привести здесь, достаточно, чтобы сделать вывод о 
проблеме морального выбора как значимой для журнали-
стов, узнаваемой и признаваемой ими; как проблеме, ос-
ваиваемой ими с той или иной мерой успешности. И, что 
может быть самое главное, принимаемой в качестве про-
блемы, от которой трудно уклониться. Характерно в этом 
плане замечание В. Третьякова: “Ты можешь попытать-
ся отбросить эту проблему, уйти от ситуации мораль-
ного выбора, ссылаясь на то, что жизнь так трудна, 
возможностей для маневра так мало. Ты можешь ска-
зать, что куда ни кинь – всюду клин, ...ты можешь плю-
нуть на все и заниматься каким-то частным делом. ... 
Все так, но ты все равно решаешь именно моральную 
проблему”.  

Замысел книги 
Проблемы, связанные с моральным выбором лично-

сти, принадлежат к числу тех этических проблем, в реше-
нии которых теория морали может и должна выступить 
“практической философией”, помогающей личности в ее 
нравственных исканиях, решениях, действиях, оценках и 
самооценках. Вопрос о том, может ли и должна ли эта те-
ория дать нравственно рефлексирующей личности нечто 
большее, чем просто констатацию трудности таких проб-
лем и квалификацию ситуации морального выбора лично-
сти как “бремени”, и на этом “умыть руки”, передав ответ-
ственность за выбор всецело самой личности, — для нас 
скорее риторический.  

Разумеется, этика – и на уровне фундаментальной 
теории, и на уровне прикладном – не может и не должна 
подменить собою нравственные искания личности, ее 
собственные попытки понять, что такое добро и зло во 
всем их многообразии и как жить в ладу с нравственно-
стью.  

В то же время, если этика не хочет “умыть руки” в 
ситуации “вызова” со стороны реальной нравственной 
жизни общества, профессиональной группы, личности, то 
кроме соответствующего стремления ей необходима еще 
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и определенная готовность, которая предполагает соче-
тание фундаментальных и прикладных исследований.  

И наша работа над книгой потребовала обратиться к 
каждому из двух возможных способов исследования про-
блем морального выбора. Первый из них – этико-фило-
софский, предполагающий попытку понимания природы 
морали через обсуждение вопроса “мораль сама в себе 
ценность или социальный инструмент?”, исследование 
закономерностей социокультурной динамики морали, в 
том числе ситуации современного морального кризиса2, 
обстоятельный анализ феномена морального выбора в 
его нормативном и мировоззренческом проявлениях. Вто-
рой способ – этико-прикладной – призван конкретизиро-
вать понимание природы морали применительно к осо-
бенностям медиаэтики, а понимание природы морального 
выбора – к специфике ситуаций профессионально-нравст-
венного выбора журналиста.  

Особенность этико-прикладного исследования – не 
только в том, что философ покидает “башню из слоновой 
кости” и работает в сфере моральной практики, но и в не-
посредственном сотрудничестве этиков и самих журнали-
стов, относящихся к проблеме морального выбора как 
значимой и в личностном, и в профессиональном аспек-
тах. В нашем проекте такое сотрудничество дало возмож-
ность организовать активную рефлексию журналистов во-
круг разных граней проблемы морального выбора. 

Тезис о сотрудничестве авторов книги с журнали-
стами – отнюдь не дань этикету. Попытка инициировать 
                                                

2 Речь идет не только о моральном кризисе, характерном 
для нашего общества. Примечательно высказывание американ-
ских исследователей – авторов книги “Медиа этика: ситуации и 
моральные размышления” о том, что “современный крестовый 
поход релятивизма представляет собой грозный вызов” медиа-
этике. “Моральные обязательства разрушаются прямо у нас под 
ногами. Культурное разнообразие обманывает нас этической 
теорией относительности. …В мире скользящих значений и 
безнормативности этические принципы, кажется, не вызывают 
отклика” (Media ethics: Cases and moral reasoning / C.Christians, 
M.Fackler, K.Rotzoll. – Forth Edition. – Longman Publishers USA, 
1995. p.8). 
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творческое сотрудничество исследователей морали и ре-
альных субъектов нравственной жизни опиралась на ме-
тод, обеспечивающий их диалог и уже потому не допуска-
ющий ни своеобразного патернализма науки, ни иждивен-
чества практики морали, – метод гуманитарной экспер-
тизы3. Наше приоритетное внимание этой методологии 
обусловлено спецификой познания такого специфичного 
предмета, как мораль – в том числе и профессиональная 
мораль. Познание морали существенно ограничивает ис-
пользование традиционного исследовательского инстру-
ментария, характерного для тех, кто ведет поиск объек-
тивных истин, озабочен ретушированием “случайных” 
личностных смыслов, не доверяет “расплывчатым” кон-
цепциям понимания, стремится к поддающейся формали-
зации репрезентативности и проч. 

Разработанный нами метод гуманитарной эксперти-
зы оказывается одним из более или менее адекватных 
природе морали вообще и профессиональной морали в 
том числе методов познания, точнее – понимания нравст-
венной жизни человека, группы, профессионального сооб-
щества благодаря тому, что предполагает диалогическое 
общение исследователя с журналистом, выступающим в 
рамках проекта в роли эксперта (независимо от того, ве-
дут ли они очный или заочный диалог, идет ли речь о “ме-
ритократической” или “демократической” версиях гумани-
тарной экспертизы). Такое диалогическое общение орга-
низуется в процессе экспертного опроса, игрового моде-
лирования, их сочетанием.  

Применение метода гуманитарной экспертизы в ра-
боте с медиасообществом ставит трудную задачу выбора 
участника проекта – эксперта. Для минимизации авторс-

                                                
3 См.: Гуманитарная экспертиза: Возможности и перспекти-

вы / Отв. ред. В.И.Бакштановский, Т.С.Караченцева. – Новоси-
бирск: Наука. Сиб. отд-ие, 1992; В.И.Бакштановский, 
Ю.В.Согомонов, В.А.Чурилов. Этика политического успеха / На-
учно-публицистическая монография. Тюмень-Москва: Центр 
прикладной этики, 1997. C. 373-434; В.И.Бакштановский, 
Ю.В.Согомонов. Прикладная этика: опыт университетского сло-
варя. С. 113-120.  
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кого произвола в выборе экспертов мы применяли, во-
первых, “конструирование” системы “зеркал”, позволяю-
щей профессиональному сообществу увидеть себя в реф-
лексивных статусных позициях: журналиста, главного ре-
дактора, издателя (будь то деятель власти или бизнес-
мен), лидера профессиональной ассоциации, исследова-
теля (политолога, социолога) и т.п. Во-вторых, рекрутиро-
вали в корпус экспертов представителей как централь-
ной, так и региональной прессы, экспертов-авторов из 
Москвы и Тюмени. В-третьих, при выборе, к примеру, экс-
перта-журналиста ставка делалась на его имя, автори-
тет в “цеховых”, профессиональных, а также читательс-
ких, общественных кругах.  

Разумеется, и речи не было о подборе неких иде-
альных журналистов, прошедших “моральную аттеста-
цию”4. Стремясь сформировать ту или другую эксперт-
ную систему, авторы книги обращались к ряду професси-
оналов, которые знают, так сказать, чувствуют этос сооб-
щества “изнутри” (“внутренняя экспертиза”), и – одновре-
менно – к тем, кто видит журналистов, их деятельность и 
нравы как бы со стороны, тесно соприкасаясь с ними в 

                                                
4 Ср. суждение американского исследователя медиаэтики 

Эдмонда Ламбета: “Описание этичного журналиста как гуманно-
го человека, который стремится к справедливости и защищает 
свободу в качестве верного хранителя заветов своего профес-
сионального цеха, может вызвать законный скептицизм. На 
взгляд человека ХХ века, может показаться, что такой профес-
сиональный портрет излучает спесь и написан яркими красками 
непрактичности. Ни один из живущих, дышащих журналистов и 
никто из ушедших титанов не могли бы подогнать все свои ре-
шения под принципы, изложенные выше. Но причина, естест-
венно, заключается не в самих принципах, а в том, что все мы – 
люди. Это замечание поможет нам провести различие между 
очевидной потребностью журналистики в этических принципах и 
менее чем идеальным распределением человеческих доброде-
телей, необходимых для проведения этих принципов в жизнь” 
(Ламбет Э.Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этиче-
ском подходе в журналистской профессии. М.: ВИОЛАНТА, 
1998. С. 59-60).  
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процессе собственной профессиональной деятельности 
(“дистанцированная экспертиза”)5. 

Гуманитарная экспертиза и неразрывно связанная с 
ней консультативная функция прикладной этики предпо-
лагают обеспечение диалога исследователя с экспертом 
через предъявление последнему модельных форм про-
фессионального этоса, оформленных в том виде, в каком 
они представлены в обыденном сознании и в стереоти-
пизированных картинах аналитиков. Собственные науч-
ные пристрастия авторов проекта относительно “наибо-
лее правильной” модели могли быть включены в предмет 
экспертизы и консультирования, но не были предпочти-
тельными.  

Итак, природа метода гуманитарной экспертизы по-
требовала от авторов книги инициировать моральную 
рефлексию самого сообщества. В отличие от “чисто” со-
циологического или “чисто” морализаторского подходов, 
которые менее всего нуждаются в партнерских отношени-
ях с “предметом” исследования, поддерживаемый нашим 
методом режим консультативного опроса экспертов или 
семинара в режиме игрового моделирования стремятся 
нести в себе диалогический – не назидательный, не вуль-
гарно-дидактический – потенциал, позволяющий профес-
сиональному сообществу узнать себя в системе “зеркал”. 
(При этом “зеркало” можно было использовать дважды: 
материалы экспертного опроса становились одним из 
предметов обсуждения на семинарах – “экспертиза экс-
пертизы”.) А если и не узнать, то не отбросить “зеркало” 
на манер того, как это сделала капризная сказочная кра-
савица-царица. 

Применение метода гуманитарной экспертизы тре-
бует определенных ограничений. Например, исследова-
тельский анализ результатов экспертиз не может отме-

                                                
5 Отнюдь не все из тех, к кому мы обращались с предложе-

нием участвовать в проекте, соглашались на сотрудничество. 
Среди, как минимум, полдюжины причин отказа: “некогда – ра-
боты много”, “у газеты денег нет на выпуск следующего номера, 
поэтому не до этики”, “тема надуманна”; «правды не скажешь, 
испортишь отношения с “цехом”, а врать не хочется» и т.п. 
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нить самоценности публикуемых в “Тетрадях гуманитар-
ной экспертизы” экспертных текстов и стенограмм семина-
ров. Мы решаемся предположить, что в своей совокупнос-
ти эти тексты – после того, как сойдет непосредственная 
актуальность проблематики, – могут получить статус “сви-
детельства эпохи”. Разумеется, этому предположению не 
повредит и известная доля скепсиса. Тем не менее пред-
ставленные в “Тетрадях...” материалы проекта – его пуб-
личный итог. 

Кроме того, авторы книги заранее просят прощения 
у тех участников проекта, которые посчитают, что их тек-
сты интерпретированы неадекватно. Разумеется, вина в 
таком случае полностью лежит на нас. 

*** 
Как выстроена книга, которую мы рассматриваем и 

как научно-публицистическую монографию, и как своеоб-
разное учебное пособие, “рабочую книгу-практикум”? 

В каждой главе книги нашла отражение одна из гра-
ней проблемы морального выбора, рассматриваемого как 
в его универсальном “измерении”, так и применительно к 
специфике журналистской деятельности. 

В первой главе читатель получает возможность 
включиться в рефлексивный процесс самоопределения 
журналистов к аргументам, раскрывающим основания вы-
бора как атрибута человеческой свободы. 

Во второй главе читатель может как бы изнутри ис-
следовательского процесса проанализировать открываю-
щиеся журналисту возможности самоопределения к базо-
вым доктринам природы морали.  

Особое место в этой главе занимает обстоятельный 
диагноз и прогноз ситуации нравственной жизни совре-
менного общества. Здесь читатель получает возможность 
соучаствовать в выборе журналистом принципов диагно-
стики и убеждающих его конкретных оценок ситуации.  

По мнению авторов, этим “оправдывается” наличие 
в книге, казалось бы, сугубо академического параграфа о 
природе морального феномена, так как, скорее всего, по-
пытка диагноза нашей нравственной жизни и пробуждает 
интерес читателя к понятию морали: праздному любопыт-
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ству вряд ли было бы под силу принудить человека к про-
должительной проясняющей работе. И как профессионал, 
и как гражданин журналист постоянно сталкивается с не-
обходимостью оценки нравственной жизни общества. 
(Правда, чаще всего это не систематический рациональ-
ный процесс оценки как таковой, а скорее фоновое беспо-
койство, затаенные импульсы сознания, интенции, оттеня-
ющие более частное вопрошание. Скорее всего, журна-
лист продвигается от разбора вполне конкретных жизнен-
ных случаев к предельно широкой оценке моральной си-
туации общества.)  

Третья глава, посвященная “оправданию” медиаэти-
ки, дает читателю возможность “прожить” вместе с участ-
вующими в серии экспертиз журналистами процесс их са-
моопределения к ценностям профессиональной этики.  

Обратим внимание на то, что с этой главы авторы 
переходят от собственно теоретического анализа к этико-
прикладному, систематически опираясь на материалы гу-
манитарных экспертиз. 

В название главы четвертой вынесен вопрос, состо-
ящий из двух альтернативных6 метафор: «“Зеркало”? или 
“зеркальщик”?», с помощью которых читатель сможет про-
следить процесс самоопределения журналистов к разным 
моделям корпоративной миссии журналистского сообще-

                                                
6 Как нетрудно заметить по Содержанию, большинство на-

званий глав и параграфов книги дано в виде строгих альтерна-
тив. Однако это не означает, что мы сводим любую ситуацию 
морального выбора к модели “либо-либо”. Разумеется, такого 
рода выбор не редкость. Однако внимательный читатель уви-
дит, что мы всякий раз, когда это возможно, стараемся пока-
зать, что диапазон выбора человека не исчерпывается дву-
значной, “черно-белой” версией. Более того, динамика развития 
морали, в том числе и заметные ростки морали пострациональ-
ной, обогащает палитру вариантов, делает выбор множествен-
ным и, тем самым, более свободным. 

Обратим внимание, что авторы книги “Что нас ждет в 90-е 
годы. Мегатенденции” (М.: Республика. 1992) Нэсбитт Д. и Эбур-
дин П. в качестве одной из десяти мегатенденций современного 
мира выделили переход от узкого выбора из двух возможностей 
(либо-либо) к множественному выбору. 
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ства. Сведенные в дилемму, эти метафоры побуждают 
разобраться в ориентирующей самопознание журналис-
тов роли ценностей гражданского общества, конкрети-
зировать представления о социально-профессиональном 
назначении журналистской корпорации.  

Как и в предшествующих главах, название пятой 
главы формулируется с помощью дилеммы: “Стремление 
к достижению или намеренный дезангажемент?”. Соот-
ветственно читателю предстоит увидеть, как совершается 
самоопределение журналиста к ценности профессиональ-
ного успеха: выбирает ли он ориентацию на успех или 
предпочитает уклониться от такой ориентации, в том чис-
ле по этическим соображениям.  

В главе шестой речь идет о ситуации выбора журна-
листом мотивов саморегулирования “цеха”: под давлени-
ем обстоятельств или по доброй воле? Читателю пред-
стоит обнаружить, что этот выбор далеко не прост.  

В седьмой и восьмой главах основная проблема кни-
ги представлена через тюменский опыт проектирования 
региональной этической конвенции. Во-первых, это выбор 
статуса и пафоса конвенции в альтернативе «“Моральный 
кодекс строителя…” или “скромная этика контракта”»? Во-
вторых, выбор, совершаемый в процессе проектирования 
конвенции относительно каждого элемента ее структуры: 
Проблемная ситуация – Задачи конвенции – Мотивы са-
морегуляции – Самоопределение к корпоративной мис-
сии – Кредо сообщества – Свобода и ответственность 
морального выбора – Минимальный стандарт профес-
сионально-правильного поведения – Экспертно-консуль-
тативная комиссия – Заключение.  

Центральным звеном создания Тюменской этичес-
кой медиаконвенции является попытка разработки прин-
ципов и норм поведения журналиста в ситуации мораль-
ного выбора.  

В Заключении подводятся итоги работы и намеча-
ются дальнейшие ее перспективы. 

В Приложении даны сведения о журналистах, экс-
пертные суждения которых цитируются в этой книге.  
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*** 
Книга опирается на опыт этико-прикладных исследо-

ваний и серии экспертиз, проведенных Центром приклад-
ной этики на протяжении последних лет7. Каждая из них, 
имея самостоятельное значение в рамках конкретного 
проекта, фактически оказалась этапом целостного мега-
проекта о современной медиаэтике, финалом которого на 
данное время является проект “Журналист в ситуации вы-
бора”.  

Книга подготовлена в рамках грантов Фонда Форда 
от 2000 и 2001 гг.8. Авторы выражают глубокую призна-
тельность грантодателям. 

Особая благодарность – участникам цикла эксперт-
ных опросов и семинаров. Авторы признательны партне-
рам по проекту: М.В. Богдановой, Ю.В. Казакову, А.Ю. Со-
гомонову, А.К. Симонову.  

Книга не была бы подготовлена без участия рабочей 
группы Центра: М.В. Богдановой, И.В. Бакштановской, 
И.А. Ивановой, А.П. Тюменцевой.  

                                                
7 См., например, материалы экспертных опросов, опублико-

ванные Центром прикладной этики в кн.: Апология успеха: про-
фессионализм как идеология Российской модернизации. Тю-
мень-Москва, 1994; Становление духа корпорации: правила че-
стной игры в сообществе журналистов. М., 1995; Городские 
профессионалы: ценности и правила игры среднего класса. 
Тюмень, 1999; Тетради гуманитарной экспертизы. Вып.1-5. Тю-
мень, 1999-2001 гг. 

8 В книге также используются материалы проекта, выпол-
ненного АНКО “Центр прикладной этики: ХХI век” по гранту Инс-
титута “Открытое общество” (Фонд Сороса) от 1999 года. 
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Глава 1 
МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕ-

ЛИ 

1.1. Человек в ситуации выбора 
1.1.1. Ситуация выбора: моральное измерение  

Вот уже несколько постсоветских лет подряд для 
журналов и газет характерны заголовки типа “Куда идти 
России?”. О чем они? О жизненном пути для целой стра-
ны (ведь можно проектировать не только индивидуальную 
биографию, но и, не обязательно намеренно, биографию 
своей страны), о выборе, субъектом которого является об-
щество. Цивилизационный выбор: “западный”, “восточ-
ный”, “особый” путь? При этом, как полагает Г. Померанц, 
“преувеличенные надежды на Запад – это Сцилла. А с 
другой стороны – Харибда: почвеннические и евразийские 
сны”. 

Как видим, сказочный сюжет о витязе на перепутье 
перед дорожным камнем может иметь много смыслов. И 
один из этих смыслов – “витязь по имени Россия”, побуж-
дающий размышлять о том, какое направление изберет 
общество-государство.  

Действительно, трансформационные процессы на-
шего общества сегодня более, чем в другие времена, 
формируют ситуацию дороги со все чаще и все неожидан-
нее открывающимися развилками, требующими понима-
ния и самоопределения. Опознает ли общество очеред-
ное перепутье, оценит ли адекватно его значимость и, тем 
самым, не упустит ли шанс повлиять на обстоятельства 
таким образом, чтобы “поставить парус” и “поймать ве-
тер”? 

Одна из версий про “витязя по имени Россия”, кото-
рый оказался перед придорожным камнем, заключается в 
том, что он “не может двигаться ни направо, ни налево, он 
вообще не может двигаться после восьмидесяти лет па-
ралича”. По мнению автора этого диагноза Григория Яв-
линского, предстоит решить целый ряд задач, чтобы Рос-
сия сама смогла определить, куда ей двигаться, и обрела 
достойное будущее. “Моя задача, – говорит Явлинский, – 



 46 

не учить и не давать предписания”. Задача – помочь сво-
ему народу: “обрести голос, чтобы он мог говорить громко 
и отчетливо, выражая свою волю”, – то есть иметь сво-
бодную прессу; “обрести способность своими руками сво-
бодно созидать будущее” – иначе говоря, создать частную 
собственность и эффективную экономику; “помочь стране 
обрести устойчивость” – благодаря верховенству закона; 
“обрести голову” – “понимание исключительности каждого 
человека”, ибо “главная задача всех политиков – защита 
жизни каждого гражданина”. И в заключение: “Я хочу на-
деяться, что моя страна выберет правильное направле-
ние”.  

А экономист Михаил Делягин рассуждает о выборе, 
который совершило поколение нового среднего класса – 
менеджеров – после дефолта августа 1998 года, о выборе 
между жизнью в стране и эмиграцией. “Активная часть 
общества лишилась надежды и веры – и страшно удиви-
лась самой себе, обнаружив через несколько месяцев, 
что не уехала на Запад к родственникам, знакомым и – 
часто – к обеспечивающим безбедную жизнь капиталам”. 
Авторское уточнение: “этот выбор делали не только мил-
лионеры. В массовом порядке он встал перед обычными 
низкооплачиваемыми менеджерами”. При этом автор спе-
циально оговаривает, что «для менеджеров выбор в поль-
зу эмиграции был бы еще более естественным, чем для 
миллионеров, потому что они лишились не просто “перс-
пектив”, а текущего заработка, средств к существованию». 
Выбор этот совершался, по мнению автора, в одиночку и 
иррационально. И «если очистить мотивацию от шелухи 
придуманных потом логических построений, она окажется 
детски наивной: “здесь лучше”. Причем это та самая наив-
ность, которая меняет исторические эпохи». Почему?  

«Образованная, активная и сознательная часть об-
щества не признала свое бессилие перед явно непреодо-
лимыми трудностями, свое бесспорное поражение, не 
смирилась, не поставила на своей стране крест и не ушла 
“до лучших времен” на предсказуемые и привлекательные 
поля деятельности в фешенебельных и обладающих на-
дежным будущим странах. Там хорошо, но оказалось, что 
только на родине можно влиять на страну, в которой жи-
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вешь, – какой бы пугающей она ни была, каким бы малым 
ни было это влияние. Выбирая между всеми благами ци-
вилизации и сохранением социальной значимости, актив-
ная часть общества решительно выбрала последнее».  

Журналист Леонид Радзиховский анализирует ситу-
ацию индивидуального выбора, в которой он оказался на 
момент интервью с авторами этой книги. «Я работал в га-
зете “Сегодня”, газета закрылась по независящим от меня 
и, как говорится, независящим от редакции обстоятельст-
вам. А рядом с нами работал журнал “Итоги”. И газета, и 
журнал принадлежали господину Гусинскому, входили в 
издательство “Семь дней”. В ходе борьбы правительства 
с Гусинским они были ликвидированы. Причем ликвидиро-
ваны таким образом, что “Сегодня” закрыта полностью, а 
журнал “Итоги” от Гусинского перешел к директору изда-
тельства Бирюкову, и он хочет выпускать эти самые “Ито-
ги” снова. Весь прежний коллектив “Итогов” как один ушел 
на улицу, а меня очень активно вербуют работать в этом 
журнале, причем вербуют не какие-нибудь подозритель-
ные кагэбэшники, а мои бывшие коллеги, которые рабо-
тали в газете “Сегодня”, с которыми у меня очень непло-
хие личные отношения и которые сейчас перешли в “Ито-
ги”. Вот вам классическая ситуация морального выбора. 

Казалось бы, что здесь такого – взял и пошел? Но 
ведь авторы проекта спрашивают меня про моральный 
выбор. Что значит “просто взял и пошел”? Пошел на ме-
сто, которое до тебя занимали твои идейные единомыш-
ленники? Пошел вопреки общественному мнению? Ведь 
те, кто раньше работали у Гусинского в тех же самых 
“Итогах” и “Сегодня”, называют тех, кто перешел из газеты 
“Сегодня” в новые “Итоги”, штрейкбрехерами, предателя-
ми, коллаборационистами и прочее. Вот потому и выбор: 
наплевать на общественное мнение, пойти против него, – 
или не плевать, но тогда рисковать потерять какие-то 
деньги (хотя, может, и не потерять, если Гусинский даст 
деньги на какое-то новое издание)». 

Три масштаба – общесоциальный, социально-груп-
повой, индивидуальный. И все они – ситуации выбора.  

Без понятия “выбор” не обходится почти ни одна со-
временная публикация на темы, так или иначе затраги-
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вающие поведение человека, активную роль личности, ее 
духовный потенциал и поступки. И это не случайность, а 
отражение действительного возрастания роли и значимо-
сти акта выбора, этого стержня свободной человеческой 
деятельности, “клеточки” целеустремленной активности 
личности в мире духа и мире действия. В ситуацию выбо-
ра вовлекаются полководцы и политики, инженеры и 
предприниматели, журналисты и педагоги, врачи и деяте-
ли культуры... Выбор совершается на работе и дома, в 
отношениях с людьми и миром искусства... 

Но вопрос не только в частоте употребления слова 
“выбор”. Важнее посмотреть, в каком контексте, с каким 
значением оно применяется, с какой позиции трактуется. 
“Время выбора”, “Бремя выбора”, “Ответственность за 
выбор” – в этих и подобных им заголовках уже не просто 
констатация ситуации, а ее квалификация, данная публи-
цистами, журналистами, педагогами, менеджерами, уче-
ными (кибернетиками, социологами, психологами, юриста-
ми, этиками…), исследующими ситуацию выбора под уг-
лом зрения своей отрасли науки. Какой же они ее видят?  

«У каждого человека есть свобода выбора, – писал 
поэт Роберт Рождественский. – Не кажущаяся – настоя-
щая. Выбор начинается с самого детства и продолжается 
до последних секунд человеческой жизни... Выбор суще-
ствует ежедневно, ежеминутно. Разный по своей серьез-
ности. Неодинаковый по своим последствиям. То общий 
для многих людей, то свойственный единицам. Шагнуть 
или не шагнуть? Промолчать или ответить? Стерпеть или 
не стерпеть? Превозмочь или отступить? Куда пойти 
учиться? Да или нет? Как жить? Что делать? Быть или не 
быть? Вопросы-громады и вопросы-карлики. Вопросы-оке-
аны и вопросы-капли. Ответы не всегда однозначны. Да и 
выбирать-то чаще всего приходится не между “или-или”. 
Число этих самых “или” порою бывает бесконечным. И 
все-таки человек выбирает. Выбирает мужественно и тру-
дно. Открыто и серьезно. Человек пользуется свободой 
выбора, сравнивает свою точку зрения с точкой зрения 
других, выслушивает возражения, думает, спорит, отстаи-
вает свою правоту. Выбрать правильное решение челове-
ку помогают интуиция и опыт прошедших поколений, со-
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веты друзей и собственная практика, своды законов и слу-
чайные озарения. Многое помогает человеку. И все равно, 
порою, мир кажется ему чужим и оглушительным, незна-
комым и страшным». 

Как видим, в представлении поэта вырисовывается 
как бы общий силуэт ситуации выбора, передана эмоцио-
нальная реакция личности на проблему выбора. 

А вот вполне хладнокровное рассуждение Т. Котар-
биньского, специалиста по науке “о хорошей работе” – 
праксиологии: «Нам только что встретилось понятие “вы-
бор”. Понятие, несомненно, праксиологическое. В чем же 
его суть? Что значит выражение “кто-то выбрал то-то и то-
то”? Пожалуй, это означает, что кто-то: 1) предположил (а 
в отдельном случае посчитал, правильно или неправиль-
но), что можно сделать то и можно сделать что-то иное; 2) 
сравнил первое и второе; 3) умышленно сделал так, что-
бы было одно из двух, и умышленно не сделал так, чтобы 
не было другого (в одном случае сделал это успешно, в 
другом – пошел за тем, что считал лучшим, а могут возни-
кать, и обычно возникают, оба этих частных случая вме-
сте). Ясно, что сравниваемых вероятностей может быть 
много». 

Здесь выбор предстает как четкая рациональная 
процедура по строгим критериям целесообразности. 

Вчитаемся теперь в анкету, разработанную психоло-
гом Г. Башкировой, и попытаемся увидеть затаенный 
смысл далеких, казалось бы, от темы нашей книги вопро-
сов. “1). Что вам дается труднее всего в процессе ожида-
ния решения, которое зависит не от вас? 2). Кто из героев 
литературы приключенческой и литературы большой луч-
ше всего, на ваш взгляд, принимал решения? 3). Вам 
предстоит путешествие в малоисследованные области 
Южной Америки. Кого бы вы взяли себе в спутники: д’Ар-
таньяна, Болконского, Пьера Безухова, Сильвера или 
Жюльена Сореля? 4). Что бы вы стали делать на необита-
емом острове, если бы оказались там с Плюшкиным, Со-
бакевичем, Хлестаковым? С кем бы из них предпочли ос-
таться? 5). Если бы вам довелось проходить испытания в 
сурдокамере, кого бы вы взяли себе в компанию? Назови-
те литературный образ, разделять одиночество с которым 
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для вас предпочтительнее. Может быть вы захотите про-
ходить испытания в одиночестве?”. 

Вчитавшись внимательно, обнаруживаем, что автор 
за всеми вопросами видит ситуацию выбора отношения 
человека к человеку, будь то “выбор оценки того или ино-
го человека; выбор контакта; выбор степени откровеннос-
ти в общении с другими людьми; выбор места в опреде-
ленной группе людей, в обществе; выбор-предпочтение, 
как лучше себя вести: быть всегда на виду или в тени”. 
Итак, еще одна сфера и трактовка выбора. 

Вполне возможен и следующий подход. Обращаясь 
к читателям популярного журнала, специалист по теории 
принятия решений В. Абчук показывает, что повседнев-
ное занятие, массовое занятие людей за всей своей оче-
видностью – и именно вследствие такой очевидности и 
будничности – содержит в себе проблему выбора и при-
нятия решения. «Делом, о котором мы поведем разговор, 
ежедневно занимаются миллионы людей самых разных 
специальностей, независимо от возраста, пола и общест-
венного положения. Дело массовое? Стало быть, простое, 
нехитрое? Да нет... Удается оно далеко не каждому. Речь 
идет о принятии решений, о том, что мы имеем в виду, 
говоря: “Семь раз отмерь, один – отрежь”. Начинать ли 
сев завтра или послезавтра? По какой дороге везти груз? 
Оперировать ли больного? Какой принять режим обработ-
ки металла? Агроному и шоферу, врачу и инженеру – 
всем постоянно приходится избирать из многих возмож-
ных наилучший образ действий, то есть решать. Ну а для 
тех, у кого название должности начинается словом “нач.” 
или “зав.”, решения – основной вид “продукции”. Умение 
отрезать после серии отмеров – это “хлеб” руководителя 
любого ранга, будь то директор завода-гиганта или капи-
тан школьной футбольной команды. 

“Спрос” на мудрые решения возникает буквально на 
каждом шагу, большом или малом, и не только на произ-
водстве. Выходить ли за этого человека замуж? Бежать 
ли из театра домой, если кажется, что забыл выключить 
утюг? Лететь ли в отпуск самолетом? Все эти вопросы 
требуют ответа. 
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Правда, существует довольно обширная категория 
людей, которые умудряются никогда и ничего не решать. 
Но ведь отсутствие решения – это … тоже решение, ре-
шение бездействовать». 

Наберемся терпения и воздержимся от комментари-
ев к “тотальному” отношению к нашей жизни как “пер-
манентному” акту решения. Здесь нам важнее продолжить 
знакомство с возможными подходами к ситуации выбора. 

Социолог В. Шубкин размышляет о профессиональ-
ном самоопределении молодого человека и смысле, ко-
торый имеет в его жизни выбор профессии. «Первый вы-
бор – начало пути. К делу своей жизни человек идет до 
конца дней своих, все полнее самоосуществляясь, все 
глубже осознавая себя в этом мире. “Экономический” че-
ловек просто трудоустраивается, то есть готов на любую 
работу, лишь бы добыть кусок хлеба. “Человек социаль-
ный” – выбирает профессию. “Человек духовный” – ищет 
смысл жизни. Такие этапы, такие слои угадываются за 
проблемой выбора. Просто человек – один в трех лицах. 
И каждый шаг его тройной. И ответственность тройная». 

Заметим, что социолог не просто предлагает свою 
классификацию этапов, типов выбора. Сюжеты приводи-
мых рассуждений все больше приближаются к теме на-
шей книги, к выбору моральному. 

Демограф А. Вишневский, характеризуя панораму 
проблем выбора, выделяет этические аспекты выбора в 
сфере семейной жизни. «Мы все более свободно выбира-
ем себе область деятельности, место жительства, убеж-
дения, образ жизни. В будущем возможности выбора не-
объятно расширятся. И в полный рост встанет проблема, 
хорошо знакомая уже современному человеку: как сде-
лать выбор? Проблема эта тем сложнее, чем сильнее эти-
ческая окраска принимаемого решения. Выбор профессии 
– пример почти технической задачи, ее “этическая состав-
ляющая” сравнительно невелика. Но вот, скажем, реше-
ния, принимаемые в сфере семейной жизни, могут прио-
бретать очень сильное этическое звучание. Брак по люб-
ви или расчету? Рождение ребенка со всеми вытекающи-
ми отсюда обязанностями или отказ от детей во имя со-
хранения свободы, пусть и самым лучшим образом ис-
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пользуемой, предположим, для духовного, творческого 
роста? Развод и вступление в новый, желанный брак или 
сохранение старой семьи во имя детей, во имя прошлых, 
хотя и угасших чувств?».  

Отвлекаясь от внутренней полемичности этого сю-
жета с предыдущим в оценке нравственной значимости 
выбора профессии, сконцентрируем внимание на выра-
жениях “этическая окраска”, “этическая составляющая”, 
“этическое звучание”. 

И снова воздержимся от комментариев, в том числе 
и факта расхождений в оценке выбора профессии в суж-
дениях социолога и демографа (у первого – это “выбор 
социальный”, у второго – “пример почти технической за-
дачи”). Нам уже пора прервать обзор точек зрения, пози-
ций, взглядов на проблему выбора. Разумеется, “запас” 
сюжетов-подходов далеко не исчерпан. Но пришло время 
анализа: вряд ли кто поверит, что подборка для обзора 
случайна. Случайность эта, если она таковой покажется, 
организована нами, чтобы вызвать определенную реак-
цию читателя. 

Авторы книги понимают, что при первом впечатле-
нии приведенные выше рассуждения могут породить ощу-
щение разнородности, разноплановости сюжетов, много-
образия критериев, позиций, подходов. Да и наши краткие 
реплики к каждому сюжету настраивают именно на то, 
чтобы обнаружить скорее различие в ситуациях выбора. 
Промолчать или ответить? Куда пойти учиться? Кого 
взять с собой в путешествие? Оперировать ли больного? 
Брак по любви или расчету? Действительно, – вспомним 
метафоры поэта – “вопросы-громады” и “вопросы-карли-
ки”, “вопросы-океаны” и “вопросы-капли”. Можно ли навес-
ти в этом многообразии определенный порядок, как-то 
классифицировать ситуации? 

А так ли уж трудно обнаружить в этом многообразии 
именно схожесть, повторяемость? Собственно говоря, 
цитируемые суждения и собраны, выстроены в один ряд 
для того, чтобы, наглядно представив объективную много-
гранность ситуаций выбора в деятельности человека, 
очертить, хотя бы приблизительно, панораму ситуаций, их 
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границы и типологию. И, что самое главное, проявить 
особенности ситуаций морального выбора. 

В чем же схожесть? Очевидно, что во всех случаях 
говорится об одном – о вечном перепутье, на котором ока-
зывается любой человек, о неизбежности для каждой лич-
ности совершить акт самоопределения, решиться на вы-
бор жизненной позиции, отдельного поступка, о всегда 
новой в изменчивых условиях сложности столкновения 
альтернативных вариантов. 

Но прежде всего повторяемость в том, что, хотят то-
го авторы приведенных суждений или нет, осознано это 
ими или не осознано, но практически во всех ситуациях 
выбора содержится, явно или скрыто, нравственный ас-
пект. Выбор профессии, спутника жизни, жизненной по-
зиции, конкретного решения... За каждым из этих актов, 
этапов, моментов жизнедеятельности человека стоит мо-
ральная проблема, открывающая их личностный смысл, 
нравственную значимость. 

Кроме того, во всем многообразии описанных ситуа-
ций достаточно наглядно, хотя это и более трудно обна-
ружить, чем просто повторяемость темы, выражено осно-
вание для различения и классификации ситуаций выбора, 
для выделения в процессах избирательной активности 
субъекта актов выбора, отличающихся принципиально 
разным масштабом: стратегическим, “смысложизненным” 
и собственно ситуативным, касающимся конкретных ре-
шений, действий, поступков. Осознание связи между со-
бой выборов столь разных масштабов, как и их специфи-
ки, важно для классификации видов морального выбора, 
альтернатив и решений личности.  

При этом недостаточно лишь различить масштабы 
выбора личности, важно еще увидеть и осмыслить связь 
этих масштабов: взаимодействие выбора ситуативного 
(“микровыбора”, выбора отдельного поступка) и стратеги-
ческого (“макровыбора”, выбора линии поведения). Ведь 
отдельный поступок и линия поведения не просто слага-
емое и сумма, но взаимообусловленные элемент и систе-
ма, определенная иерархия, в которой конкретные ситуа-
тивные решения выстраивают векторы всей нравственной 
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жизни человека, а линия поведения выявляет и ориенти-
рует конкретные действия. 

Теперь попытаемся более определенно очертить 
границы ситуации морального выбора.  

Моральный выбор – акт автономии человека, его 
самоопределения в отношении: (а) той или иной системы 
(и подсистемы) норм и ценностей (определенной системы 
общих моральных ориентаций, прежде всего целей боль-
шого ранга, придающих смысл всей нравственной дея-
тельности личности, определяющих ее стратегию, “замы-
сел жизни”, жизненный проект) или (б) варианта конкрет-
ного поступка (во всех его составляющих: в постановке 
нравственной цели, принятии решения об адекватных це-
ли средствах и в практическом исполнении морального 
решения, воплощении его в реальном действии, а в коне-
чном счете – в соответствующем намерению результате). 

Вообще акт выбора – существенная черта любого 
аспекта деятельности человека: когда ситуация содержит 
несколько возможностей и разрешается предпочтением 
одного из вариантов. Соответственно, моральный выбор 
представляет собой сторону, грань любого вида целеуст-
ремленной и целесообразной человеческой деятельно-
сти. Но мораль в этом случае не просто “еще один” само-
стоятельный вид, а “срез” всех остальных аспектов чело-
веческой деятельности, их личностный смысл. Не распо-
лагая собственной “территорией”, мораль, подобно про-
никающей радиации, проявляет свою действенность во 
всех разнокачественных – политической, хозяйственной, 
профессиональной, культурной, семейно-бытовой и т.п. – 
сферах. 

Объектом выбора может быть как исторически из-
менчивая система (и подсистема) морали в ее вертикаль-
ном и горизонтальном измерении (т.е. выбор касается и 
понимания природы добра и зла, а не только желания вы-
бирать между добром и злом, следуя предписанию или 
уклонясь от него), так и выбор единичного поступка, его 
смысла, адекватности используемых средств, соответст-
вия намерений и результатов.  

Родители и руководители, учителя и журналисты – 
люди разных социальных ролей и в разных сферах жизни, 
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производственной и непроизводственной, личной и обще-
ственной – каждый из них вовлекается в ситуацию выбо-
ра, т.е. должен принять решение, совершить то или иное 
действие, а часто – подвергнуть его суду своей совести. В 
этом смысле каждый из них – субъект активности и ответ-
ственности и тем самым – субъект морального выбора. В 
то же время субъектом морального выбора может быть и 
коллектив людей, формирующий нормы взаимоотноше-
ния своих членов, например, редакция СМИ или весь 
“цех”, стремящийся к созданию кодекса; социальная груп-
па, старающаяся изменить или сохранить свое социаль-
ное положение; наконец, общество в целом, решающее 
вопрос о перспективах своего развития. 

Индивидуальная ситуация выбора воплощает в себе 
существенные черты ситуации выбора надындивидуаль-
ного свойства – социальной группы, сословия, общности, 
с которыми так или иначе идентифицирует себя личность, 
а потому диапазон объективных возможностей выбора 
может быть весьма различным, в зависимости от разных 
критериев. Социальные и социопсихические факторы 
обусловливают пределы диапазона морального выбора, 
напряженность ситуаций. Вполне вероятно, что идея 
нравственного прогресса, которая ныне оспаривается 
многими исследователями, опирается на факт преодоле-
ния запрограммированности выбора определенными со-
циальными условиями, расширения круга субъектов и 
объектов морального выбора. 

Моральный выбор совершается по внутреннему 
убеждению, а не по указанию социальных инстанций и 
отдельных лиц, включая моральные авторитеты: он несо-
вместим со стремлением избежать личной ответственнос-
ти, с попытками переложить ответственность на офици-
альные распоряжения, на чей-то авторитет (дисперсия от-
ветственности). Его не оправдывает принуждение обстоя-
тельствами или ссылки на обычай – он тогда перестает 
быть свободным. 

Подчеркнем: ситуация морального выбора образует-
ся в том случае, когда объективные обстоятельства пред-
лагают несколько вариантов поведения и личность долж-
на предпочесть один из них вопреки всем другим. Если 
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нет возможности сравнить и выбрать один из вариантов, 
сознательно определить позицию и воплотить ее в дейст-
вии, субъект лишен свободы выбора. (Речь идет о дейст-
вительных альтернативах, – реально отличающихся друг 
от друга. Например, нынешним российским телезрителям, 
как отмечает социолог Борис Дубин, нравится возмож-
ность не столько выбирать канал или программу – их раз-
личия невелики, – сколько перебирать их.) Возможность 
поступить так или иначе, сравнить и предпочесть вариан-
ты поведения, способность сознательно определить свою 
позицию обусловливают свободу морального выбора лич-
ности и ее личную ответственность за него.  

При этом важно иметь в виду, что бывают ситуации, 
применительно к которым можно говорить о свободе вы-
бора и при наличии, казалось бы, единственного варианта 
поступка. В жизни человека неизбежны такие положения, 
когда опыт выбора на всех прошлых жизненных “пере-
крестках” диктует ему лишь одно решение по принципу 
лютеровского “не могу иначе”, не допускающего перебора 
всех формально возможных вариантов поступка. Учет 
нравственной допустимости возможных альтернатив 
обусловливает решение не меньше, чем осознание объ-
ективно недопустимых возможностей выбора в опреде-
ленных социальных обстоятельствах. Вспомним еще раз 
выбор Сократа. Ведь он был продиктован именно нравст-
венной позицией, а не только обстоятельствами. Они-то 
как раз искушали Сократа бегством и, таким образом, спа-
сением жизни, а запрещало побег, диктовало решение 
отдать предпочтение чувству чести – сознание нравст-
венной невозможности поступить иначе. 

Сходные сюжеты – мы не беремся относить их к 
классическим – можно найти и в современности. Обра-
тимся к интервью с С. Бунтманом на тему морального вы-
бора журналиста (здесь нам важно подчеркнуть не про-
фессию автора, а надпрофессиональный, личностный 
масштаб подхода). “Традиционно говорят, что человечес-
кая жизнь – это своеобразное бремя выбора, – отмечает 
автор. – Но возможно и счастье выбора, ощущение легко-
сти принятого решения, его естественности. Это чувство 
может оказаться и заблуждением, но ощущение счастья 
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выбора возможно”. В качестве примера он рассматривает 
опыт своей радиостанции. «Легкость нашей – “Эха Моск-
вы” – линии в обстоятельствах, связанных с компанией 
“Медиа-Мост”, для меня лично и для ряда таких моих дру-
зей, как Алексей Венедиктов, Андрей Черкизов, это лег-
кость выбора. Мы могли сколько угодно ругаться, бурчать 
по углам или между собой по поводу Евгения Киселева, 
поспешных действий Гусинского, его несдержанности, не-
которых авантюрных, скажем, проектов (хотя мы понима-
ли, для чего он делает это, что он хочет этим сказать, и 
это всегда было достаточно славно). Мы могли ругаться 
сколько угодно, критиковать сколько угодно, но настал мо-
мент, когда эти люди попали не в то положение, чтобы 
можно было, как это многие коллеги по “цеху” сейчас де-
лают, говорить: “Да, конечно, ведь он совершил такую-то 
ошибку и такую-то ошибку, как можно было, спуская очки 
на нос, говорить то-то и то-то, не имея при этом очень 
верных документов на такого-то человека”. Для нас же 
здесь очень легкий выбор».  

Только ли масштаб объекта и субъекта выбора – 
основание для классификаций ситуаций морального вы-
бора? Но ведь в одном ряду у нас оказались ситуации 
очевидно неодинаковые не только по масштабу, но и по 
их значимости. Может быть, здесь содержится еще одно 
основание для типологизации?  

Как рассказывает психолог Я. Коломинский, в про-
цессе социометрического исследования каждому из груп-
пы испытуемых предложили выбрать себе человека, с ко-
торым он хотел бы вместе работать в одной бригаде, ли-
бо пригласить к себе на день рождения, либо поселиться 
вместе и т.д. Исследователи обнаружили различную сте-
пень влияния ситуации на выбор, совершенный членами 
группы. «Одно дело – выбрать партнера для игры в доми-
но, и совсем другое – ответить на вопрос: “Кого бы ты 
взял с собой в разведку?”». Квалифицируя критерии вы-
бора, подобные первому, как слабые, а подобные второ-
му, предполагающие выбор для очень важной деятельно-
сти, как сильные, специалисты-психологи тем самым дают 
нам аргумент для анализа моральных ситуаций с точки 
зрения значимости выбора.  
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Прежде всего, важно иметь в виду основополагаю-
щую значимость такого рода выбора как “готовность во-
обще следовать требованиям нравственности” (О.Г. Дроб-
ницкий), без которой нравственные веления и оценки не 
имеют над личностью никакой силы и без которой нет мо-
рального выбора в конкретных ситуациях. Но важно ви-
деть и разную значимость разных поступков. Причем меж-
ду выбором в ситуациях разной значимости существует и 
обратная связь: выбор моральной ориентации, вероятно, 
важнее, чем профессиональное самоопределение, но 
ошибка в предпочтении какой-либо специальности может 
повлиять на отношение человека к моральным ценностям 
– к труду, семейному долгу и т.д.; нелюбимая профессия, 
например, прямо скажется на трудовой деятельности че-
ловека, ее качестве, творчестве.  

Весьма существенное основание классификации – 
степень творчества или стереотипности в моральном 
выборе личности. Очень часто человеку приходится осу-
ществлять выбор в повторяющихся обстоятельствах, в си-
туациях, которые хорошо известны ему по личному опыту, 
доступны для решения на уровне рассудка, а то и просто 
для действия по привычке. Иное дело – необходимость 
морального творчества в процессе поиска новых, нестан-
дартных решений, нарушающих сложившийся шаблон по-
ведения, требующих от личности мобилизации всего ее 
нравственного опыта, проявления высокой степени мо-
ральной культуры. 

Итак, масштаб, значимость, уровень сложности — 
вот основания, по которым можно выстроить типологию 
ситуаций морального выбора как мировоззренческого 
ранга, так и выбора поступка.  

1.1.2. Объективная возможность выбора  
и нравственная способность выбирать 

Характеристика границ ситуации морального выбора 
личности раскрывает преимущественно объективную его 
сторону – возможность выбора. Обращение к субъектив-
ной стороне – способности выбирать – подводит нас к 
традиционной, но от этого не потерявшей своей актуаль-
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ности, проблеме нравственной активности субъекта в оп-
ределенных обстоятельствах. 

Перед каждым человеком, вовлеченным в ситуацию 
выбора, возникает проблема поиска такого варианта по-
ведения, который сочетал бы в себе, с одной стороны, ре-
шимость стремления к добру, с другой — учет объектив-
ных обстоятельств. Альтернативные формы подходов к 
этой проблеме выражаются в позициях “бездумной актив-
ности” и “мудрой бездеятельности”, или, пользуясь лите-
ратурными моделями, “донкихотства” и “гамлетизма”. В 
первом случае речь идет о форме “нерассуждающей” ак-
тивности, которая во имя долга и возвышенного идеала 
пренебрегает обстоятельствами и последствиями своего 
выбора. Во втором – о поведении людей, стремящихся 
рациональным анализом исчерпать все последствия вме-
шательства в сложную, противоречивую ситуацию и из 
боязни ошибиться и тем самым опорочить нравственную 
цель так и не решающихся на выбор. “Нам показалось, 
что все люди принадлежат более или менее к одному из 
этих двух типов; что почти каждый из нас сбивается либо 
на Дон-Кихота, либо на Гамлета”, – некогда писал 
И.С. Тургенев.  

Обращение к истории человеческого общества и его 
нравственного развития может показать разновидности 
этих модельных позиций, выявить их роль в реальном вы-
боре конкретных людей, подвести к выводу о необходимо-
сти морального творчества в принятии решений. Попыта-
емся сделать несколько шагов в направлении к этому вы-
воду.  

Прежде всего, следует отметить не только различие, 
но даже полярность разных толкований нравственного 
смысла образов Дон-Кихота и Гамлета как в истории, так 
и в наши дни. И дело, разумеется, не просто в субъектив-
ном произволе толкователей, а в многогранности самих 
феноменов  “гамлетизма” и “донкихотства”, из которых 
каждая историческая ситуация отбирает, абсолютизируя, 
отдельные черты. Естественно, в этом случае речь идет 
скорее о типах нравственных позиций, чем о конкретных 
героях литературного произведения, о нарицательном 
значении литературных образов. Соответственно можно 
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говорить о разных историко-культурных традициях и о 
предпочтениях, отдаваемых тем или иным толкователем 
одной из них. 

Например, возможна и такая трактовка “донкихотст-
ва”, когда в оценке позиции личности акцент делается не 
столько на игнорировании ею объективно сложившихся 
обстоятельств ситуации выбора, сколько на способности 
человека превозмочь свой страх перед этими обстоятель-
ствами, свои опасения за личное благополучие, частные 
интересы и таким образом подняться над обстоятельст-
вами. Именно такое поведение литературного героя вос-
хищает многих читателей классического романа и вызы-
вает нравственное удовлетворение при оценке современ-
ных последователей Дон-Кихота – в противоположность 
людям слишком осмотрительным, способным на сколько-
нибудь ответственный шаг лишь при стопроцентных шан-
сах на успех. Однако, думается, что такие акценты, заста-
вляя нас более глубоко учитывать мотивы донкихотского 
стиля активности в ситуации морального выбора, не дол-
жны закрывать возможности критики результатов актив-
ности такого рода. 

В одном из отечественных спектаклей по мотивом 
Сервантеса – “Человек из Ламанчи” – исполнялась песня 
Дон-Кихота, в которой есть такие слова: “Я иду, даже если 
не вижу пути / И не знаю, куда я приду. / Я иду, ибо кто-
нибудь должен идти. / За людей и себе на беду!”. И убеж-
денность в необходимости самоотверженного служения 
людям, и направленность против скептицизма и пассивно-
сти в сложной ситуации выбора не могут сами по себе не 
вызвать моральной поддержки. Однако нет ли здесь одно-
сторонности, абсолютизации роли искренности и смелос-
ти в выборе, излишней уверенности в самодостаточности 
этих моральных качеств? Да, именно в искренней убеж-
денности в правоте своего дела и видел нравственную 
ценность “донкихотства” И.С. Тургенев: “...нам кажется, 
что главное дело в искренности и силе самого убежде-
нья... а результат – в руке судеб. Они одни могут показать 
нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли 
врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы...”. Но 
все ли согласятся, что осуществление намерения опре-
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деляется лишь судьбой, исключая тем самым роль самого 
человека в реализации его целей? Кроме того, разве не 
бывает так: человек, который “не видит пути” и “не знает, 
куда он придет”, при всех своих искренне благих намере-
ниях нередко приходит к отрицательным результатам? 
Стремление к добру – необходимое, но достаточное ли 
условие успеха в моральном выборе? Разве не значимо 
еще и умение решить проблему соотношения целей, 
средств и результатов?  

“Донкихотство” является во многом понятной и есте-
ственной реакцией не только на приспособленчество, пас-
сивность, возведенную в ранг добродетели на том осно-
вании, что она обеспечивает человеку благополучие и 
комфорт, но и на поведение людей, настолько акцентиро-
ванных на рациональном анализе всех последствий своей 
активности в ситуации выбора, что из боязни ошибиться и 
опорочить нравственную цель они не решаются на выбор. 
“И вянет, как цветок, решимость наша в бесплодьи умст-
венного тупика”, – говорит Шекспир о такой позиции, по-
лучившей название “гамлетизм”. 

Мотив “гамлетизма” вполне благороден: не допус-
тить неверного решения, взвесить все последствия выбо-
ра. И если эти последствия негативны, уклониться от ре-
шения, во всяком случае не торопиться с ним. Но дает ли 
“уклонизм” с мотивами “гамлетизма” надежную гарантию 
от ошибок в моральном выборе?  

Подчеркнем, что “гамлетизм” предполагает отказ от 
вмешательства в ситуацию выбора не просто из-за слабо-
волия или неумелости. Напротив, сам Гамлет, например, 
достаточно энергичен и ловок, он устраняет мнимых дру-
зей с помощью ими же подстроенной ловушки, организует 
спектакль-разоблачение. Колебания Гамлета противопо-
ложны неуверенности невежды, нерешительность которо-
го порождена незнанием и неспособностью. Именно мно-
гознание заставляет Гамлета опасаться ошибки в выбо-
ре. 

Для оценки позиции уклонения в ситуации выбора 
требуется испытать аргументы из области искусства со-
циальными фактами. Абсолютизация нейтрализма гамле-
товского типа – весьма характерное явление в ситуации 
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отчуждения. “Если хочешь заслужить ад, достаточно не 
вылезать из своей кровати. Мир несправедлив: раз ты его 
приемлешь – значит, становишься сообщником, а захо-
чешь изменить – станешь палачом”. В этом суждении од-
ного из персонажей Ж.П. Сартра выражен действитель-
ный момент ситуаций выбора в обстановке социального и 
морального отчуждения, когда выполнение норм и требо-
ваний наличной нормативно-ценностной системы ведет к 
фактической аморальности и в решении житейских вопро-
сов, и в сложных проблемах мировоззрения. Поэтому са-
ми условия, склоняющие человека к безнравственному 
выбору, порождают стремление уклониться от него, за-
нять позицию “последовательного имморализма”.  

Причем имморализм такого рода, как подчеркивал 
исследователь философии экзистенциализма Э.Ю. Соло-
вьев, “не был продиктован индивидуалистической расчет-
ливостью, не был ни цинизмом, ни эпатажем, ни способом 
избавиться от ответственности. Он с самого начала бази-
ровался на ясном этическом постулате: быть моральным 
– безнравственно, ибо в условиях преступного и обесче-
ловечившегося общества мораль есть гарантия безответ-
ственности, шкурничества и духовной нечистоплотности. 
Избежать соблазна этой удобной и выгодной морали есть 
долг человека и первейшее условие сохранения личного 
достоинства” 9. 

А вот русская разновидность Гамлета — Илья Ильич 
Обломов. Пассивность Обломова – антитеза практичнос-
ти Штольца: в альтернативе гамлетовского толка “делать 
или не делать?” он выбирает неучастие как способ отри-
цания активности на службе идеалам России того време-
ни. Его нежелание действовать в современном ему обще-
стве глубоко мотивировал в своих дневниках М.М. Приш-
вин: «Никакая “положительная” деятельность в России не 
может выдержать критики Обломова: его покой таит в се-
бе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, 
из-за которой стоило бы лишиться покоя... Всякая дея-
тельность, направленная на улучшение своего существо-

                                                
9 Соловьев Э. Цвет трагедии - белый / Искусство нравственное 
и безнравственное. - М., 1969. - С. 77-78. 
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вания, сопровождается чувством неправоты, а только де-
ятельность, в которой личное совершенно сливается с де-
лом для других, может быть противопоставлена обломов-
скому покою».  

Задачей такой своеобразной формы выбора, как ук-
лонение от активности, является, таким образом, сохра-
нение личного достоинства, нравственное “спасение ду-
ши” личности. Не в силах изменить обстоятельства и ак-
тивно противостоять им, человек стремится не дать этим 
обстоятельствам поработить себя, изменить свой нравст-
венный облик. Характерна в этом отношении позиция ге-
роев Э. Хемингуэя. Ее точно описывает Э.Ю. Соловьев: 
«Реальная задача, которую хемингуэевский герой решает 
в условиях кризиса, это вовсе не вопрос о том, “как де-
лать революцию”. Это вопрос о том, как остаться чест-
ным, не оказаться вовлеченным в недостойные человека 
действия, не быть завербованным разносторонне без-
нравственным обществом... Как выстоять, как сохранить 
человеческое достоинство, когда все принуждает к тому, 
чтобы потерять его, опуститься, принять спасительную 
позицию равнодушия и безответственности. Простая, ка-
залось бы, вещь – быть честным и искренним. Хэмингуэй 
показал, что нет вещи сложнее». 

Все так. Но можно ли не отметить, что при всех сво-
их преимуществах в конкретных ситуациях морального 
выбора позиция уклонения в условиях морального и соци-
ального отчуждения – в конечном счете и в лучшем слу-
чае – оказывается лишь трагическим предпочтением 
меньшего зла, которое навязано обществом? Эта позиция 
дает возможность принять решение о том, “чего нельзя 
делать ни при каких обстоятельствах”, но ведь она может 
обернуться и решением “умыть руки”, когда отказ от вы-
бора оборачивается своеобразной формой выбора, вме-
шательством особого рода?  

Да, ситуация выбора возникает тогда, когда объек-
тивные обстоятельства предлагают несколько возможнос-
тей поступка и субъект должен принять решение в пользу 
одной из них и вопреки другим. С одной стороны, он дол-
жен учитывать эти обстоятельства, считаться с ними. Бла-
горазумие в этом смысле – вполне добродетельно. И “че-
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ловек середины” – вовсе не обязательно беспринципный 
оппортунист10. С другой стороны, человек не только про-
дукт обстоятельств, он и их творец. Кто-то из мыслителей 
сказал, что человек свободен в акте первого выбора, а 
результаты этого выбора и создают то, что мы называем 
“объективные обстоятельства”. Понятно, что речь идет не 
только об индивидуальном выборе, но и выборе масштаб-
ном, историческом, когда снимается противоположность 
объекта и субъекта, – здесь индивид выступает одновре-
менно и творцом обстоятельств, и их продуктом. 

Итак, обе метафоры помогают понять проблем-
ность выбора и активной, и пассивной позиции (в том чи-
сле и позиции потребительского равнодушия к социаль-
ным проблемам). И обращение с этими метафорами дол-
жно быть предельно деликатным – в противном случае 
мы примитивизируем не только литературных героев, но и 
собственно этическую рефлексию. 

Легче всего было бы сказать, что истина находится 
“посередине”. Но нам кажется более точным известный 
подход, согласно которому посередине между крайностя-
ми лежит проблема.  

Предпочитая этот подход, не “умываем” ли мы “ру-
ки”? Вряд ли. А если “умываем”, то от самоуверенности в 
решении сложнейших проблем. И в этой связи предлага-
ем обратить внимание на то, что поверхностное отноше-
ние к реальным трудностям морального выбора порожда-
ет, например, рискованные попытки СМИ культивировать 
моральную самоуверенность человека в отношении проб-
лемы выбора. Не такова ли тенденция программы ТВЦ 
“Третьего не дано”? Идеей программы является предъяв-
ление сидящим в студии участникам ток-шоу специально 
снятого короткометражного художественного фильма, ге-
рою которого предстоит сделать выбор, уклониться от не-
го по условиям сценария невозможно. Оба варианта кон-
цовки снимаются заранее, а показывают тот, за который 
проголосует большинство зрителей. Во всяком случае, ре-

                                                
10 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: 
Нормативная модель и отечественные реалии. Тюмень: Центр 
прикладной этики, 2000.  
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цензенты программы допускают такую трактовку. «Если 
бы во времена Шекспира существовало интерактивное те-
левидение, Гамлету не пришлось бы носиться со своим 
знаменитым вопросом. Его бы вынесли на обсуждение в 
программе “Третьего не дано”. А зрители, занимающие 
интерактивную жизненную позицию, позвонили бы в сту-
дию и проголосовали: быть Гамлету или не быть. А там, 
глядишь, и Джульетта бы осталась жива, и Дездемона, и 
даже бедный Йорик – зритель у нас душевный», – ком-
ментирует рецензент “МН” Ксения Веретенникова .  

Не укрепляет ли эта программа зрителя в весьма 
рискованном мнении о том, что большинство голосов – 
критерий правильного морального решения? Не подска-
зывает ли программа зрителю, что кто-то может найти ре-
шение за того человека, который вовлечен в ситуацию вы-
бора? 

Рассуждая о феноменах “гамлетизма” и “донкихотст-
ва”, мы позволили себе лишь взвесить аргументы “за” и 
“против” каждой из этих альтернативных позиций. А собст-
венно решение нравственной проблемы – предмет и удел 
морального творчества личности, вовлеченной в ситуа-
цию выбора.  

1.1.3. Нравственный конфликт 
Размышляет один из участников нашего экспертного 

опроса по проблеме морального выбора. «Слова “ситуа-
ция морального выбора” вызывают у меня не ассоциа-
ции, не образы, не сюжеты, как наивно формулируют пе-
речень эмоций в своем “вопроснике” авторы проекта, а, 
так сказать, конечный продукт – стресс. Причем это 
состояние возникает вне зависимости от последствий, 
грозящих тебе в случае “неправильного” выбора, будь 
то просто угрызение совести, о котором знаешь толь-
ко ты и больше никто, косые, осуждающие взгляды все 
понимающих коллег или пуля в подворотне.  

Я намеренно закавычил слово “неправильного”, по-
скольку глубоко убежден, что каждый журналист, попа-
дая в ситуацию морального выбора, прекрасно понима-
ет, что соответствует понятиям чести, совести, 
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этики, а что нет. И поэтому никогда не поверю в ис-
кренность того из коллег, кто, публично посыпая голо-
ву пеплом, кричит, что нечаянно ошибся при выборе, 
что слишком много было нюансов, которых нам не по-
нять, находясь вне этой конкретной ситуации. Это от 
лукавого.  

Все ситуации морального выбора, по сути, типо-
вые, стандартные, предусматривающие только два ва-
рианта ответа: “да” и “нет”. А уж в двух соснах не разо-
браться журналисту, который считает себя професси-
ональным поводырем и всех учит, как надо жить?.. По-
кажите мне того простака, который в это поверит. 

Хочу подчеркнуть особо – я веду речь о тех про-
фессиональных журналистах, которые хотя бы пони-
мают, что попали в эту самую ситуацию под названием 
“моральный выбор”, поскольку сегодня в средствах мас-
совой информации отирается масса работников пера и 
микрофона, не имеющих понятия о подобной штуке и 
совершенно искренне считающих, что морально все, за 
что хорошо платят. 

Почему я утверждаю, что все, практически, ситуа-
ции морального выбора типичны? Дело в том, что они 
связаны с типовыми, старыми как мир, парными моделя-
ми поступков или, если хотите, действий в стандарт-
ных ситуациях. Например, “соврать – не соврать”, “ска-
зать – промолчать”, “поддаться давлению власти, на-
чальства, денежных мешков и пр. – не поддаться” и т.д. 
И хотя, не стану спорить, бывают и уникальные си-
туации, но по большому счету они все равно сводятся к 
уже обозначенным мною стандартным парам моделей 
выбора».  

Мы процитировали суждение одного из журнали-
стов, но здесь снова важна не его профессия (и не то, что 
за текстом стоит конкретная личность), а скорее распрост-
раненность такого подхода к проблеме морального выбо-
ра у людей разных профессий. Подхода, с которым мы 
считаем необходимым полемизировать, ибо за его рам-
ками оказывается проблема нравственного конфликта.  

Нравственный конфликт – своеобразная ситуация 
морального выбора. Его особенность заключается в том, 
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что моральное сознание личности, которой предстоит ре-
шение, констатирует противоречие: осуществление каж-
дой из выбранных возможностей поступка во имя какой-
либо нравственной нормы одновременно приведет к на-
рушению другой нормы, тоже представляющей для чело-
века определенную моральную ценность. От личности 
требуется совершить выбор между сталкивающимися мо-
ральными ценностями в пользу одной из них и в ущерб 
другой и только через разрешение данного противоречия 
реализовать свои нравственные цели. Сложность реше-
ния заключается в этом случае не столько в том, что че-
ловек не знает нравственных норм или не желает их вы-
полнять, сколько в необходимости разрешить их столкно-
вение. 

Природа конфликтной ситуации морального выбора 
хорошо показана в кульминационном эпизоде “Северной 
повести” Константина Паустовского. 

...При обходе караульных постов командиром полка, 
в составе которого нес службу на Аландских островах 
близ Швеции прапорщик Бестужев, были задержаны ра-
неный декабрист и матрос мятежного корабля, пытавшие-
ся скрыться от преследования за границу. Полковник Ки-
селев, жестокий и наглый, издевательски обходится с из-
нуренным до беспамятства арестованным офицером и ос-
корбляет проявившую к нему сочувствие невесту Бесту-
жева, Анну. Вступившись за них, Бестужев вызывает Ки-
селева на дуэль. Но дуэль может помешать организовать 
побег арестованных и самого прапорщика с невестой. “Он 
сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью? 
Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоит-
ся, арестованного офицера и матроса отправят с первой 
оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было до-
пускать. Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут тру-
сом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскор-
бление полкового командира, побег будет сорван, позор 
ляжет на его голову и отравит последние дни. Оставалось 
одно – оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в 
Мариегамне и стреляться. Это означало крушение всех 
его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной ра-
дости и скитаний”. 
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В этом сюжете нетрудно обнаружить основные эле-
менты ситуации морального выбора: личность поставлена 
перед необходимостью принятия решения о предпочте-
нии одного из вариантов поступка, есть объективная воз-
можность выбора, предъявлен “вызов” к способности 
субъекта проявить нравственную активность, принять ре-
шение и исполнить его. Но это не простая ситуация выбо-
ра, а именно нравственный конфликт, заключающийся во 
взаимоисключении столкнувшихся ценностей и предпола-
гающий обязательное принесение в жертву одной из них.  

Правда, обнаженность и острота проблем морально-
го выбора в ситуации нравственного конфликта иногда 
порождает представление о том, что любая ситуация вы-
бора конфликтна уже потому, что требует предпочесть 
один вариант другому и тем самым “порешить” иные вари-
анты. Однако, хотя всякая ситуация выбора требует пред-
почтения, вряд ли все такие ситуации конфликтны, то есть 
ведут к резкому, взаимоисключающему столкновению 
нравственных ценностей и необходимости принесения в 
жертву одной из них. При этом важно еще и отличать ре-
альные конфликтные ситуации от ситуаций мнимоконф-
ликтных, возникающих из-за неспособности субъекта по-
нять механизм функционирования нравственных норм, 
неумения творчески соотнести норму с особенностью си-
туации. 

Нравственные конфликты следует отличать и от та-
кого противоречия нравственных норм, которое выражает 
односторонние формулировки и рекомендации по их при-
менению в ситуации морального выбора. Своеобразный 
пример такого типа противоречивости системы нравствен-
ных норм и ценностей мы находим в сатирическом рас-
сказе Леонида Андреева “Правила добра”.  

В основе сюжета парадокс: черт решил учиться у по-
па добру. “Два года сидел черт над книгами и мучительно 
доискивался: что есть добро и как его делать так, чтобы 
не вышло зла... Какими же словами можно описать отчая-
ние и последний ужас несчастного дьявола, когда, подве-
дя последние итоги, не только не нашел в них ожидаемых 
твердых правил, а, наоборот, и последние утратил в сму-
те жесточайших противоречий. Подумать только, какие 
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оказались итоги: когда надо, – не убий; а когда надо, – 
убий; когда надо, – скажи правду; а когда надо, – солги; 
когда надо, – отдай; а когда надо, – сам возьми, даже от-
ними... И так до самого конца: когда надо... а когда надо, – 
и наоборот. Не было, кажется, ни одного действия, строго 
предписанного попиком, которое через несколько страниц 
не встречало бы действия противоположного, столь же 
строго предначертанного к исполнению; и пока шла речь о 
действиях, все как будто шло согласно, и противоречий 
даже на замечалось, а как начнет дьявол делать из дей-
ствия правило, – сейчас же ложь, противоречия, воистину 
безумная смута”. 

Характерна и реакция героев рассказа на нравст-
венные противоречия – догматическое и релятивистское 
отношение к правилам их разрешения. “...Как начал я с 
умом читать … ваши книги, так только одни противоречия 
и вижу... А мне такого ответа надо, чтобы годился он на 
все времена и для всяких случаев жизни, и чтобы не было 
никаких противоречий”, – требует дьявол. “Не для нас с 
тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни толкова-
ний, ни даже правил. Вижу я, что иногда хорошо любить, а 
иногда хорошо и ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя 
били, а иногда хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. 
Вот оно, сударь, добро-то... Нету правил. Нету и нету!” — 
отвечает отчаявшийся поп. 

Возможно, именно из-за отождествления собственно 
нравственного конфликта и противоречивости нравствен-
ных норм, вызванной метафизически односторонним от-
ношением к ним, нередко возникает настороженное отно-
шение к самой постановке вопроса о сложности конфликт-
ных ситуаций, о необходимости особого подхода к ним. 
Думается, отсюда и мотив, прозвучавший у Льва Толсто-
го: констатация нравственных противоречий “показывает 
то, что человек, занятый этим, не хочет следовать нравст-
венному правилу”11, и диагноз Гегеля: затруднения в раз-
решении конфликтных ситуаций выбора “скорее следует 
приписать злой воле, которая ищет лазеек для уклонения 

                                                
11 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 т. М., 1937. Т.41. С. 351. 
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от своих обязанностей, знать которые ведь вовсе нетруд-
но”12. 

Толстой и Гегель (и журналист, процитированный в 
начале параграфа?) опираются на вполне возможные 
случаи маскировки морального оппортунизма и бесприн-
ципности ссылками на противоречивость ситуаций и пра-
вил поведения. Из этого, однако, не следует, что надо во-
обще отказаться от понимания специфики ситуаций нрав-
ственного конфликта, стремления выделить их сущест-
венные черты, причины их возникновения, попыток соз-
дать классификацию нравственных конфликтов, искать 
критерии их разрешения. 

К нравственным конфликтам обычно относят два ти-
па столкновения императивности: (а) в рамках одной сис-
темы моральных ценностей и (б) между различными мо-
ральными системами (размещенными по исторической 
долготе или пространственной широте), а также между та-
кими системами и их собственными подсистемами (проти-
воречие между моральными универсалиями, так назы-
ваемыми абсолютами, и локальной императивностью, ме-
жду универсалиями и профессиональными нормами мо-
рального характера, не говоря уже о столкновениях между 
моральными нормами с различным ценностным достоин-
ством, а также нормами, лишь отчасти являющимися мо-
ральными по содержанию). Типичными оказываются стол-
кновения между личностным и надличностным долгом, 
долгом перед какой-то микрообщностью – и макрообщно-
стью, организацией – и полуинституализированной систе-
мой. При этом конфликты не имеют простого решения, 
предполагая всякий раз акт творчества, с которым связа-
на личная ответственность за ближайший результат и за 
отдаленные последствия (когда меняется объем и приро-
да такой ответственности). 

Выбор в конфликтных ситуациях и того, и другого ти-
па обостряет вопрос о критериях предпочтительного ре-
шения. В самом общем виде можно сказать, что мораль-
ный выбор в нравственно-конфликтных ситуациях бази-
руется на построении многоярусной иерархии ценностей, 
                                                
12 Гегель. Соч. М.-Л.,1935. Т.8. С.28. 
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системы предпочтений с четким осознанием сложного со-
отношения абсолютного и относительного в ходе приме-
нения любой нравственной нормы и, тем более, принци-
па. И все это с непременным учетом исторических обсто-
ятельств (принцип контекстуальности).  

Главное из этих обстоятельств связано со специфи-
кой каждой из трех основных нормативно-ценностных сис-
тем в истории человеческой морали. Речь идет об устой-
чивости ценностной вертикали в застойных и малопод-
вижных социумах; неустойчивости, подвижности, динами-
зированности подобной вертикали в индустриальном со-
циуме; наконец, об учете состояния, близкого к полному 
развалу данной вертикали, к дезадаптации в обществе 
постиндустриальном, где добро и зло очень часто не под-
даются приемлемой степени рационализирования, ибо 
современный мир полон неопределенностей, порядок в 
нем может родиться только через хаос, связи между це-
лями, средствами, результатами и отдаленными послед-
ствиями поступков многозначны и отнюдь небесспорны, а 
институт моральных авторитетов утрачивает свою былую 
действенность. 

Но даже при стремлении учесть социокультурную 
динамику морали вопрос о возможности сравнения и ие-
рархизации моральных систем – с одной стороны, субор-
динации внутрисистемных нравственных ценностей и 
норм и, соответственно, выявлении среди них более зна-
чимых как критерия выбора в нравственном конфликте – с 
другой, остается открытым.  

Для людей, разделяющих ценности коммунистичес-
кой морали, этот вопрос был как бы снят уверенностью в 
том, что их моральная система – высшая (например, в 
сравнении с моралью буржуазной), а в рамках этой систе-
мы есть высшая цель (служение коммунизму). Соответст-
венно, совесть человека, вовлеченного в ситуацию нрав-
ственного конфликта, не одинока в своих решениях, так 
как может сориентироваться на ясную иерархию ценнос-
тей и норм.  

А для Альберта Швейцера была характерна позиция 
“одинокости решений”. По его мнению, “в этических конф-
ликтах человек может встретить только субъективные ре-
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шения”. Соответственно, он не может сослаться на какие-
либо авторитеты или критерии и на этом основании наде-
яться сохранить “чистую совесть”. “Мы будем жить в со-
гласии с истиной, если глубже прочувствуем конфликты. 
Чистая совесть есть изобретение дьявола”, – писал Швей-
цер. 

За этим суждением можно увидеть вполне опреде-
ленный подход к вопросу о возможности и основаниях 
сравнения нормативно-ценностных систем, возможности 
и необходимости иерархизации ценностей и норм. С ним 
перекликается подход, согласно которому любой мораль-
ный выбор в ситуации конфликта равноценен. Примером 
последнего является ответ Ж.П. Сартра на вопрос его 
ученика: уйти ли ему на войну с фашистами и оставить 
дома мать, для которой он единственная опора и надеж-
да, или остаться с матерью и тем самым нарушить граж-
данский долг? Сартр ответил, что оба решения этой кон-
фликтной ситуации в нравственном отношении равноцен-
ны. 

А с точки зрения подхода, признающего иерархию 
нравственных ценностей, отказ уйти в Сопротивление, 
оказать ему посильную поддержку – это действие в поль-
зу фашизма, а потому недопустимо как выбор в пользу 
зла. Реальная сложность конфликтной ситуации – труд-
ность расставания с матерью – преодолевается в этом 
подходе предпочтением долга перед отечеством как бо-
лее высокой нравственной ценности.  

При этом сторонники иерархии моральных ценно-
стей ссылаются на исторический опыт именно такого раз-
решения нравственных конфликтов, в том числе на опыт, 
освещенный в художественной литературе. Правда, пред-
ложенная Сартру ситуация представлена в опыте литера-
туры не с сыновней, а с материнской стороны: “сохранить 
свое дитя по праву и обязанности материнской жалости 
или отпустить туда, где его ждут страдания и смерть?”. 
Литературные факты, приводимые литературоведом 
В. Днепровым: “Мать” Горького, Мать в “Гроздьях гнева” 
Стейнбека, Мать в одноименной пьесе Чапека, Мать в 
брехтовской пьесе “Винтовки Тересы Каррар”. Решение 
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везде одно и то же: “мать добровольно принимает муки и 
гибель сына, борющегося за дело народа”. 

Абсолютна ли эта логика выбора, абсолютно ли ре-
шение, согласно которому общественный долг рассматри-
вается как более высокий по сравнению с частным? Мо-
жет ли это решение рассматриваться как универсальное? 
При любом ответе можно ли забыть о нравственной цене 
такого решения, о тезисе, согласно которому “чистая со-
весть – изобретение дьявола”?  

Разрешение нравственных конфликтов на основе 
иерархии нравственных ценностей предполагает безус-
ловную систему предпочтений. Примером такой системы 
может служить научно-художественное исследование 
нравственных конфликтов писателем-фантастом А. Ази-
мовым в цикле рассказов “Я робот”. 

В сознание азимовских роботов заложены “Три за-
кона робототехники”: 1) робот не может причинить вреда 
человеку или своим бездействием допустить, чтобы чело-
веку был причинен вред; 2) робот должен повиноваться 
командам, которые дает ему человек, кроме тех случаев, 
когда эти команды противоречат первому закону; 3) робот 
должен позаботиться о своей безопасности, но в той ме-
ре, в какой это не противоречит первому и второму зако-
нам. 

...Робот Спиди получил задание принести селен из 
озера. Но там таилась опасность для робота. Подчиняясь 
приказу человека, Спиди идет к озеру. Но третий закон 
(забота о собственной безопасности) заставляет его нару-
шить второй закон и вернуться назад, поскольку в его про-
грамме третий закон был задан особенно строго. Возник-
ла типичная конфликтная ситуация: один закон гонит ро-
бота вперед, другой – назад, и робот начинает кружить 
(рассказ называется “Хоровод”) вокруг озера, оставаясь 
на той линии, где существовало спасительное равнове-
сие. Только тогда, когда робота заставили спасать чело-
века, находившегося в опасности (выполнять первый за-
кон), он перестал кружиться. 

Преимущества иерархии норм, казалось бы, оче-
видны. Но очевидны лишь для внеисторического подхода 
к морали – для робота нет проблемы выбора самой нор-
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мативно-ценностной системы, для него “три закона” – дан-
ность, а не предмет рефлексии и самоопределения. Увы, 
если бы основания для сравнения и предпочтения ценно-
стей и норм в реальной социокультурной динамике чело-
веческой морали были бы столь очевидными. Но и отказ 
от идеи иерархизации оставляет лишь один выход – “оди-
ночество в решении”. Так ли уж очевидно его преимуще-
ство?  

Действительно, никто и ничто не освободит челове-
ка от персонального решения. В то же время его одиноче-
ство в ситуации выбора не абсолютно. Тем более, если 
оно не вынужденное, а свободно избранное. Так или ина-
че, он может опереться на моральный опыт человечества, 
кристаллизованный в той или иной нормативно-ценност-
ной системе. Разумеется, при этом его решение всегда 
будет полно риска, ибо это уникальное, творческое реше-
ние. Именно в этом смысле можно принять небуквалист-
скую интерпретацию поговорки о чистой совести как изо-
бретении дьявола.  

В любом случае ситуации нравственного конфликта 
не просто заостряют проблемы морального выбора. За 
этой служебно-методической ролью таких ситуаций стоит 
роль более весомая – повышение персональной ответст-
венности. 
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1.1.4. Мера персональной ответственности 
Ситуация выбора требует от человека ответа на 

вызов, ответственного решения и действия. При этом от-
вет не обязательно предполагает активное поведение – 
как мы уже говорили выше, правомерен и дезангажемент, 
если человек имеет веские основания для уклонения от 
активности. Например, этика избирателя предусматрива-
ет моральное одобрение такого выбора, как абстиненция, 
но далеко не в любом случае. Отказ от участия в выборах 
может быть свидетельством как безответственности в от-
ношении к своим гражданским обязанностям, общей не-
дисциплинированности (могут быть и иные мотивы), так и 
свидетельством разумности, гражданской зрелости: “без 
меня” или “против всех” – императив этой зрелости и его 
мотивация заключается в отсутствии удовлетворительной 
альтернативы. Абстиненция в этом случае является имен-
но зрелым выбором – далеко не всякая обязанность явля-
ется моральным долгом, а различить долг и обязанность 
в каждой конкретной ситуации предстоит самому избира-
телю. 

Подход к проблеме ответственности за моральный 
выбор определяется тем или иным решением вопроса о 
свободе выбора и форме нравственной активности лич-
ности. При всем многообразии решений в истории этики и 
современных концепциях можно выделить альтернатив-
ные постановки проблемы, соответствующие либо фата-
листическим, либо волюнтаристским представлениям. 

Фаталистическое понимание ответственности осно-
вывается на отрицании свободы личности, оно подчиняет 
поведение личности обстоятельствам, сводя, таким обра-
зом, ее собственные возможности к роли “винтика” соци-
ального механизма. В пределе это приводит к освобожде-
нию человека, его совести и от “вины”, и от “заслуги” за 
тот или иной поступок. Обыденное “моя хата с краю”, бо-
лее рафинированное – “от меня мало что зависит”, нако-
нец ссылка “так делают все” – подобные житейские исти-
ны в ряде случаев приводят и к социальной пассивности, 
и к активистскому аморализму (формы того и другого мно-
гообразны, как и разнолики промежуточные позиции). При 
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тоталитарных и авторитарных системах правления и в 
процессе бюрократизации современных обществ вопрос о 
статусе “винтика” для членов организаций и всевозмож-
ных объединений приобрел невиданную остроту и оказал-
ся тесно связан с обширной проблематикой дисперсии от-
ветственности, с фактическим ее исчезновением в обез-
личенном соглашательстве и исполнительстве, которые 
стали негласной добродетелью в подобных системах – 
как в их западной версии, так и в версии российской. 

Не забудем, что сходное понимание ответственнос-
ти взяли на вооружение адвокаты фашистских преступни-
ков на Нюрнбергском процессе. Некоторых носителей 
“морали” фашизма защитники пытались оправдать тем, 
что, якобы, за выполнение приказа ответственность несут 
не подчиненные, а те, кто отдает приказы; с тех же, кто 
занимал высшие посты, пытались снять ответственность 
ссылками на “волю всего народа”, избирающего своих во-
ждей. Фактически же оказывалось, что вопрос об ответст-
венности конкретных носителей фашистской “морали”, 
совершавших преступления против человечества, и не 
должен ставиться.  

Нюрнбергский трибунал отверг как ложный аргумент 
об оправдывающей роли такого обстоятельства в ситуа-
ции выбора, подчеркнув, что важен не факт наличия при-
каза, а вопрос о том, был ли практически возможен мо-
ральный выбор. Наиболее последовательные члены три-
бунала сформулировали еще более строгий критерий от-
ветственности: “Человек, который встретился с опаснос-
тью наказания, даже смертной казни, все равно имеет мо-
ральный выбор, если он решит не выполнять преступный 
приказ. Он может предпочесть собственное наказание 
причинению незаконного вреда невинному человеку”.  

Дело, таким образом, сводится не к наличию или от-
сутствию приказа, а к тем целям, ради которых этот при-
каз отдавался. Ответственность фашистских преступни-
ков за аморальные средства выражает их ответствен-
ность за безнравственные, человеконенавистнические 
цели, которые и обусловили выбор средств. История зна-
ет много примеров, демонстрирующих возможность со-
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противления фашизму, – от подпольной борьбы до раз-
личных форм саботажа и неучастия.  

Аналогичная схема “бегства от ответственности”, оп-
равдываемого наличием приказа, обнаруживается и в на-
ше время, например, у подсудимых Гаагского трибунала.  

Определить свою действительную роль в ситуации, 
понять смысл предлагаемых ею вариантов выбора, осоз-
нать свою ответственность за поступок совсем не просто. 
Искушение укрыться за такие аргументы, как “сила об-
стоятельств”, “приказ”, трудность прогнозирования ре-
зультатов деятельности в сложной и зачастую невидимой 
цепочке связей поступков одного человека, разных людей, 
целых групп, нередко оказывается весьма велико. Но тем 
значительнее прозрение, тем важнее отказ от ложной по-
зиции “винтика”. И в этом случае действительно “лучше 
поздно, чем никогда”. 

...6 августа 1945 года американский майор Изерли 
скомандовал самолету, несущему атомную бомбу, выход 
на цель – Хиросиму. Через два года Изерли вернулся на 
родину, где его ждала слава национального героя и сча-
стье хорошо обеспеченной жизни. Но еще через три года, 
вскоре после заявления президента Трумэна о работах в 
США над водородной бомбой, Изерли покушается на са-
моубийство. Еще до этого его преследовали ночью кош-
мары – снилась Хиросима во время атомной бомбарди-
ровки. После лечения в госпитале для душевнобольных 
Изерли совершает ряд уголовных преступлений. 

Характерно, что ставший вором и грабителем “наци-
ональный герой” не интересуется добычей, не прячется от 
полиции. Его уголовные преступления были актом отчая-
ния человека, осознавшего свою вину за механическое 
выполнение приказа, свою ответственность за соучастие 
в атомной бомбардировке Хиросимы; они были также сво-
еобразной формой протеста против официальной мора-
ли, не только оправдывавшей эти аморальные действия, 
но и поднявшей его на пьедестал героя. 

Горько прозвучала оценка этого случая в письме ав-
стрийского философа Г. Андерса президенту Кеннеди: 
«...в том-то и дело, что Изерли не близнец Эйхмана, а его 
великий, отрадный для нас антипод. Он не оправдывает 
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бессовестности механическим повиновением приказу, а, 
наоборот, видит в механическом повиновении приказу ве-
личайшую угрозу совести... Ведь если мы станем ссы-
латься на свою роль безответных “винтиков” и согласим-
ся, что фраза “мы делали то же, что и другие”, – справед-
лива при всех обстоятельствах, мы тем самым отменим 
свободу нравственного решения и свободу совести, пре-
вратив слово “свободный” в пустое и лицемернейшее за-
клинание. Опасаюсь даже, что мы это уже сделали...». 

В противоположность фаталистическому взгляду на 
ответственность, нередко оборачивающемуся безответст-
венностью “винтика” и соглашателя, иногда выдвигается 
кредо “человек отвечает за все”. Стимулированное про-
тестом против любых попыток освободиться от требова-
ний нравственного долга, это кредо как альтернатива фа-
тализму в своем истолковании и применении к конкретной 
ситуации морального выбора может быть весьма различ-
ным. 

Некогда Сартр видел заслугу экзистенциалистской 
концепции ответственности в том, что она отдает каждого 
человека во власть самому себе и безотносительно к об-
стоятельствам возлагает всю ответственность на его пле-
чи: “Ни одно общественное событие, возникающее вне-
запно и увлекающее меня, не приходит извне: если я мо-
билизован на войну – это моя война, я виновен в ней и я 
ее заслуживаю. Я ее заслуживаю прежде всего потому, 
что мог уклониться: стать дезертиром или покончить с со-
бой. Раз я этого не сделал, значит, я ее выбрал, стал ее 
соучастником”. И далее: “В мире нет чужого зла, все люди 
одинаково виноваты в его существовании”. Развивая это 
положение, выразитель авторской точки зрения в одной 
из пьес Сартра говорит: “В течение тридцати лет я чувст-
вую себя виноватым, виноватым потому, что живу”. Как 
видим, в каком-то смысле атеистический экзистенциализм 
перекликается с известной максимой христианской веры 
“моя вина” (речь идет об ответственности за мировое 
зло), когда предполагается, что все несовершенство мира 
есть результат несовершенства утверждающего эту мак-
симу человека.  
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Отметим, что этот подход способен в значительной 
мере гипертрофировать личную ответственность. Желают 
того или нет сторонники такой позиции, но ее объектив-
ным результатом может оказаться выгораживание как 
действительных социальных источников, так и конкретных 
виновников зла. (Возможно поэтому современное христи-
анство разрабатывает концепции социальной ответствен-
ности и адекватной социальной политики церкви.) Уравни-
тельный, нивелирующий подход к реальной роли личнос-
ти в ситуации выбора приводит к тому, что человек, кото-
рый “отвечает за все”, на практике нередко ни за что кон-
кретно не отвечает. При всей беспощадной ригористично-
сти по отношению к разным формам безответственного 
поведения (малодушию, трусости, предательству и т.п.) в 
рамках такого подхода трудно создать реалистическую 
концепцию ответственности. 

Более конструктивным представляется подход с 
точки зрения поиска меры ответственности. При таком 
подходе личность ответственна за свои поступки в меру 
свободы выбора, т.е. отвечает за то, что она реально – с 
учетом наличных обстоятельств – могла и субъективно – 
в соответствии со своей нравственностью – должна была 
выбрать и реализовать в поступке. В этом смысле воз-
можность выбора и способность выбирать определяют 
меру, а стало быть, и границы ответственности. Осознав 
объективную возможность поступать так или иначе, лич-
ность должна действовать определенным образом – 
именно ее выбор является условием разрешения ситуа-
ции. При этом, как мы уже отмечали, личность отвечает 
не только за выбор перед своей совестью, но и за истин-
ность содержания своих нравственных убеждений, их чис-
тоту. Способность к моральному выбору оказывается та-
ким же объектом ответственности, как и само стремление 
к решению ситуации морального выбора.  

Подход с позиции меры ответственности позволяет 
преодолеть абстрактную противоположность между очер-
ченными выше крайними позициями, которые обрекают 
личность на нарушение меры ответственности в ту или 
иную сторону, оставляя нерешенной проблему контекста, 
в поле которого должно быть найдено оптимальное реше-
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ние. Причем, отнюдь не обязательно в виде “золотой се-
редины” – в ряде случаев выбор должен сместиться в на-
правлении к крайностям, которые тогда оказываются 
предпочтительнее в моральном смысле, чем “ослаблен-
ные крайности” безликой середины нравственного оппор-
тунизма. 

Конкретизация проблемы моральной ответственно-
сти предполагает, по крайней мере, три направления.  

Во-первых, важно определить о каком субъекте идет 
речь – об ответственности индивидуальной или коллек-
тивной, групповой. В традиционных социумах доминирует 
коллективная ответственность, а при индустриальной ци-
вилизации в сочетании индивидуализма и солидаризма 
доминирует индивидуализм.  

Во-вторых, важно определить предмет ответствен-
ности: “за что?” и “перед кем?”. Рассуждая на метафизи-
ческом языке, в самом сжатом виде этот предмет можно 
описать следующим образом: все мы ответственны перед 
собой, перед собственной совестью (“перед кем?”) за 
смысл своей жизни, за реализацию жизненного призвания 
(“за что?”). Актер, стоящий на подмостках, как замечает 
В. Франкл, не видит тех, перед кем играет. Его ослепляет 
свет софитов и рампы, а зрительный зал погружен в кро-
мешную тьму. Тем не менее, актер знает, что там, в тем-
ном зале, сидят зрители, что он играет перед кем-то. “Точ-
но так же обстоит дело с человеком: выступая на подмо-
стках жизни и ослепленный сверкающей на переднем 
плане повседневностью, он все же мудростью своего 
сердца всякий раз угадывает присутствие великого, хотя и 
не зримого наблюдателя, перед которым он отвечает за 
требующееся от него осуществление его личного конкрет-
ного смысла жизни”.  

Более прагматичный пример ответственности типа 
“перед кем?” – вертикальная ответственность, чаще всего 
перед вышестоящими инстанциями. Примером типа от-
ветственности “за что?” можно считать Дело, которому 
служит человек. В этом случае человек идентифицирует 
себя со своим Делом, т.е. обладает духом призвания, пре-
жде всего профессионального, и уже потому несет ответ-
ственность за судьбу Дела. 
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В-третьих, мера ответственности человека связана с 
его собственной жизнью, с самореализацией. Нередко Де-
ло и личностная самореализация кажутся явлениями од-
нопорядковыми, чуть ли не синонимичными. Тем не менее 
нельзя не признать существование известного конфликта 
между ними. Человек может отдавать предпочтение либо 
Делу, либо самоосуществлению, налаживая довольно 
прихотливое иерархическое соотношение между ними. И 
когда говорят, что одно совершается через другое, по-
средством другого, то не учитывают данной асимметрии. 
Так, художественная натура склонна предпочитать само-
реализацию, самовыражение, тогда как люди с практичес-
кой жилкой чаще делают выбор в пользу служения Делу.  

Самореализация происходит как в Деле, так и досу-
говой деятельности, именно она во многом ведет к само-
совершенствованию, ставит человека в ситуацию критики 
самого себя, вовлекает в наиболее сложное из всех ис-
кусств – искусство творения самого себя. И здесь, на этом 
своеобразном поприще, не имеющем иных границ, кроме 
сроков отпущенной жизни, для которого не подходят, кста-
ти говоря, строгие критерии и методы сравнения с други-
ми, предполагается верность правилам такого особого ви-
да искусства. Эти правила не позволяют обмануть, “пере-
играть” самого себя (термин “самообман”, строго говоря, 
чистая метафора, если не смешивать его с добросовест-
ным заблуждением), ибо ставкой служит не только судьба 
Дела, но и вся жизнь. Прав был американский философ 
Эрик Хоффер, когда говорил: “Насколько самопожертво-
вание проще самореализации”. Для достижения успеха в 
служении Делу необходима мобилизация морально-дело-
вых качеств человека, а для успеха в самореализации не-
обходим весь человек, все его моральные качества: поня-
тие самореализации шире, объемнее понятия Дела. 
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1.2. Дилемма нравственного достоинства цели 
и эффективности выбираемых средств  
1.2.1. Оправдывает ли высокая цель “низкие” 
средства? 

Рассказывает участник экспертного опроса по проб-
леме морального выбора Р. Гольдберг. «Ситуация, в ко-
торой я оказался полгода назад. Представим себе кар-
тинку – скромный кабинет редактора скромной газеты. 
Напротив хозяина на мягком диване “под кожу” – гость. 
Впрочем, больше чем гость. Давний коллега, который 
лет восемь назад сошел с журналистской стези, стал 
депутатом – сначала Совета, потом Думы, где тоже 
занял один из высших постов. Переизбран не был, одна-
ко получил высокую должность в администрации. 

Нас многое связывает. Теперь гость появился в 
связи с новыми выборами губернатора. Гость не гово-
рит: “Во имя пославшего мя...”, но это и так понятно. 
Между мною и его баллотирующимся на губернаторский 
пост патроном отношения, сложившиеся больше три-
дцати лет назад, совсем разладились, и я могу покля-
сться чем угодно, что не по моей вине. К выборам каж-
дое лыко годится в строку, и гость-приятель пытает-
ся зондировать: не захочу ли я, забыв обиды, как и 
встарь, встать под прежние знамена? 

Есть моральный выбор? Даже два. Во-первых, 
трудно отказать человеку и коллеге, с которым так 
долго и бесконфликтно знаком. Во-вторых, сама необ-
ходимость отказать в союзе кандидату в губернаторы, 
которого искренне поддерживал каких-то четыре года 
назад, из-за которого два года потом судился с его ме-
нее удачливым соперником, потеряв на этом массу нер-
вов и даже некоторое количество денег. 

Но разверзшаяся пропасть – не закроется. Ее 
жердочкой привычки или меркантильных интересов не 
замаскируешь. Дело в том, что – широко известная ис-
тория – нынешний кандидат щедро использовал свой 
административный ресурс и, как он сам фактически в 
одной из последних приватных бесед полупризнался, 
спустил на меня парочку псевдожурналистов, что были 
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у него на содержании. И хотя гость теперь старается 
уверить меня, что все, баста, больше ни слова в мой 
адрес напечатано не будет (что само по себе является 
достаточным подтверждением, откуда у этой злобы 
ноги растут), я ищу основания для отказа. Гость при-
ходит во второй и в третий раз. И все-таки я говорю 
“нет”». 

В отличие от сюжета, открывшего предшествующий 
параграф, этот – из профессиональной практики. Но, на-
деемся, мы не нарушаем своего намерения посвятить 
первые главы книги универсальным, безотносительным к 
профессии, основаниям морального выбора. На наш 
взгляд, предъявленная журналистом ситуация вполне 
универсальна, выражает проблему общечеловеческого 
плана.  

Нравственная цель (точнее было бы сказать нравст-
венно-положительная цель какого-то вида человеческой 
деятельности) и эффективные средства... Существует ли 
между ними неразрывная связь, или они безразличны 
друг другу? Есть ли ограничения в выборе эффективных 
средств для достижения нравственно достойной цели? 
Определяются ли эти ограничения характером цели или 
характером средств? А может быть они лежат вне соот-
ношения самих цели и средств, например, в некоей выс-
шей цели, которая и определяет ценность и способы дос-
тижения всех других целей и потому служит решающим 
аргументом морального выбора? Таков круг вопросов, со-
ставляющих стержень проблемы, разрешение которой 
ориентирует поиск критериев морального выбора.  

Поставив эту проблему в форме вопроса об оправ-
дании целью средств, этика и практика морали породили 
целый спектр доктрин, на полюсах которого выкристалли-
зовались два взаимоисключающих ответа.  

Первый из них имеет безоговорочно утвердитель-
ный, нигилистически-циничный смысл: “благая цель оправ-
дывает любые средства”. Под “оправданием” понимается 
полное безразличие самой цели к нравственному ха-
рактеру средств: не существует средств “подлых” и “свя-
тых”. Для успешного достижения цели можно не считаться 
с нравственными запретами: цель освящает любые из 
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них, если только они кратчайшим путем ведут к желаемо-
му результату.  

Подчеркнем: в таком подходе речь идет не только об 
относительной ценности средства соответственно нрав-
ственному характеру цели, но о произвольном отношении 
к оценке средств. Этический релятивизм – и теоретичес-
кий, и практический – методологическая основа этого под-
хода, придающего ответу на вопрос о соотношении цели и 
средств вполне определенную форму оправдания любых 
средств. Соответствующая практика привела к тому, что 
одобрительный ответ на вопрос об “оправдании средств” 
стал прочно ассоциироваться с откровенной защитой 
беспринципности и аморализма.  

Второй, противостоящий релятивистскому подходу, 
ответ утверждает автономность средств от цели и потому 
считает, что цель вообще не может быть критерием оп-
равдания средств, их нравственное или аморальное каче-
ство автономно и даже определяет характер цели. Сто-
ронники этого подхода отстаивают применение таких 
средств морального выбора, которые были бы и нравст-
венными, и целесообразными, но несли одно только “доб-
ро” без малейшей примеси “зла”. Например, Л.Н. Толстой 
утверждал, что злу можно и надо противиться, но не с по-
мощью насилия, ибо “зло нельзя уничтожить злом” так же, 
как “огнем погасить огня”. 

С такой точки зрения средства управляют целью и 
неминуемо изменяют ее: “мы собираем то, что посеем”. 
Вполне разумный тезис. Однако на основе отрицания про-
тивопоставления цели и средств в ущерб нравственной 
ценности средства данная позиция выдвигает правило, 
тоже противопоставляющее цель и средства, но теперь 
уже в ущерб самим целям: “цели мы не знаем, для нас 
важны только средства, средства – это все”.  

В качестве универсального средства достижения 
гармонического равновесия целей и средств при таком 
подходе рассматривалось ненасилие. Как универсальное 
свойство всех допустимых средств ненасилие здесь оце-
нивается как добро вне зависимости от цели, ради кото-
рой оно применяется (соответственно абсолютным злом 
считается насилие). Таким образом, в противоположность 
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беспринципному релятивизму в выборе средств здесь про-
изводится разделение средств, некоторым из которых 
приписывается вечный статус “святости”, а другим – “под-
лости”. При этом первым обязывают отдавать предпочте-
ние не только в сравнении со вторыми, но и в сравнении с 
любыми целями, если эти цели хоть в чем-то не соответ-
ствуют безупречной чистоте средств. 

Положительные аспекты второго подхода заключа-
ются в утверждении ценностей “этики ненасилия”. Воз-
можно, в современной ситуации ценностного беспорядка 
именно принцип ненасилия выполняет роль ориентира 
морального выбора. Негативные аспекты второго подхода 
связаны с догматической тенденцией в оценке самих 
средств, что, в свою очередь, чревато поведением, вдох-
новляемым “этикой недеяния” даже перед лицом агрес-
сивного зла – в его персональной или же анонимной фор-
ме. Реальная история попыток осуществления данного 
подхода показывает, что последовательное проведение в 
жизнь теории ненасилия не гарантирует искомой гармони-
зации целей и средств.  

Разумеется, было бы ошибочно и несправедливо 
критически уравнивать две рассмотренные выше кон-
цепции проблемы соотношения цели и средств. На сторо-
не последней – благородство мотивов, нравственных иска-
ний, без которых невозможно развитие человечества. Глу-
бокого уважения заслуживают действия таких поборников 
этого подхода, как Махатма Ганди, А. Швейцер, М. Л. Кинг 
и др. Они неустанно пробуждали в людях нравственные 
чувства, направляя их против жестокости, различных 
форм аморализма, угнетения, деспотизма; выступали 
против тактики оправдания зла “ближайшей необходимо-
стью”, неизбежно перераставшей в признание принципа 
“цель оправдывает любые средства”. Но можно ли, напри-
мер, победить терроризм ненасилием?  

Общее свойство рассмотренных выше концепций – 
односторонность, абсолютизация роли либо цели, либо 
средств. Уязвима сама постановка проблемы цели и 
средств в форме вопроса об оправдании средств целью. 
Противопоставление этих двух сторон неразрывного акта 
человеческой деятельности порождает антиномию мо-
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рального выбора, которую можно охарактеризовать как 
противостояние “беспринципной силы” и “бессильного 
принципа”.  

Потенциально конструктивный подход к разрешению 
этой антиномии ориентирован на ряд критериев.  

1. Ценность средства обусловлена нравственным 
характером цели, для достижения которой это средство 
применяется; от характера цели зависит ценность 
средств. Но цель именно определяет средства, а не пре-
допределяет и, тем более, не оправдывает их. Всякие 
рассуждения относительно “оправдания” какого-то средст-
ва означают на деле лишь приписывание средству свой-
ства, объективно ему не присущего. В моральном смысле 
такого рода манипулятивная операция означает просто 
вынужденное лицемерное прикрытие безнравственных 
действий ссылками на благородство, возвышенность це-
лей.  

2. Результат, в котором воплощается цель, суть 
предназначение средства. Выбор не соответствующих 
цели средств ведет к нежелаемому результату и тем са-
мым искажает природу цели. 

В качестве примера можно привести ситуацию из 
давнего кинофильма “Мимо окон идут поезда”. Семиклас-
сника Саньку Зенькова избили пятеро ребят. Назвать мо-
лодой учительнице их фамилии он отказывается. Стре-
мясь к “торжеству” справедливости, учительница приме-
няет оригинальное средство наказания обидчиков. 

– Пятеро против одного! А чего ты один стоишь? – 
спрашивает она ухмыляющегося вожака ребят.  

– А вы проверьте. 
И начинается “проверка” путем новой драки – теперь 

по сценарию педагога: Зеньков бьет обидчиков поодиноч-
ке, бьет и тех, кто сильнее его, и тех, кто слабее. Он вби-
вает в них кулаком новую заповедь: все против одного – 
плохо, один против одного – всегда хорошо. О каком вос-
питательном эффекте можно говорить в данном случае, 
если единственный урок, который могут извлечь ребята, 
заключается в том, что за справедливость можно бороть-
ся любыми средствами? А ведь именно к такому выводу 
подталкивает ребят решительная учительница. Своим 
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присутствием в комнате она связывает руки тем, кто дол-
жен быть наказан, и развязывает руки “мстителю”: обида 
за обиду, унижение за унижение. На наш взгляд, методом 
от противного в фильме показано, что не соответствующие 
цели средства искажают, а то и вовсе уничтожают ее нрав-
ственный характер. Чем сильнее человек верит в без-
граничность свободы выбора средств, чем больше про-
являет он произвола в таком выборе на практике, тем даль-
ше отстоит результат морального выбора от запланирован-
ной цели. 

3. Обусловленность нравственной ценности средст-
ва характером цели предполагает такие характеристики 
ценности средства, как абсолютность и объективность. 
Целесообразность выбора “любого” средства оказывается 
в действительности лишь видимостью. Именно поэтому 
тезис “цель определяет средства” взаимодополняется те-
зисом “средства определяют цель”. 

4. Нравственная цель и средства не только взаимо-
определяемы, но и соотносительны. Это значит, что ка-
кая-то цель в иной ситуации может выступать в роли 
средства и, наоборот, то, что было средством, в новой 
ситуации морального выбора может оказаться целью. Та-
кое понимание системы “цель – средство” выявляет несо-
стоятельность попыток определения необходимости ка-
кого-то средства лишь путем его соотнесения с ближай-
шей целью, ибо как только последняя будет достигнута, 
ей придется самой служить в качестве средства для бо-
лее высокой цели. 

5. Отсюда вытекает требование строгой последова-
тельности в выборе средств. И если ближайшая цель мо-
жет быть достигнута лишь ценой, уничтожающей нравст-
венный характер более высокой цели, то такое средство 
достижения должно быть отвергнуто как лишенное целе-
сообразности. Более того, для обеспечения нравственно-
го характера выбора необходимо не только выведение 
конкретной текущей цели из цели отдаленной и высокой, 
но и из предыдущих, уже реализованных целей. А так как 
эти, уже достигнутые, цели ранее соотносились с соот-
ветствующими средствами, то обязательно пристальное и 
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принципиальное внимание к каждому средству на каждом 
этапе движения к высокой цели. 

Вывод: нравственно и целесообразно то средство, 
которое необходимо и достаточно для достижения положи-
тельно-нравственной цели, которое не противоречит бо-
лее высокой цели, не изменяет ее морального характера. 
В этом выводе слиты два требования к средствам выбо-
ра: эффективность и нравственная ценность, при этом ори-
ентация на целесообразность средств приобретает нрав-
ственное качество.  

Разумеется, это лишь самый общий вывод, не из-
бавляющий личность от морального творчества в ситуа-
ции выбора. Творчества, в котором бремя и радость ре-
шения сбалансированы далеко не всегда.  

При всем этом надо учесть, что мораль не только 
инструментальна, но и самоценна. Соответственно, нрав-
ственные цели вовсе не предполагают обязательного 
размещения на иерархической лестнице: они самодоста-
точны.  

1.2.2. Моральный компромисс и проблема выбо-
ра “меньшего зла” 

Предложенный выше конструктивный подход к про-
блеме соотношения нравственной цели и средств ее дос-
тижения имеет, по меньшей мере, два конкретных примене-
ния.  

Первое – помогает выявить причины несоответствия 
цели и средств, нередко возникающего в практике мо-
рального выбора. Такое несоответствие может быть выз-
вано, с одной стороны, скрытым безнравственным харак-
тером самой цели, по отношению к которой избранные 
средства как раз целесообразны. Здесь средства высве-
чивают аморальную природу цели. С другой стороны, не-
соответствие это может быть обусловлено неумением че-
ловека выбирать эффективные средства для достойной 
цели, зачастую оборачивающимся попытками строить 
свой выбор по образцу беспринципной деятельности. 
Здесь средства деформируют вполне нравственный ха-
рактер цели.  
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Классическим примером ситуации выбора с заведо-
мо аморальными целями является преступление Родиона 
Раскольникова. На первый взгляд, читателю романа 
Ф.М. Достоевского может показаться, что в ситуации Рас-
кольникова речь идет о благих намерениях, которыми “вы-
мощена дорога в ад”, то есть о противоречии высокой це-
ли и неправильно выбранных средств. Однако писатель 
показал, что аморальность средств и результатов в пове-
дении Раскольникова находится не столько в противоре-
чии с целью, сколько в соответствии с “подпольными” це-
лями, с преступным замыслом. Именно средства и ре-
зультаты выявляют подлинную цель Раскольникова. 

Классическим примером ситуации выбора ошибоч-
ных средств при благородных мотивах (когда человек про-
тивопоставляет злу его же “беспринципную силу”, стре-
мясь оптимизировать свои действия за счет освоения ар-
сенала людей беспринципных, не гнушающихся “любыми 
средствами”, и оправдать свой выбор, пытаясь убедить 
себя и других в невозможности победить зло “неэффек-
тивными средствами добра”) является ситуация страхо-
вого агента Юрия Деточкина – героя и сегодня нестаре-
ющего фильма “Берегись автомобиля”, не стареющего и 
по художественным критериям, и с точки зрения распро-
страненности этого типа борьбы со злом в сегодняшней 
практике. Герой, роль которого исполнял Иннокентий Смо-
ктуновский, решил бороться с жуликами их же методами. 
Уверовав, что нашел универсальный, хотя и незаконный, 
способ борьбы со злом, Деточкин угоняет у владельцев 
приобретенные на нелегальные доходы автомашины, пе-
репродает их и переводит вырученные деньги на счета 
детских домов. Нам и сегодня мил этот бескорыстный ры-
царь справедливости – как антипод жуликов, с которыми 
он борется, и тех, кто, предпочитая “умеренность и акку-
ратность”, не вмешивается в борьбу со злом. Но логика 
борьбы по-детски наивного героя (недаром он носит фа-
милию Деточкин) со злом оказывается не столь уж детски 
невинной (ведь приобретают у него украденные машины 
опять же жулики и расхитители), а этика этой борьбы, ее 
средства выглядят совершенно неприглядно. Надо ли 
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удивляться, что такая борьба приводит к поражению, и 
именно благодаря выбранным средствам. 

Обе ситуации – Раскольникова и Деточкина – убеж-
дают, что связь требований нравственной ценности и 
эффективности оказывается неразрывной: этический кон-
троль не ограничивается ни только средством, ни только 
целью. “Цели без средств пусты, средства без цели сле-
пы”.  

Второе применение. Роль сформулированных в 
предшествующем параграфе требований к соотношению 
цели и средств становится особенно очевидной в конф-
ликтных ситуациях, вынуждающих человека решаться на 
выбор средств, ведущих (?) к цели очень дорогой ценой. 
Потребность оптимизировать выбор в ситуации, не даю-
щей возможности применить безукоризненное в мораль-
ном смысле средство, порождает необходимость поиска 
“меньшего зла”. В этом случае также может возникнуть 
вопрос об “оправдании” средств целью, за некорректной 
формулировкой которого скрыты сомнения и колебания 
по поводу права использования определенного рода 
средств, несущих с собой и отрицательные моральные 
последствия. 

Проблема “меньшего зла” имеет несколько смыслов. 
Во-первых, речь может идти о принципе выбора, который 
в положительном смысле формулируется как требование 
“наибольшего добра” – избирать средства, которые не 
просто реализуют цель, но и представляют собой наи-
большую самостоятельную ценность. Отрицательное вы-
ражение этого требования и звучит как принцип “наимень-
шего зла”. Во-вторых, под “меньшим злом” можно пони-
мать результат согласования объективных и субъектив-
ных элементов ситуации выбора, например согласование 
между “Сциллой желаний” и “Харибдой условий”. В этом 
случае “меньшее зло” играет роль своеобразного “балан-
са”, требуемого неблагоприятным стечением обстоя-
тельств. 

Так, например, рассказывая о замысле своего рома-
на о деловых людях “Большая пайка”, Юлий Дубов гово-
рит, что его книга – про людей, подчиненных цели, “абсо-
лютно рациональной” деятельности. У этой деятельности 
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“есть свои законы, преступить которые нельзя”. К Еванге-
лию эти законы отношения не имеют, отмечает автор, но 
“поступая в соответствии с этими законами, можно зада-
вать – а можно и не задавать – себе вопрос: я моральный 
человек или нет? Я правильно поступаю или нет?”. И лю-
ди, задающие себе эти вопросы, дают разные ответы. “Ес-
ли хочешь жить по-божески, – брось заниматься этим, 
уезжай куда-нибудь в другое место и живи по-божески, 
если окружающая среда тебе позволит. Это нормальный 
выход, я знаю людей, которые так и поступают. Но если 
ты выбрал эту жизнь, в этих условиях постарайся быть 
приличным человеком, насколько эти условия допускают. 
Это максимум того, что ты можешь себе позволить”.  

Наконец, есть третий, наиболее эвристический смы-
словой аспект проблемы “меньшего зла” – когда она рас-
сматривается применительно к выбору компромиссного 
характера в ситуациях, требующих от личности осознан-
ной жертвы одними моральными ценностями во имя со-
хранения других ценностей. Основной смысл проблемы 
оценки “меньшего зла” в практике нравственной деятель-
ности и заключается в понимании меры допустимости 
компромиссов и готовности к ним в ситуации морального 
выбора. Речь здесь идет только о тех компромиссах, кото-
рые не выдуманы приспособленцами, а отражают объек-
тивные особенности конфликтных ситуаций (своеобразно 
преломляя общеисторическую закономерность развития 
прогресса как преодоления определенных форм зла). В 
таких ситуациях важно побороть искушение решить конф-
ликт по логике “либо-либо” и попытаться найти оптималь-
ный путь согласования принципов с особенностями об-
стоятельств, принять решение, не нарушающее границ 
между тактикой и беспринципностью. 

Компромисс – один из наиболее сложных и тонких ак-
тов морального выбора. В нем особенно велик риск унич-
тожения нравственного характера цели в процессе ее до-
стижения. Однако конструктивный вывод из опасений за 
характер компромисса не может быть ни догматическим 
его отрицанием, ни релятивистским обожествлением. Та-
кой вывод предполагает поиск и соблюдение меры ком-
промисса. 
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В этом случае компромиссный моральный выбор – 
это в первую очередь выбор так называемых “вынужден-
ных средств”, без помощи которых нельзя разрешить си-
туацию. Ригористический отказ от таких средств (напри-
мер, от насилия, как того требует теория “непротивления 
злу насилием”) с необходимостью ставит принимающего 
решение человека в такое положение, когда во имя унич-
тожения возможности зла он уничтожает возможность до-
бра и, тем самым, вольно-невольно позволяет торжест-
вовать злу.  

Естественно, может возникнуть вопрос: зачем же в 
таком случае постоянно напоминать о сложности и проти-
воречивости средств морального выбора, акцентировать 
неизбежность жертв моральными ценностями при выборе 
“вынужденных средств”? Наш ответ заключается в следу-
ющем. Вовлеченный в ситуацию выбора человек может 
принимать решение, исходя из различных позиций: “не на-
вреди” – “рискни”, “помоги” – “уклонись”; он может прояв-
лять перестраховку – и смелость, бескомпромиссность – и 
гибкость. Любая из этих установок прямо или косвенно вы-
ражает то или иное отношение к принципу “меньшего зла”.  

Но осознание того, что в конфликтной ситуации мо-
ральный выбор является отрешением от какой-либо цен-
ности во имя ценности более высокой, необходимо. Для 
того, чтобы иметь основания решимости действия, с од-
ной стороны, чтобы видеть отрицательный характер по-
бочных последствий такого выбора и понять необходи-
мость сведения этих последствий к минимально возмож-
ным – с другой. Подчеркнем, что в таком подходе ударе-
ние делается и на позитивный, и на негативный моменты 
этого критерия выбора: зло, но все же меньшее, меньшее, 
но все же зло. Возможно, роль “меньшего зла” в таких си-
туациях – дать надежду минимизировать необходимость 
прибегать к нему в будущем.  

1.3. Поступок и линия поведения  
Поведение человека в ситуации морального выбора 

проблематизирует соответствие мотивов и последствий 
поступка, а также цепи поступков. Альтернативные пози-
ции в решении этого вопроса представлены, с одной сто-



 93 

роны, в консеквенциональной этике (гедонизм, эвдемо-
низм, утилитаризм, некоторые теории интуитивизма), со-
гласно которой главным, если не единственным, критери-
ем нравственной ценности поступка служат его социаль-
ные последствия, с другой – в мотивационной этике (раз-
нообразные теории “доброй воли”), которая исходит из 
того, что критерий ценности поступка заключен если не 
исключительно в характере мотивов и намерений, неза-
висимо от социальных последствий поступков, то, во вся-
ком случае, в таком характере по преимуществу. Подоб-
ные оппозиции вытекали не только из различного пони-
мания морального феномена, присущего ему противоре-
чия идеала и действительности, мира должного и мира 
сущего, между логикой морали и логикой истории, из раз-
личного понимания структуры поступка, но и из историче-
ских условий бытия морали, из ситуации морального от-
чуждения, не позволяющей гармонизировать поступки и 
всю линию поведения, едва ли не обрекая сознание аген-
тов морального выбора на “роковые” расколы, на всевоз-
можные деформации их биографических проектов.  

Скорее всего, путь к разрешению данных противо-
речий лежит в области истолкования поступка как целост-
ного акта выбора. Моральный выбор не может быть све-
ден к акту только духовной деятельности, предшествую-
щей поступку и предопределяющей практическое дейст-
вие; он предполагает рассмотрение природы поступка как 
целостного акта выбора, как системы определенным об-
разом организованных элементов. В этой системе мотив – 
осознанное личностью побуждение, превращающееся в 
цель деятельности, в которой она свободно и доброволь-
но исполняет должное деяние (самонахождение и само-
возложение долга). При этом если цель указывает на то, 
что предстоит сделать, то мотив как оправдательно-
объяснительное целеполагание свидетельствует о том, 
во имя чего надлежит стремиться к данной, а не иной це-
ли.  

Важно различать стереотипные, шаблонные ситуа-
ции морального выбора, когда мотив выступает в специ-
фической форме автоматизированного побуждения, сли-
ваясь с привычкой поступать порядочно, нравственно, без 
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предваряющей борьбы мотивов, – и ситуации уникаль-
ные, проблемные, когда неизбежна рационализированная 
деятельность. В обоих случаях поступок может мотивиро-
ваться как нравственными убеждениями, так и моральным 
чувством, склонностью. При этом в мотивационном спек-
тре присутствуют основные и боковые, глубинные и по-
верхностные мотивы, однородные и разнородные побуж-
дения: человеческое поведение многослойно и лабильно. 
В прямой зависимости от нравственного содержания мо-
тива определяется и мера ответственности, заслуги и ви-
ны личности за свой поступок, совершенный по умыслу 
или по слабости характера, его негибкости, ригидности, по 
мотивам сочувствия и т.д.  

Вне нравственного мотива нет и нравственного по-
ступка, есть в лучшем случае “действие-операция”, внеш-
не соответствующие какой-либо норме (легализм, по Кан-
ту). В то же время, данное необходимое условие еще не 
дает гарантий нравственной ценности поступка, не явля-
ется условием достаточным. Важная роль в поступке при-
надлежит операциональной стороне, связанной с дейст-
виями, средствами и результатами. Соответствие мотива 
и операциональной стороны поступка – нравственное 
требование: личность как субъект морального выбора не-
сет ответственность как за целеполагание, так и за целео-
существление. 

В то же время адекватная оценка того или иного по-
ступка возможна лишь тогда, когда он рассматривается 
сквозь призму всего поведения личности, его контекста и 
подтекста, его общей направленности, морального облика 
человека в целом. Трудно судить о характере мотивов на 
основании только одного поступка или только по его бли-
жайшему социальному последствию: существует подчине-
ние результативности отдельного поступка результатив-
ности поддержки нормы как общей установке, ценностной 
ориентации в широком контексте поведения. Довольно 
часто поведение личности оказывается непоследователь-
ным, содержит противоречащие друг другу в моральном 
плане поступки. Линия поведения со всеми ее изгибами, 
шероховатостями, повторами и расщеплениями служит 
более полным критерием анализа нравственной ценности 
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отдельных поступков, включая узловые точки на этой ли-
нии (по Гегелю, ряд поступков субъекта это и есть он). А 
сама линия поведения является выражением ряда пос-
тупков: предшествующий выбор тяготеет над последую-
щими, определяет ментальность лица, его мировоззрен-
ческий выбор.  

Моральный выбор – удел человека. При этом рассу-
ждения о нравственных конфликтах, о противоречии цели 
и средств, о выборе “меньшего зла” дают основания для 
оценки этого удела как бремени выбора. Но отменяет ли 
это удовлетворение от принятой на себя ответственности, 
от исполненного долга?  
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Глава 2 

МОДЕЛИ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА ЛИЧНОСТИ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ 

2.1. Умение видеть и понимать мораль 
2.1.1. Мораль: сама в себе ценность  
или социальный инструмент? 

Задавая вопрос “что такое мораль?”, рефлекси-
рующий человек волей-неволей вовлекается в сложную 
интригу научного свойства и, одновременно, в долгую ис-
торию теоретического поиска ответа на него, причем без 
надежды на скорое завершение. Только кажется, будто 
нет на свете более легкого вопроса и что лишь закорене-
лым спорщикам не под силу заручиться общим согласием 
относительно предмета спора. Кажется, будто такой кон-
сенсус достигается на основе самоочевидных, едва ли не 
азбучных прописей. Между тем, еще двести лет тому на-
зад, Д. Дидро предупреждал: “Нет более очевидной и 
простой науки для несведущего, чем мораль; нет более 
трудной и темной науки, чем она же для ученого”. Почти в 
тех же словах данное предупреждение позднее воспроиз-
вел А. Шопенгауэр. Современный отечественный фило-
соф О.Г. Дробницкий в своей фундаментальной работе по 
анализу понятия морали не без огорчения признавался, 
что если читатель ожидал получить в итоге его исследо-
вания полную, исчерпывающую и логически строгую де-
финицию морали, то его ждет разочарование.  

Мы не ставим задачу поведать здесь всю драма-
тургию теоретического поиска в его историческом разре-
зе, но, вместе с тем, и не можем отказаться от попытки 
выработать более согласованную систему понятий и 
представлений о моральном феномене: как известно, 
операции с самоочевидными (к тому же возникшими чаще 
всего на чисто семантической основе) или же с “размы-
тыми” понятиями оказываются продуктивными только до 
определенных пределов. Ведь даже современные пред-
ставления, которые прямо или косвенно сопрягаются со 
словом “мораль”, имеют весьма мало общего с теми 
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представлениями о морали, что имели хождение в дале-
ком и даже не очень далеком прошлом, и вряд ли само 
понятие “мораль” может быть адекватно переведено на 
ряд неевропейских языков.     Итак, представим эскизно 
развитие базовых понятий о моральном феномене.  

В российской (советской) этической литературе по-
следних десятилетий сложилось, как известно, две мето-
дологически хорошо продуманных и фактуально доста-
точно подкрепленных точек зрения на природу и специфи-
ку морали. Первая может быть названа (конечно, условно) 
историко-генетической, функциональной, а вторая – 
историко-системной, структурной. 

Историко-генетическая концепция природы морали 
нацелена прежде всего на выявление предельно общих, 
родовых признаков морального феномена. Исследова-
тельские результаты достигаются здесь в процессе со-
поставительного анализа всех видов регулятивной актив-
ности (экономической, организационно-административ-
ной, политико-правовой, отчасти – религиозно-эстетичес-
кой, а также регуляцией по обычаю). Тем самым мораль 
сразу же и бесповоротно зачисляется по ведомству соци-
альных регулятивов, а потому рассматривается как раз-
новидность общественной дисциплины, как форма или 
“линия” социального контроля.  

Чем же с точки зрения этой концепции мораль от-
личается от всех других регулятивов? Особым способом 
согласования интересов, методом осуществления требо-
ваний общественной дисциплины. Регулятивы оказыва-
ются специфичными не только по функциям и предмет-
ным областям (сферам и видам человеческой деятельно-
сти), но и по высоте ступеньки, которую они занимают на 
иерархической лестнице социальных регуляторов. Мора-
ли отводится самая верхняя ступень – общество как бы 
отдает “на откуп” духовно развитой личности право самой 
выбирать для себя то, что ему, обществу (а также макро-
общностям, которые наряду с обществом в целом могут 
рассматриваться как творцы морали), оказывается необ-
ходимым по историческому счету, вручая ей всю полноту 
возможной на данной ступени свободы (а стало быть, и 
ответственности). Она подстраховывает поступки такой 
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личности лишь корректирующим и суггестирующим воз-
действием общественного мнения.  

Данные характеристики природы морали позволя-
ют предложить определение этого феномена как безын-
ституционального механизма регуляции массового обще-
ния людей в макрообщностях и во всей социально-
организованной жизнедеятельности в целом. Такой регу-
лятивный механизм предполагает суверенность субъекта 
выбора поступков и всей линии поведения. При этом су-
веренность оказывается как предпосылкой исторического 
бытия морали, так и отдаленным результатом ее сущест-
вования. Непосредственной волепринуждающей инстан-
цией служат нравственные убеждения личности (совесть, 
нравственное чувство, добрая воля) и идеальные, то есть 
духовные, неформальные санкции общественного мне-
ния. Эти санкции представляют собой стихийные или же 
известным образом организованные реакции социальной 
среды на поведение личности и образ ее мыслей, на ак-
ции целых групп. Санкции – суть апробации и осуждения, 
поощрения и наказания, выражения морального призна-
ния или же отказа в нем.  

В рамках данной концепции долженствование про-
тивопоставляется всем иным соображениям (утилитарно-
прагматическим, пруденциальным, идеологическим). Мо-
ральными признаются только совершенно бескорыстные 
мотивы, которые подвергаются, к сожалению, недостаточ-
но, последующему ценностному анализу, необходимому, 
например, для решения проблем так называемой смешан-
ной мотивации, “бескорыстной недоброжелательности” и 
эгоцентризма, нравственной оправданности личного ин-
тереса и наслаждения, противоречий альтруистическо-
индивидуалистической мотивации, обсуждаемой в ряде 
этических теорий мотивации при осмыслении историчес-
кой роли зла.  

Достижения исследований, ориентированных на 
историко-генетическую концепцию, хорошо известны. 
Вместе с тем критика обнаруживает в этой модели и сла-
бозащищенные пункты. Описывая процедуру морального 
способа регуляции поведения, данная концепция остав-
ляет в тени ряд вопросов принципиальной важности: как, 



 99 

каким образом у действующего лица возникает стремле-
ние к нравственному образу жизни, совершенствованию, 
стремление к бескорыстным поступкам, как при этом про-
исходит “креация” и развитие самих требований общест-
венной дисциплины? Вообще практическая деятельность 
по отношению к морали оказывается чем-то внешним, не 
более чем приложением к самоценным силам долженст-
вования. 

Обратимся теперь к историко-системной модели. 
Мораль в ней рассматривается как уникальный способ 
духовно-практического освоения мира человеком, со-
вершаемого в логико-рефлексивной, эмоциональной и 
подсознательной формах. Такое освоение происходит с 
помощью дихотомического восприятия всей социальной 
реальности путем квалификации ее фрагментов как добра 
и зла. В историко-системной интерпретации морали упор 
производится на сближение, сочленение и совпадение со-
циального и индивидуального, общественного и личного, 
утилитарно-прагматического (и даже праксиологического) 
и собственно ценностного. Духовно-практическое освое-
ние мира означает, с одной стороны, утверждение “чело-
веческого” в социуме, а с другой – утверждение общест-
венной сущности человека путем нравственной социали-
зации, а стало быть, и путем нравственного воспитания 
как сердцевины всякого воспитания (в этом смысле чело-
век находится как бы вне общества и “воспитывает” об-
щество не в меньшей степени, чем общество “воспи-
тывает” его самого). 

Очевидно, что вторая модель исключает представ-
ление о морали как только форме общественного созна-
ния. Она проводит линию на признание морали стороной, 
свойством единой человеческой жизнедеятельности. Она 
уже не только “отражает” действительность, но и проника-
ет в нее в качестве сквозного элемента общественной 
практики. Отсюда всего лишь один шаг до принципиаль-
ного признания за моралью свойства быть независимой 
переменной общесоциальной детерминации, “причинения 
самой себя”, что позволяет преодолеть или хотя бы осла-
бить экономическую факторную “монополию”. 

Каждая из кратко представленных выше концепций 



 100 

природы и сущности морального феномена, способов его 
описания далеко не исчерпала своих потенций. Прежде 
всего в том, чтобы преодолеть некоторую исследователь-
скую “дремоту”, воцарившуюся в отечественной этике. 
Вполне возможно, что такой прорыв произойдет в резуль-
тате успешного синтезирования описанных выше моделей 
(с учетом того, что их оппозиционность относительна), 
пусть даже не на паритетных началах, а лишь в процессе 
субординации концепций в качестве двух уровней позна-
ния морального феномена.  

В этом случае первая концепция сможет наиболее 
эффективно использоваться для объяснения родовой, об-
щечеловеческой, универсальной морали – в той мере, в 
какой вообще можно говорить о моральном универсализ-
ме, не отождествляя его (а) с общераспространенностью 
и (б) с учетом того, что в каждой субойкумене, а подчас и 
в каждой субцивилизации, имеет место собственное пони-
мание того, что надо полагать универсальностью.  

Вторая концепция позволяет лучше понять процес-
сы партикуляризации (по выражению Т. Парсонса), кон-
кретизации морали в виде образования ее подсистем, 
возникновения различных этосов. Есть основания гово-
рить, что современные отечественные и зарубежные ис-
следователи продвинулись по пути использования потен-
ций историко-генетической и историко-системной концеп-
ций морали, выявив возможности их синтеза за счет раз-
вития идейного потенциала каждой концепции, а не за 
счет малоэффективного метода “ослабления крайностей”.  

Вообще предпочтение, видимо, должно отдаваться 
не “бегству от крайностей”, а движению “ввысь”, в процес-
се которого минимизируются концептуальные различия 
(хотя намеренный и тщательно контролируемый отказ от 
крайностей тоже способен вселить надежды на состыков-
ку обеих теоретических версий понимания морального 
феномена). Стоит прислушаться и к мнению тех, кто – как 
это делали, например, Ф. Ницше и М. Шелер – прибегали 
к использованию термина “мораль” во множественном 
числе. 

2.1.2. На пути к преодолению односторонностей 
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Возможно, перспективными окажутся иные подхо-
ды в познании морального феномена. Первый из них свя-
зан с преодолением разделения морали на “подлинную”, 
сущностную, “высокую” – и “неподлинную”, зыбкую, функ-
циональную, “низкую”, что присуще романтическому воз-
зрению на нравственную жизнь. Подобная “операция по 
расчленению” открывает довольно мрачную истину: в 
большинстве случаев обнаруживается несовпадение 
“подлинной” морали с моралью практикуемой. На деле 
человек не может быть ни последовательным эгоистом, 
ни безудержным альтруистом: он то устремляется на-
встречу наслаждениям, то идет к целям, ввергающим его 
в пучину бедствий и мучений, иногда с готовностью при-
нимая их, а чаще – горько проклиная судьбу. Человек был 
то сластолюбцем, то мучеником – не столько за идею, ве-
ру, сколько “просто так”. Рвался к богатству, власти, поче-
ту, услугам или же ревностно исполнял свой долг, в меру 
его понимания. Попеременно был и палачом, и жертвой, 
творцом и безынициативным исполнителем чужой воли, 
героем и жалким соглашателем. 

Согласимся, что метод морального романтизма от-
ражает некоторые реальные моменты функционирования 
морали. Действительно, существуют известные различия 
между моралью благоразумия, повседневности, непо-
средственной социальной полезности (наличной социаль-
ности) – и моралью подвига, подвижничества, раскован-
ности, творчества. Истории нравственности присущи про-
тиворечия между идеалом и реальными нравами, иде-
альной этикой и этосом. Неизбежное противоречие между 
моралью прокламируемой и моралью практикуемой спо-
собно в ряде случаев превращаться в пропасть, создавая 
ситуации морального кризиса и торжества массового ли-
цемерия.  

Но в целом метод романтической догматики про-
являет полное бессилие, когда ему предстоит установить 
связи между целями жизнедеятельности людей и ее мо-
ральной регуляцией. Методологическая амуниция роман-
тизма оказывается слабо приспособленной к ситуации мо-
рального отчуждения, когда мотивы поведения людей 
черпаются одновременно из “грязной”, “торгашеской” пра-
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ктики и из сферы “абсолютно самостоятельных идей”, ког-
да рушится согласованность моральных обязательств че-
ловека и гражданина, когда несовместимыми оказывают-
ся целесообразность и моральность поведения, когда 
рост аморализма в определенном смысле становится 
чуть ли не предпосылкой нравственного развития общест-
ва в целом (то, что называется исторической ролью зла). 
В такой ситуации гораздо легче в сектантском упоении во-
обще отрицать нравственное развитие, нежели призна-
вать его “коварную” относительность и тягостную противо-
речивость, совместимость с некоторыми кризисными про-
цессами, даже с утратами и тупиковыми отклонениями в 
духовном развитии человечества, с инволюцией нравов.  

Выбор в пользу той или иной интерпретации мо-
рального феномена сам по себе вряд ли может расцени-
ваться как собственно моральный выбор. Строго говоря, 
здесь мы имеем дело с теоретико-познавательным (эпи-
стемологическим, как выразился бы философ) выбором. 
При всем желании в нем нельзя обнаружить те или иные 
нормативные предпочтения. Не просматриваются за ним 
какие-то моральные соображения, определенные нравст-
венные чувства. Тот, кто совершил выбор в пользу одной 
из версий интерпретации природы морали, тем самым 
отнюдь не совершил нравственного или безнравственного 
поступка. Такого рода выбор по сути своей нейтрален по 
отношению к моральному облику “избирателя”. Не слу-
чайно один из основателей социологии, Э. Дюркгейм, ут-
верждал, что научное знание по своей природе ненорма-
тивно и в этом смысле оно находится вне нравственно-
сти13. 

Впрочем, ставить точку в нашем рассуждении об 
эпистемологическом выборе рано. Речь идет о возможно-
сти смещения такого выбора в область крайностей, в сфе-
ру вовсе не исключительно познавательного свойства, где 
утрачивается граница, за которой выбор уже не обладает 
свойством теоретической рациональности, смещаясь в 
сторону рациональности поведенческой. Собственно го-
                                                
13 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 
М.,1996. С. 59. 
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воря, подобный сдвиг тоже еще не может быть безогово-
рочно квалифицирован как напряженный моральный вы-
бор. Однако, как это станет очевидным из дальнейшего 
изложения, здесь уже формируется реальная возмож-
ность перехода в ситуацию морального выбора, свиде-
тельствующего, хотя бы и косвенно, о моральном облике, 
моральных интенциях “избирателя”. Речь идет о прегре-
шениях односторонности, о позиционировании в пользу 
так называемых гиперсоциальности и гиперморальнос-
ти. 

Из изложенного выше ясно, что мораль обладает 
дуалистической природой: одновременно как сфера 
должного – и как сфера сущего, как механизм, обслужи-
вающий социальные системы ради их стабильности, ус-
тойчивости, динамизма, ради социальной адаптации лю-
дей, – и, вместе с тем, как механизм индетерминистского 
свойства, априорная, предзаданная система ценностей, 
мотивационный механизм, превосходящий функцио-
нальность, ориентирующий на критику любых форм соци-
альности, заведенного в социуме порядка. Интерпретация 
дуалистичности морали представляет собой труднейшую 
задачу методологического плана: нарушение интерпре-
тационного баланса всегда содержит возможность крена 
то в сторону гиперморальности, то в сторону гиперсоци-
альности.  

2.1.3. Прегрешение гиперсоциальности 
Начнем рассмотрение проблемы разбалансировки 

в интерпретациях морального феномена с тенденции ги-
персоциальности, которая сводит мораль, добро и зло 
лишь к санкционированности поведения различными фор-
мами общественного авторитета. Что эти формы одобря-
ют, то и есть добро, а что осуждают – зло. Вследствие та-
кого подхода моральные идеи, принципы, нормы, стан-
дарты предстают перед индивидом и социальной или про-
фессиональной группой как нечто извне противостоящее 
их активности, как закодированные предписания социума. 
Такой подход блокирует всякое должное, не сводимое к 
непосредственной социальной эффективности, пользе, к 
запросам наличной социальности. В предельном случае 



 104 

должное сводится к сущему, а моральность, так сказать, 
утопает в целесообразности.  

При таком истолковании морального феномена ис-
чезающе-малыми становятся различия между собственно 
моральными и внеморальными или околоморальными 
способами регуляции и ориентации поведения (политико-
правовые, организационно-административные и иные 
общекультурные способы). Постоянно удерживать в уме 
родовое определение морали – с точки зрения ее отличия 
от всех иных способов регуляции, иных форм обществен-
ной дисциплины – при этом оказывается крайне затрудни-
тельным. Социологическая интерпретация морали реду-
цирует, сводит многообразие функций морали только к 
одной функции – социального контроля над поведением 
(а сама мораль оказывается чем-то вроде “троянского ко-
ня”, которого общество коварным путем вводит в созна-
ние личности – ее требования и запреты представляются 
этой личности как идущие “изнутри”, как акты ее доброй 
воли). Терминальные, конечные ценности оказываются 
неразложимым остатком бытийного состава морали, ре-
зидиумом, который хотя и образует лейтмотивы поведе-
ния, соучаствует в их формировании, но оказывается с 
точки зрения данной интерпретации иррациональным 
фактором.  

И действительно, он обязывает проявлять скепти-
ческое воздержание от суждений тогда, когда ему пред-
стоит объяснить историческое развитие морали, проин-
терпретировать смены “больших” нормативно-ценностных 
систем, сложность, запутанность, противоречивость вы-
ражения в них актуальных запросов постоянно обнов-
ляющейся социальной практики. Проблема духовных ис-
каний и поиска оснований для самоопределения нравст-
венного образа жизни упрощается до столкновения жела-
ний выполнить предписания (“добро”) или же под тем или 
иным предлогом уклониться от его исполнения (“зло”). За-
прещается таким образом даже ставить “подрывной” во-
прос о том, являются ли действительно социально необ-
ходимыми те предписания, которые с помощью социаль-
ного контроля и социализации личности превращаются в 
индивидуально-желаемое, переходят из нормативного 
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комплекса в мотивирующий. В качестве “метафизических” 
отклоняются сомнения относительно того, не воплощает 
ли дух предписаний интересы “солидаризма”, основанного 
на подмене общественного долга узкими, своекорыстны-
ми, группистскими интересами вполне конкретных соци-
альных общностей и организаций, что порождает, как из-
вестно, в высшей степени “удобную” моральность. В ее 
границах идеалом становятся конформность, вернопод-
данничество любого профиля. В такой “удобной мораль-
ности” утрачивается предназначение морали – “очелове-
чивать” социум и, одновременно, “социализировать” чело-
века. При этом теряются различия между аморальностью 
и действиями, направленными на гуманизацию социаль-
ных отношений (ибо и то, и другое проводятся по статье 
“отклонений”), искажается соотношение между нигилиз-
мом и моральными инновациями. Гиперсоциальный под-
ход к интерпретации морального феномена лежит в осно-
ве апологии “морали” потребительства и технократически-
бюрократических подходов к нравственной жизни.  

2.1.4. Прегрешение гиперморальности 
Гиперморализм резко противопоставляет социаль-

но контролируемой, “канонической” морали бремени и по-
виновения, ограничения, рестрикции социально неконтро-
лируемую мораль свободы, любви, беспечности относи-
тельно близких и, тем более, отдаленных последствий 
собственных поступков. Главное – самораскрытие, спон-
танность и чуть ли не пророчества. Отсутствие связанных 
с “подлинной” моралью признаков или же части этих при-
знаков в поступке, в поведении в целом позволяет такому 
подходу категорически оценить их как внеморальные или 
даже аморальные акты. Моральными признаются только 
совершенно бескорыстные мотивы, аскетические устрем-
ления, независимо от того, что в реальной нравственной 
жизни обнаруживается главным образом смешанная мо-
тивация, что возможен “безадресный альтруизм”, когда 
каждый, преследуя личные интересы, почти автоматиче-
ски содействует росту общественного блага (это в значи-
тельной мере присуще спонтанному порядку рыночного 
общества). От субъекта активности требуется установить 
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чуть ли не из самого себя представления о добре и зле, 
долге, верности призванию, различным обязательствам, 
которые никак не могут быть объективированными, тем 
или иным способом выверены логическими средствами.  

Дистанцированная при таком подходе от социаль-
ных забот и заземленных интересов мораль обретает об-
лик моральных абсолютов, идеалов всечеловеческой со-
лидарности, уважения ко всему живому. “Гиперморалис-
ты” бранят прогресс (отчасти не без оснований – ввиду 
вульгаризации его образов, восходящей к эпохе Просве-
щения), идею же нравственного прогресса вообще не при-
емлют. Они катастрофически суживают сферу моральнос-
ти, исключая из нее по разным основаниям труд, полити-
ку, предпринимательство, культурную деятельность, где 
мораль неизбежно “загрязнена” внеморальными сообра-
жениями и калькуляциями. Им свойственно резко отде-
лять должное от сущего, мораль от нравов, преувеличи-
вать различия между гетерогенными видами обществен-
ной дисциплины, способами регуляции и ориентации мас-
сового поведения.  

Гиперморализм обрекает на противопоставление 
по принципу “или-или”: дисциплина либо свобода, контро-
лируемость либо добровольность, ответственность либо 
энтузиазм, этика убеждений либо этика долга. С этой точ-
ки зрения отвергается проблематика конкретизации мо-
ральных установок, приложения морального феномена к 
сравнительно обособленным сферам и видам человече-
ской деятельности, отклоняется даже сама возможность 
существования – наряду с абсолютами – и моральных ре-
лятивов, действенных не “везде и всегда”, а только “здесь 
и сейчас”, отрицается возможность возникновения кон-
венциональной морали, ценности которой опираются на 
принципы общественного договора, а нормы складывают-
ся не только стихийно, но, отчасти, и по соглашению.  

Противопоставление на этом не завершается. Ги-
перморализм преувеличивает роль импульсивности и не-
посредственности в нравственной жизни человека, проти-
вопоставляя интуицию разуму, дискурсивному этическому 
мышлению, взвешивающей стратегии морального выбо-
ра. Такая позиция ведет к чрезмерному негативизму в 
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восприятии любой социальной реальности в духе культу-
рофобии, технофобии и социофобии.  

Шанс благополучно пройти между Сциллой гипер-
социальности и Харибдой гиперморальности предполага-
ет как удержание в уме родовых признаков морали (уни-
версальность механизма, вселенская адресация, безын-
ституциональность, особая значимость “чистоты” мотива-
ции и т.п.), так и максимально возможный учет историче-
ского подхода к самим этим признакам.  

При этом субъекту, стремящемуся реализовать та-
кую возможность, совершенно недостаточно только зафи-
ксировать качественное своеобразие исторических типов 
нравственности вообще и “малых” нормативно-ценност-
ных подсистем – каждый тип и каждая подсистема оказы-
ваются вместе с тем и определенным этапом в общем 
филогенезе морали, ее практик и языка. Нравственное 
развитие человечества нельзя изображать в виде механи-
ческого, монотонного восхождения от одной ступени к 
другой, так как каждая такая ступень, несмотря на извест-
ную цикличность, обладает высоким уровнем своеобра-
зия не только по отношению к предшествующей (одно-
линейность), но и ко всем этапам процесса исторического 
развития морали в целом. Каждая ступень, каждая фаза 
оказываются продуктом саморазвития морального фено-
мена, достижения им зрелости и в этом смысле восхож-
дения его “к самому себе”. При более скромной лексике 
надо говорить о движении от менее развитых структур 
морали, лишь начавших воплощать родовые признаки по 
их степени и даже по числу, к более развитым структурам; 
от сравнительно элементарных нравственных порядков и 
начал к сложным, многоярусным нормативно-ценностным 
системам с разветвленным составом взаимодействующих 
подсистем.  

Филогенез морали связан с процессом формиро-
вания способности каждого субъекта трансформировать 
нравственный закон в самообязующее содержание моти-
вов и намерений; с возникновением и закреплением у та-
кого субъекта способности к суверенному выбору и со-
творческому исполнению предписаний.  
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При этом важно исключить односторонние взгляды 
на природу морального феномена, преувеличивающие 
какие-то отдельные его стороны, грани, свойства то в ду-
хе гиперморальности, то в духе гиперсоциальности, при-
нимая одни из них в качестве сертификатов “подлин-
ности”, а другие – как индикаторы неаутентичности.  

2.2. Нравственная жизнь современного общества:  
диагноз и типология ситуаций морального выбора 
2.2.1. Кризис? Катастрофа? Обновление? 

Люди расположены к морализированию на основе 
личного или косвенного опыта. При этом негативные про-
цессы, события, поступки “мозолят” глаза даже зрелых в 
житейском плане наблюдателей. “Негатив” – более силь-
ный раздражитель сознания и потому легко “застревает” в 
памяти на долгий срок. Образуется особая диафрагма, 
препятствующая проникновению в кладовые памяти со-
бытий и оценок с противоположным знаком. Из мозаики 
событий, поступков, их оценочной атрибуции память со-
временного человека выхватывает главным образом то, 
что подтверждает его “независимое” мнение о человечес-
кой природе, и он расположен повторять горестное вос-
клицание Цицерона: “О времена! О нравы!”. 

Видимо, с этим во многом связано распростране-
ние от поколения к поколению тягостного интегрального 
суждения не просто о “повреждении нравов в России” (так 
назывался трактат русского историка ХVIII века князя 
Мих. Мих. Щербатова), доведенного в наше время до суж-
дения о радикальном моральном кризисе, поразившем до 
оснований все современное общество. Как рядовые на-
блюдатели, так и наблюдатели из пишущих на данные те-
мы обществоведов, публицистов, журналистов в выраже-
ниях обычно не стесняются. Даже если они не из стана за-
писных мизантропов.  

Термин “кризис”, очевидно, литературного проис-
хождения. Дело, впрочем, не в слове, а в стойком ощуще-
нии общего неблагополучия, размышления о котором при 
определенных условиях становятся устойчивыми, но вме-
сте с тем порождают не одну единственную тотальную 
оценку, а целый веер оценочных суждений.  
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Уже не первое десятилетие идет процесс конста-
тации морального кризиса (а не просто естественных ко-
лебаний “моральной погоды”) евроамериканской (атлан-
тической) цивилизации. Одновременно идет процесс ос-
мысления истоков этого кризиса и интенсивные, напря-
женнейшие поиски выходов из него. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно обратиться к философской, политологи-
ческой, культурологической публицистике по всему ее 
спектру на протяжении прошлого столетия (после так на-
зываемой “прекрасной эпохи” конца ХIХ века вплоть до 
первой мировой войны). Кто только не писал на эту веч-
ную тему! Какая только фактура не была извлечена на 
свет божий: прославленные в наших палестинах сакра-
ментальные вопросы “что с нами происходит?”, “кто вино-
ват?” и “что делать?” отнюдь не монопольно принадлежат 
России.  

Не станем вдаваться в описание симптоматики мо-
рального кризиса – она слишком очевидна и более чем 
выразительна, ее трудно оспаривать и апологетам совре-
менного общества, и его яростным критикам. В рядах тех, 
кто “не может молчать”, становится все теснее и теснее.  

Моральный кризис цивилизации, его экология, 
симптоматика и терапевтические программы трактуются 
на множество ладов: сколько существует в мире идеоло-
гий и параидеологий, столько существует и способов кри-
тики современной цивилизации с моральной позиции. 
Больше всего обращают внимание на контрасты беспре-
пятственного или слабо контролируемого техногенного 
развития, когда очевидные производственные, технологи-
ческие, организационные, информационные достижения, 
– в сумме своей содействующие увеличению продолжи-
тельности человеческой жизни (даже за пределами зло-
получного “золотого миллиарда”), улучшающие ее качест-
во, делающие ее по многим показателям более достойной 
и свободной, – удивительным образом сосуществуют с 
утратой духовных ориентиров, с феноменом отчуждения 
человека от человека, с ростом преступности, актов ван-
дализма, а теперь еще и с мировым терроризмом.  

Все это делает общество уязвимым с самых раз-
личных, подчас совершенно неожиданных сторон, приво-
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дит к “откату” трудовой морали, к дегуманизации многих 
граней человеческого существования, к накоплению все 
более изощренных пороков, к утратам в сфере смысло-
жизненных значений, к исчезновению старинного институ-
та моральных авторитетов в общественном мнении. Ин-
вективы направляются на угрожающую пустоту существо-
вания, настроения мучительной скуки и упадничества, за-
глушаемые погоней за пустопорожними развлечениями, 
наркоманией и алкоголизмом, настроениями квиетизма и 
скептицизма. 

В казавшихся естественными принципах всеобщей 
полезности и безостановочной экономической экспансии 
уже давно обнаружились зияющие бреши: торжество хан-
жества, греха сытости в мире, где не изжиты голод, нище-
та, эпидемии. И все это в ситуации ресурсных дефицитов, 
глобальных угроз, утраты веры в способность рыночных 
механизмов быть саморегуляторами почти всех общест-
венных отношений (маркетизация общества с обещанны-
ми благолепными последствиями в духе смитовской “не-
видимой руки”).  

Стало ясно, что названные и им подобные мега-
тенденции цивилизационного развития не просто навяза-
ны неведомо каким способом некими неотвратимыми об-
стоятельствами, но – подлинный парадокс – являются од-
новременно результатом свободного выбора, выбора, ко-
торый присутствовал и в прошлом, но свой драматиче-
ский характер обретает в точках бифуркации развития, и 
не на кого перекладывать вину за случившееся – никто 
лично отчетливо не представлял себе отдаленных сум-
марных последствий своих действий. Речь идет о выборе, 
амплитуда которого необычайно возросла при исходе из 
одной – техногенной – цивилизации и вхождении в другую 
цивилизацию – постиндустриальную, глобальную.  

Однако есть немало оснований предполагать, что 
затяжной моральный кризис (он сопрягается со всеми 
иными видами системных кризисов), вопреки ходульным 
мнениям, означает не только и не просто распад мира 
ценностей. Тем более не означает полного отмирания мо-
рали, ее эрозии и завершающего коллапса. Кризис – не то 
же самое, что катастрофа. Тем более катастрофа тоталь-
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ная. Это не развал нормативно-ценностной системы, об-
щества, а растянутый во времени и необычайно трудный 
процесс обновления данной системы. В период кризиса 
проявляются не только деструктивные тенденции нравст-
венной жизни общества, но и контртенденции, с которыми 
связаны обнадеживающие перспективы.  

2.2.2. Восхождение к идеалу 
Рискнем напомнить, что слово “кризис” переводит-

ся с древнегреческого как решение, поворотный пункт, 
исход, как то, что влечет за собой перемену (скажем, в 
состоянии здоровья больного, а в нашем случае – состоя-
ния общественных нравов). Поэтому, чтобы осмыслить 
проблематику выхода из морального кризиса, необходимо 
попытаться хотя бы конспективно представить развитие 
человечества в виде эволюции больших нормативно-оце-
ночных систем. 

Однако прежде сделаем два замечания. Первое – 
касается природы общественной эволюции. Иногда она 
простодушно отождествляется со спокойным, безкризис-
ным, безконфликтным развитием, в противоположность 
развитию революционному. С формальной стороны это 
так. Но действительная суть эволюционного развития – в 
непреднамеренности, в продвижении методом проб и 
ошибок. В таком значении надлежит говорить о культур-
ной эволюции. А если это так, то нельзя утверждать о ка-
кой-то конечной цели подобного развития, говорить о его 
непреклонности, предопределенности, необходимой ста-
диальности, общей сценарности, однонаправленности, 
универсальности логики движения. Уместнее говорить не 
о монолинейности переходов на очередную фазу движе-
ния или ступень развития, не об одном общем эволюци-
онном стволе или единой шкале эволюции, но о разных 
“стволах” и шкалах.  

Дело в том, что упрощенное понимание культурной 
эволюции в применении к морали позволяет одних участ-
ников “исторической гонки” рассматривать в качестве “пе-
редовых”, “лидирующих” по части близости к некоему аб-
страктному идеалу, к постулированной вершине мораль-
ного совершенства, тогда как других – в качестве “отстав-
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ших”, безнадежно “застрявших” в пути или же сбившихся с 
единственно верного азимута, а потому попавших в за-
падню тупиковых ситуаций и, в силу этого, обреченных 
топтаться на месте или же вымирать в ходе ускоривше-
гося прогресса.  

Между тем возможны не только разные “стволы” и 
шкалы эволюции, но и смещения на иные эволюционные 
“лестницы”, хаотично расположенные на бескрайнем эво-
люционном поле, на огромном пространстве историко-
культурных возможностей при достижении “порядка через 
флуктуацию”. Не случайно историк А. Тойнби, для того 
чтобы описать очень важный для понимания природы эво-
люции оксюморон “свое-иное”, использовал образ “бамбу-
ковой рощи”: стадии развития фиксируются не на одном, а 
на разных цивилизационных стволах, на разных маршру-
тах развертывания истории. При этом переход к новой 
стадии не имеет свойства неотвратимости и запрограмми-
рованности, а располагает, так сказать, свободно избран-
ным мандатом на продвижение без указания конечного 
пункта назначения, вне законченных институциональных и 
культурных форм.  

Второе замечание. Не рождается ли из хаотическо-
го нагромождения ценностей, норм и правил поведения 
какой-то, пока еще не ясный, новый порядок регулятивных 
и ориентационных средств поведенческой “навигации”? 
Чтобы продуктивно обсудить данную гипотезу, необходи-
мо рассмотреть, так сказать, “теорию моральных поряд-
ков” в рамках “большой истории”, обозреть эволюцию нор-
мативно-ценностных систем, отказавшись от духа плоско-
го эволюционизма, “улучшизма”, когда “все, что после это-
го”, непременно расценивается как “лучше этого”, как “эс-
тафетный прогресс” в морали. При этом придется отка-
заться и от иллюстрирующих прогресс метафор в виде 
прямой восходящей линии, причудливо ломаной линии, 
сплющенной, почти сливающейся в круг, хитроумной пра-
восторонней и левосторонней спирали, ветвистого дерева 
и т.п. – каждая из этих метафор может содержать лишь 
“кусочек” истины, а не всю ее в целом.  

Но схема эволюции морали содержит в неявном 
виде схему генезиса морального сознания европейского и 
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средиземноморского ареала по преимуществу, “логику” 
обретения регулятивными и ориентационными средства-
ми человеческого поведения свойств собственно мораль-
ного содержания. Подобная схема косвенным образом по-
могает обрести представление и об этапах морального 
развития личности нашего современника.  

Отправной точкой “одиссеи” морального сознания 
может послужить постепенное утверждение в поле меж-
личностных отношений принципа “закона возмездия”, та-
лиона. Это – ранняя форма карательной (ретрибутивной) 
справедливости. Принцип эквивалентного, пропорцио-
нального воздаяния по формуле “око за око”, “злом на 
зло” был важен тем, что призывал к сдержанности, само-
обузданию обид, ярости, страдания и тем ставил пределы 
действию механизмов “кровной мести”. Нормирование от-
ветной реакции не случайно рассматривается в качестве 
первого шага к утверждению милосердия и гуманности 
(протоморальность) и как ограниченное, лицензированное 
право на личную кровную месть, когда акт мщения стано-
вится делом судебного рассмотрения (протоморальность 
сливается здесь с протоправностью в виде “Правд”, 
“Сумм”, “Зерцал” и прочих судебников). 

Следующий шаг в русле данного генезиса был свя-
зан с отходом от талионной практики в направлении экви-
валентности воздаяния по формуле “добро на добро”. Де-
ло тут не просто в смене знаков. Талион был частной, а 
потому вполне естественной, хотя и необязательной нор-
мой. Правило “добром на добро” стало всеобщим прави-
лом поступков. Точнее, ориентированным на всеобщ-
ность. Возникло оно еще в древности, но только в эпоху 
Возрождения получило отточенную форму и наименова-
ние “золотого правила” нравственности. Произошел пере-
ход от запрета, ограничения зла к утверждению добра. 

В этот же промежуток времени совершилось отде-
ление правотворчества и правоприменения от собственно 
морали (этот переход зафиксировал Н. Макиавелли, кото-
рому не вполне обоснованно приписывают призывы к мо-
ральной беспринципности). Кроме того, описываемый шаг 
зарегистрировал переход от микроколлективной (общин-
ной, корпоративной, гильдейской, цеховой и т.п.) ответст-
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венности к ответственности персональной, к возрожден-
ческому индивидуализму.  

Этот шаг также закрепил в практике утверждение 
идеи морального равенства в межличностных отношениях 
как в пределах, так и за пределами локальных родопле-
менных общностей. В перспективе это позволило индиви-
ду идентифицировать себя со всем родом человеческим, 
оценивая свои помыслы и поступки, намерения и деяния 
других в общечеловеческом масштабе: “так люди не по-
ступают” или “именно так поступают люди” (независимо от 
того, кем они являются по происхождению, должности, 
знатности, этничности и т.п.).  

Если бы дело ограничивалось только сказанным, 
то и этого было бы достаточно, чтобы данный шаг имено-
вать историческим в духовном смысле. Но особая ради-
кальность данного шага проявляется в том, что он озна-
чал прорыв от революционной идеи морального равенст-
ва, от понимания справедливости как меры в отношениях 
между деянием и воздаянием, к идее милосердного мо-
рального неравенства, когда провозглашалась и практи-
ковалась высшая справедливость – способность отвечать 
добром на причиненное зло, препятствуя тем самым ум-
ножению зла в мире (который и так “во зле лежит”). Таким 
образом усиливалась установка на прощение с надеждой 
(но не с прямым расчетом) на раскаяние совершившего 
зло, на его духовное прозрение, возвышение. В таком 
контексте рождалась заповедь любви к ближнему, сыг-
равшая – через мировые религии и прежде всего через 
христианство – огромную роль в истории морали, пони-
мании специфики данного феномена. 

Как показали многие зарубежные и отечественные 
исследователи в области этики, заповедь любви означа-
ла, во-первых, продвижение от талиона с его мотивацией, 
по сути, утилитаристского свойства (принцип полезности) 
и “золотого правила” с его конвенциональной или патер-
налистской мотивацией (принцип прецедента благодея-
ния и принцип избирательности, симпатии, произвольного 
благоволения) – к принципу всеобщности благоволения; 
во-вторых, образование предельного требования к чело-
веку в его отношениях со всеми другими, движение к са-
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морегуляции во имя морально высшего. 
Данная заповедь, далее, ведет и к еще более про-

двинутому моральному принципу – непротивления злу на-
силием или ненасильственному сопротивлению злу, к его 
переадресации от творящего зло к претерпевшему зло, к 
движению от справедливости человеческой, а потому не-
избежно не полной, не абсолютной, содержащей возмож-
ность ошибочного приговора и проявления неумышлен-
ной пристрастности (не всегда явных действующему и 
оценивающему субъекту), к справедливости божественно-
го уровня. Заповедь любви непосредственно подводит к 
нравственному идеалу, воплощению совершенства, к 
идее ответственности за зло на Земле, рождая сложную 
проблему меры ответственности. Нет морали без возвы-
шенного идеала. 

В данной связи подчеркнем, что принцип равенства 
деяния с воздаянием, их соразмерности содержит зерно 
некоторой ущербности и, как показали дальнейшая мо-
ральная практика и риторика, способной привести к тор-
жеству торгашеского принципа эквивалентности воздая-
ния с его правилами мелочного расчета в межличностных 
отношениях, когда малейший “перебор” вкладов (деньга-
ми, сочувствием и иными ресурсами поддержки) означает 
безрассудность, всего лишь непроизводительные траты, а 
“недобор” таких вкладов оценивается как беспардонное 
надувательство. Неявная ущербность принципа равенст-
ва деяния и воздаяния обнаруживается и тогда, когда 
принцип полезности вторгается из области пруденциаль-
ных отношений, благоразумности на любых рынках (ком-
мерческом, политическом, управленческом и даже на 
псевдорынках – образовательных, брачных и т.п.), где он 
до определенной степени уместен, в сферу, куда ему путь 
“заказан”, где морально оправдана не взвешивающая по 
принципу эквивалентности, а дарящая, расположенная к 
щедрости, великодушию, вплоть до самопожертвования, 
любовь – родительская, семейная, дружеская, патриоти-
ческая и т.п. Коллизии и конфликты возникают тогда, ко-
гда нечетко проводятся различия между названными вы-
ше сферами деятельности и межличностными отношени-
ями, а также в случаях, когда поведенческим императи-
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вам придаются абсолютистское значение, черты ригидно-
сти при снижении свойств приспособляемости, адаптивно-
сти. Тогда обсуждение данной темы переводится в этико-
психологическую плоскость.  

2.2.3. Естественная или традиционная мораль 
Возвратимся к понятию “эволюция морали”, необ-

ходимому для анализа ее современного состояния. Как 
мы уже говорили, такая эволюция происходит стихийно, 
путем отбора и закрепления в составе и структуре морали 
всего того в нравственной жизни, что наилучшим образом 
приспособлено к эволюции социума и культуры, к ее неуп-
равляемому, а лишь отважно предугадываемому, ходу, к 
различным поворотам и зигзагам такого движения. В то 
же время формы морали отчасти оказываются суммар-
ным итогом творческой человеческой деятельности, по 
масштабам и целям превосходящей простое приспособ-
ление к изменяющейся среде. И в этом смысле есть осно-
вания полагать моральный феномен “хитроумным изо-
бретением” людей в целом и отчасти отдельных личнос-
тей, которых с полным правом можно называть “мораль-
ными героями”.  

В этической литературе давно сложились различ-
ные точки зрения по поводу исходного пункта возникнове-
ния морали, обсуждение которых представляет собой 
вполне самостоятельную тему. В рамках же теории уни-
версального эволюционизма исторической социологией 
морали выдвигается трихотомическая концепция разви-
тия мировой цивилизации. Первой всеобщей стадией на-
зывают традиционную или аграрную цивилизацию. Имен-
но в ней начинается долгий процесс превращения нравов 
первобытности в собственно моральный феномен. Про-
исходит это путем постепенного сепарирования мораль-
ных норм и ценностей от мозаичных обычаев, локальных 
традиций: все народы, продвинувшиеся от архаики к ци-
вилизованному существованию, так или иначе прожили (а 
многие все еще проживают) стадию традиционности (мик-
рокосмичности). 

Необходимо отметить, что архаическое, племенное 
сознание с предельно интегрированным и необычайно 
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узким горизонтом жизненного мира человека, сложившее-
ся на базе примитивных природно-родовых отношений, 
является сознанием доморальным и вообще донорматив-
ным. В простых формах психической жизни слабо разли-
чаются реальность и идеал, сущее и должное как фунда-
ментальное свойство морали и, стало быть, отсутствуют 
напряженность духовного бытия, стимулы для духовного 
роста. 

Заметим в данной связи, что сама традиционная 
мораль представлена разными уровнями развитости (про-
сто нельзя не различать великие цивилизации Востока, 
иберо-американскую цивилизацию, субцивилизации Даль-
него Востока, православный регион, локальный мир афри-
канских культур, а также мораль земледельцев, скотово-
дов-кочевников, ремесленников и купцов). Низший ее 
слой характеризуется окаменелой ментальностью, склон-
ностью к духовной стагнации, сильно выраженной “неофо-
бией”, “неохотностью” к переменам, тогда как ее высший, 
продвинутый слой демонстрирует начало преодоления 
косности социальной материи, указывает на умеренный 
традиционализм, на расширение рамок и объемов мо-
рального выбора личности. (Подобное расслоение тради-
ционной морали имеет конкретно-историческое объясне-
ние для каждого случая, но оно выходит за границы на-
шей работы.) 

Между тем на мораль этой стадии решающим об-
разом повлияла застойность, малоподвижность всего со-
циума, которому были присущи рутинные методы произ-
водства, натуральное хозяйство, слитные локальные свя-
зи, едва заметные социальные перемещения, опосредо-
ванность отношений производства органическим и огра-
ниченным коллективом, будь то сельская община, город-
ская коммуна, каста, цех, гильдия, приход и т.п. В подоб-
ных микрокосмах преобладают сплоченность, нефор-
мальные связи, инерция укоренившихся видов деятель-
ности, деспотия наследуемого опыта. Индивиды пребы-
вают в состоянии самоудовлетворения: принимая условия 
своего существования как собственные, а не отчужден-
ные, они почти не стремятся их преобразовать, как-то 
улучшить или обновить.  
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В традиционных социумах довлела ориентация на 
прирожденный, а не на обретаемый в результате личных 
достижений статус. В “верхах” такого общества практико-
вались кастовые кодексы великодушия и щедрости, а не 
расчетливости и хозяйственной эффективности. В офи-
циальной морали этого социума царил “принцип любви” в 
его христианской интерпретации, при этом он, понятно, 
весьма слабо коррелировал с реальными нравами. В це-
лом преобладали поведенческие нормы и правила со-
словного и общинного, прежде всего крестьянского, соли-
даризма. Данные нормы, правила, культурные символы в 
такой степени обеспечивали бесперебойное функциони-
рование микрокосмов, институтов социума, в такой степе-
ни являлись привычными, органичными, что не побужда-
ли к их проблематизации и к выяснению их истоков и пер-
спектив. В этом смысле указанная система суть “естест-
венная” мораль.  

2.2.4. “Рациональная” мораль эпохи индустриализма  
Ситуация начинает коренным образом меняться на 

исходе традиционных социумов, при становлении индуст-
риально-урбанистической цивилизации, переход к кото-
рой, по метафоре М. Вебера, означал “пролом традицион-
ности”. Люди попадают в макромир “большого” социума, 
впоследствии – в гражданское общество, когда, добро-
вольно или вынужденно, “катапультируются” за пределы 
своих чуть ли не чувственно воспринимаемых микромиров 
– общин, самодостаточных малых групп, локальных общ-
ностей.  

В новой цивилизации, в бескрайних социальных 
пространствах, в радикально изменившихся сетях чело-
веческих отношений значительная часть поведенческой 
аксиоматики, правил, установлений, обычаев и даже са-
крализованных заветов, которые столь прочно цементи-
ровали традиционный социум, придавая человеческим 
добродетелям очевидный характер, начинают теперь ут-
рачивать свою обязывающую силу. В сетях человеческих 
отношений появляются отношения между участниками уг-
лубляющегося разделения труда и обмена результатами 
специализированной деятельности. На рыночной площа-
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ди и на политическом поприще, в конкурентных отноше-
ниях неуместными оказываются требования типа “возлю-
би ближнего своего”. То же относится и к кодексам вели-
кодушия и щедрости, с презрением отвергающим дого-
ворные, а не “органические” отношения, расчетливость и 
правило эквивалентности воздаяния.  

Вся система общественных отношений перестраива-
ется в соответствии с принципами рациональности. В 
этом направлении меняются отношения с природой, ока-
завшейся объектом покорения, с государством, социаль-
ными институтами, ставшими субъектами контрактных 
связей. Рационализируются процессы обмена и производ-
ства знаний. Утверждается обязывающая сила логическо-
го мышления, способность отделять факты от мифов, 
обычное право – от права формального, начинается испо-
льзование научных технологий. Рационализации подвер-
гается даже религия, насколько это вообще возможно. 
Происходит и рационализация отношений между людьми 
– благодаря свободному подчинению универсальным нор-
мам рационального поведения и отделения его как от кос-
ного обычая, так и от произвола и вседозволенности. Ав-
тономная личность высвобождается от патерналистской 
опеки, совершает акты морального выбора, производит 
максимизацию целей и средств своей деятельности, осоз-
нает собственные интересы и интересы других, оказыва-
ется готовой к адекватной самооценке, поиску своего дол-
женствования и определению характера персональной 
ответственности не просто перед “кем-то”, а за “что-то”.  

Эти универсальные и абстрактные правила рыноч-
ного и политического поведения, соответствующие им 
ценности можно называть “нетрадиционной”, “неестест-
венной” или “рациональной” моралью. Мы, разумеется, 
отдаем себе отчет в некоторой натянутости, необычай-
ности предложенного термина. Но “рациональная” (тем 
более – “неестественная”) мораль вовсе не означает “ис-
кусственная”. Мораль любого типа возникает, развивается 
и включается в исторический процесс стихийно, ненаме-
ренно. Все попытки видных деятелей Просвещения и 
раннего утилитаризма (как, впрочем, и деятелей ультра-
коммунизма) выстроить по рациональным лекалам, сред-
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ствами логики, руководствуясь финальными представле-
ниями о человеческой природе и истории, о целях и сред-
ствах их облагораживания, какую-то непротиворечивую, 
самоочевидную, всех убеждающую, “истинную” норматив-
но-ценностную систему, объективную и универсальную 
мораль – на базе естественных прав человека или утили-
таристской теории общественной полезности, теории “ра-
зумного эгоизма” и т.д. – плачевно завершались прегре-
шениями упрощенства и вульгарности в области собст-
венно морали и примитивизацией самого рационализма. 
Это был один из тех случаев, когда вымощенная добрыми 
намерениями дорога грозила прямиком привести в ад. И 
не удивительно: мораль – итог социокультурной динами-
ки, а не манипуляций с помощью логической дидактики.  

Проблема моральной рациональности кажется 
сфинксовой загадкой, если пытаться отыскать универ-
сальную субстанцию морали, обладающую обязующей 
силой “объективной истины” для всякого разумного суще-
ства. Но эта же проблема будет менее мучительной и за-
гадочной, если прибегнуть к концепции “плавающих” док-
трин морального феномена. Проблема становится более 
податливой усилиям разума, если проявить готовность 
согласиться, смириться с отсутствием теперь (а может 
быть, и навсегда) универсального морального кодекса. 
Согласиться с социокультурными подходами к морали 
(сколько культур, столько и моралей, считал О. Шпенг-
лер), примириться с расщеплением названной субстанции 
на разноуровневый конгломерат универсальных принци-
пов типа “везде и всегда” с партикулярными принципами 
типа “здесь и сейчас” для данной сферы или вида чело-
веческой деятельности и данной стадии развития морали. 
То есть действовать не по кьеркегоровской логике “или-
или”, а по риккертовой логике дополнительности с ее  
“и-и”.  

Очень часто утверждается, что быть “человеком 
нравственным” обязательно (или преимущественно) оз-
начает способность, готовность, решимость поступать “по 
зову сердца”, руководствуясь исключительно его веления-
ми, порывами, подчиняться одному только голосу совес-
ти. Так кажется потому, что рациональность отождествля-
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ется с пользой, эффективностью, даже своекорыстием, в 
лучшем случае – с благоразумием, со сберегающей ре-
сурсы пруденциальностью. И упускается из вида, что со-
весть (а она, по Н. Бердяеву, безосновна, подобно свобо-
де, ничем не определяема, пребывает вне каузальных 
отношений) способна достаточно внятно говорить как “го-
лосом сердца”, так и “голосом разума”. Даже трансфор-
мация таких признанных антропологических источников 
морали, как материнские, братские, дружеские и им по-
добные чувства в социокультурную данность происходит 
с помощью рациональности, и в этом смысле любая 
нравственная норма – итог предваряющей рационализа-
ции. И, конечно, рискованно придавать всякому раци-
ональному поступку ограничительную меркантилистскую 
трактовку – как экономического действия, поддерживаю-
щего отношения взаимоиспользования. Такого рода трак-
товки просто обрекают мораль на конфронтацию с раци-
ональностью. 

Что значит быть рационалистом в поведенческом 
смысле? По Веберу, это поведение “дисциплинированно-
го индивидуалиста”, которое ознаменовало переход от ро-
мантизма предприимчивого путешественника к рациона-
лизму хозяйственного поведения, переход от случайных 
прибылей к экономической системе. Такое поведение яв-
ляется актом свободного выбора человека, максимизации 
целесредственной системы его деятельности, для чего 
используются ресурсы агента рационального поведения, 
от которых зависит эффективность деятельности – знания 
и умения, интуиция, готовность к инновациям и риску и др. 
В этом плане правы те, кто различают разумно-эгоисти-
ческую мотивацию индивидуальной поведенческой стра-
тегии, кстати, вполне уместной при определенных услови-
ях в некоторых сферах, и рациональность, понятую как 
правильность и честность, в стратегиях, нацеленных на 
профессиональный, деловой и жизненный успех. 

Понятие рациональности поведения предполагает 
умение планировать свою жизнедеятельность, ранжиро-
вать нормативы и ценности целесредственного блока, 
способность к внутреннему самоконтролю, душевному 
порядку, доверие к себе, своему умению вербализировать 



 122 

и цензурировать собственные спонтанные реакции на со-
бытия и чужие поступки. 

При этом надо учесть, что целерациональное пове-
дение не застраховано от известной непоследовательнос-
ти. То, что с одной точки зрения является “рациональ-
ным”, с другой – может оказаться “иррациональным”. Да-
лее, один и тот же человек способен в разное время де-
монстрировать как рациональное, так и иррациональное 
поведение, а потому предпочтительнее говорить о рацио-
нализме не как тотальном свойстве человека, а о свойст-
ве его поведения или предрасположенности к рациональ-
ному жизненному поведению. (Заметим, что в современ-
ной духовной ситуации возрастание роли конфессиональ-
ного фактора в поведении – это иногда именуют “реван-
шем бога” или религиозным ренессансом – вовсе не тож-
дественно взрыву иррациональных страстей, в том числе 
и потому, что активно идут процессы рационализации бо-
гословия с его веротерпимостью.) 

Следуя нормам рациональной морали, индивиды 
могут все в большей степени служить удовлетворению по-
требностей незнакомых им лично людей, расширяя тем 
самым границы человеческого сотрудничества, увеличи-
вая объем общественного богатства, обеспечивая из-
вестное единство в обществе и “малых” сообществах, 
реализуя присущие им свойства самоорганизации и само-
управляемости. Рыночная экономика, политические ин-
ституты общества, специализированная деятельность в 
организациях просто не могут успешно функционировать, 
не располагая мощной поддержкой в виде норм и ценно-
стей “рациональной” морали с ее обязательными прави-
лами для всякого, кто вступил на публичную площадь, не-
зависимо от того, оказалось ли это ему выгодно в кон-
кретном случае или же, почему-то, не оказалось.  

Принципы и нормы солидарного и бескорыстного по-
ведения, товарищества и братства, столь понятные в “ма-
лом” социуме, кажутся – за небольшими исключениями – 
рискованными и даже излишними в конкурентно-соревно-
вательных отношениях. То же происходит с моральной 
доктриной приоритета благополучия общины, коммуны 
над благом отдельного человека, его семьи. Но это не да-
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ет оснований предполагать, будто ценности “естествен-
ной” морали девальвируются. Именно они “очеловечива-
ют” социум, социальные связи людей. Ценности альтруиз-
ма, товарищества, солидарности и взаимопомощи оста-
ются непререкаемыми ориентирами помыслов и поступ-
ков в масштабах малых групп, общин, приходов, в тради-
ционных секторах общества. Они остаются “фаворитами” 
морали и за этими границами, но применяются более 
сдержанно и избирательно. В экстраординарных, форс-
мажорных обстоятельствах (война, экологические бедст-
вия, аварии сложных технических систем и т.п.) данные 
ценности перемещаются от периферии к центру нравст-
венной жизни, являя всю свою мощь и духовную красоту.  

Рациональная мораль, конечно, не выражает духа 
беззаветной любви к ближнему, она прозаична. Вместе с 
тем она воплощает этику ответственности, требуя не 
столько доброжелания и симпатий, сколько беспристраст-
ности и уважения между агентами “большого” гражданско-
го общества. Не столько мотивы поступков и характер на-
мерений, сколько позитивные результаты в различных их 
измерениях выступают здесь критериями добра и зла. Но 
поскольку, ориентируясь на позитивные результаты, че-
ловек как бы “обречен” приносить благо другим, пусть да-
же не испытывая расположения к ним, а лишь являя вер-
ность долгу, правилам честной игры, его мотивы предан-
ности нормам “рациональной” морали и уважения к лю-
дям можно назвать относящимися к “безадресному альт-
руизму”.  

Рациональная мораль, наиболее полно представ-
ленная в этике предпринимательства, в политической и 
профессиональной этике, содержит в себе потенциалы 
саморазвития. В ней выращиваются инвективы против 
варваризованного рынка, против политики в духе нравов 
“дикого поля”, рыночных, политических, административ-
ных стихий в том их виде, в каком они предстают вне и до 
насыщения ценностями культуры и этики. Рациональная 
мораль обеспечивает эффективность “открытого” общест-
ва вовсе не путем его идеализации, но за счет системати-
ческой моральной критики рыночной экономики, полити-
ческого рынка, огромных организаций профессионалов 
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любой направленности. Такая критика позволяет снизить 
силу кризисных факторов, погасить влияние гибельных 
для индустриальной цивилизации тенденций, предложить 
надежные средства от засилия морального релятивизма и 
догматизма, от чрезмерной приверженности к социокуль-
турным основаниям рыночной, политической и професси-
онализированной деятельности, от мифологии жизненных 
концептов призвания, связанного со служением делу и 
ориентацией на успех. При этом эффективность такой 
критики ограничена определенными пределами, так как 
негативные тенденции в нравственной жизни, различные 
формы морального отчуждения возникают не только при 
нарушении запретов “рациональной” морали, но даже и 
тогда, когда большинство агентов “открытого” общества 
следует ее предписаниям.  

2.2.5. Гипотеза о “пострациональной” морали  
в глобализирующемся обществе  

Обратим внимание на так называемую “хаотизацию” 
ценностей, расшатанность их былой иерархии, на много-
значность связей между целями, средствами и результа-
тами поступков, на известную девальвацию роли институ-
та моральных авторитетов, забвение самого языка добро-
детелей и пороков, на его банализацию и примитивиза-
цию (итог популистского приноравливания культурных 
элит, в том числе и журналистов, к запросам масс и отка-
за от просветительской миссии). Более чем на столетие 
растянулась знаменитая ницшеанская “переоценка ценно-
стей” и ничто не предвещает ее завершения. Аксиосферу 
современности не без оснований уподобляют пестрой и 
шумной ярмарке, где на торжище выставлены на продажу 
ценности разных эпох, цивилизаций и культур, где во мно-
жестве рождаются причудливые гибридные моральные 
языки и практики. 

Одним из ключей к пониманию причин, форм и по-
следствий морального кризиса являются процессы гло-
бализации. Вопреки расхожим суждениям об этих процес-
сах, глобализация отнюдь не сводится к экономическим 
переменам (хотя умалять их значимость не имеет смыс-
ла) и, тем более, к интернационализации или космополи-
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тизации производственных связей и отношений – оба эти 
термина не просто слабые, но и способные вводить в за-
блуждение. 

Более продуктивен взгляд на глобализацию как на 
переформирование всей системы социальных связей и 
отношений, системы жизненных миров обитателей эконо-
мически продвинутых регионов и, отчасти, развивающих-
ся регионов планеты. Обобщенно эти изменения пред-
стают в виде сжатия, компрессии пространственно-вре-
менных отношений, и люди все острее чувствуют и все 
более отчетливо осознают эти процессы, соотнося проис-
ходящие перемены с собственными жизненными мирами. 

Было бы верхом наивности полагать, будто глоба-
лизация, проходя сквозь нормативно-ценностную сферу 
(аксиосферу), не оказывает на нее преобразующего воз-
действия и, в свою очередь, не испытывает обратного 
влияния духовных перемен на свой ход, направленность, 
темп, и, особенно, характер. Какими именно оказываются 
обоюдные воздействия глобализации и нравственной 
жизни, столь радикально реорганизующие вселенский со-
циум? Какие перемены совершаются в структурах повсе-
дневных практик, во властных структурах и этнонацио-
нальных организмах времен ранней глобализации? Как 
происходит расшатывание и оттеснение в периферийные 
зоны социума барьеров, воздвигнутых (казалось, на века) 
индустриальным обществом, подкрепленных рационализ-
мом представлений о мироустройстве, концепций граж-
данства и т.п. И как быть с этими барьерами в ситуации 
общего кризиса и саморазрушения индустриальной моде-
ли развития? Какие перемены возникают на такой почве в 
аксиологической сфере транзитивного общества (пока 
вернее говорить о них в сослагательном, чем изъяви-
тельном наклонении, имея в виду скорее зарождение не-
ких мегапроектов, чем явно выраженные тренды общест-
венной жизни)? Наконец, какие перемены ожидают давно 
устоявшийся концептуальный инструментарий этики и по-
нятийный аппарат самой морали, какие перемены необ-
ходимы, дабы уберечь “узнаваемость” морали и избежать 
ее коллапса в тревожной ситуации смены веберовского 
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“расколдовывания” социальной жизни новой “непрозрач-
ностью”, новой “замутненностью” человеческого бытия? 

Рассмотрим в первом приближении три важнейших 
аспекта (сюжета) инновационных перемен в нравственной 
жизни эпохи ранней глобализации. 

2.2.5.1. Если последовательно придерживаться кон-
цепции этического универсализма (мораль всюду и везде 
остается равной самой себе, испытывая разве что незна-
чительные, инкрустационного порядка, исторические пе-
ремены), то мораль можно смело отнести к числу тех фе-
номенов сознания и соответствующих практик, которые 
весьма слабо привязаны к локальным переменным. В 
рамках такого подхода мораль и до появления процессов 
глобализации была практически свободна от всякого рода 
локальных тяготений и в этом смысле была – и остается 
поныне – экстерриториальной. В качестве аргумента эти-
ческий универсализм ссылается на то, что иначе мораль 
была бы не отличимой от местных традиций и нравов. 

Но обращение к феномену глобализма обнаружива-
ет возможность несколько иной постановки проблемы 
“универсализм-локализм”. Этический универсализм в 
этом случае обычно трактуется как ослабление “про-
странственных вериг” – вплоть до полного освобождения 
от территориальной зависимости в ее воздействии на 
нравственные отношения, на организующие принципы со-
циальной и культурной жизни. Центральным пунктом кри-
тики описываемого подхода является анализ глубокого 
кризиса “нации-государства” как специфически террито-
риального сообщества, который самыми многообразными 
способами – еще не до конца осмысленными – отражает-
ся и в аксиологической сфере. Ведь конструкт “нация-
государство” подкрепляется рациональной моралью и, в 
свою очередь, подкрепляет ее саму, особенно в политико-
правовом поле и в экономическом сегменте обществен-
ной жизни.  

Вполне возможно, что тенденции, подрывающие 
территориальные сообщества, и придают “второе дыха-
ние” рациональной морали индустриального общества в 
ее претензиях на универсализм. Однако этический уни-
версализм в языке и в практиках прошлого был скорее 
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принадлежностью социальной мифологии, нежели дейст-
вительной моральной онтологии. Наличие какой-то еди-
ной морали для разнообразных традиционных социумов – 
за пределами их парадигмального подобия – можно кон-
статировать с большой натяжкой, в значительной мере 
условно. Только при “исходе” из застойных форм социаль-
ной жизни начинает доминировать тенденция к универса-
лизму. Только в исторической ситуации модернизации – 
тем более поздней модернизации – как раз и начинается 
высвобождение от бремени локализма. Нарастающее 
сходство в технико-организационном базисе и в экономи-
ческих отношениях, в связанных с ними образах жизни, 
повседневных практиках, наиболее впечатляюще пред-
ставленных в ликах мировой культуры, в целевых уста-
новках агентов модернизации, в мотивации их активности, 
в ориентации на деловой и профессиональный успех, в 
нивелировании потребительских вкусов и стилей поведе-
ния, неминуемо приводит к интенсификации универсалис-
тских тенденций поведенческого профиля, к вытеснению 
полупатриархальных моделей поведения. 

Впрочем, мы далеки от мысли, будто под тяжким 
герметическим саркофагом этического универсализма 
эпохи модерна оказались навеки погребенными еще пол-
ные своеобразия традиционные структуры потребностей, 
инстинктов, чувств и способов их регуляции. Они просто 
потеснились, отступили в боковые сферы мировосприя-
тия и поведения. И любое этико-эмпирическое исследо-
вание просто запрещает пренебрежение фактом нараста-
ющего культурного многообразия онтологии морали. Бо-
лее того, каждая великая цивилизация, создав субойку-
мены, предложила свое понимание того, что следует счи-
тать универсальным, если угодно – общечеловеческим, и 
ни одно из них не вправе только себя воспринимать в ка-
честве “подлинного” индикатора цивилизованности.  

В ситуации глобализации и расшатывания связки 
“нация-государство” происходит смещение от универса-
лизма к локализму. И это выдвигает на первый план идею 
моральной поддержки партикулярного патриотизма и ре-
гионализма социальной политики, стремление освобо-
диться от “бремени территориальности” или, по крайней 
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мере, переформировать сами принципы территориально-
сти. Все большее влияние получает идея формирования 
солидарностей “снизу” во всем многообразии таких соли-
дарностей, всего того, что называют “этикой соседства” 
или “коммьюнитаристской этикой” контагиозных общнос-
тей, где люди встречаются “лицом к лицу”, знают всех. В 
то же время явно слабеют позиции этики воображаемых, 
дисперсных общностей и, особенно, формализованной 
этики больших организаций – производственных, финан-
совых, управленческих, воинских, образовательных и т.п. 
суперкорпораций.  

В микрообществах частично преодолевается обосо-
бленность регулятивно-ориентировочных средств рыноч-
ной сферы деятельности от подобных же средств неры-
ночной, социокультурной сферы, где рационализирован-
ные нормы поведения дополняются нормами инстинктив-
ными и действуют принципы дарения, а не только “купли-
продажи”, обмены производятся как в денежной, так и в 
натуральной форме14. Экономсоциологи все чаще говорят 
о так называемой “моральной” экономике, свойственной 
ей неутилитарной мотивации во внесистемных секторах 
современной экономики. О таких секторах, как крестьянс-
кое (фермерское) хозяйствование, о ставшем популярным 
неоремесленничестве со своими ассоциациями и средст-
вами коммуникации, об усиливающихся позициях коопе-
ративных движений, о связанном с домашним хозяйством 
бизнесе, о разросшейся сфере социальной работы, раз-
вивающейся в соответствии с этической доктриной и 

                                                
14 Мосс М. Очерк о даре. Формы и основания обмена в архаи-
ческих обществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Тру-
ды по социальной антропологии. М., 1996. 
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т.п.15. Все это позволило ввести в научный оборот комби-
нированный термин “глокалэтика”16. 

Необходимо иметь в виду, что процессы глобализа-
ции еще далеки от завершения. Возможно, они даже не 
приблизились к точке своего зенита. А это означает для 
большинства затронутых ими стран продолжение их соци-
альной идентичности на прежней основе – на основе 
принципов и ценностей “нации-государства” и рациональ-
ной морали. К тому же нормативно-ценностные системы 
обладают высокой степенью устойчивости, исторической 
инерциальностью, порождая проблему длительного сосу-
ществования разнородных систем. 

2.2.5.2. В условиях развивающейся глобализации 
по-новому ставится вопрос о социальном неравенстве и 
отношении к нему изменившейся морали. По мнению мно-
гих западных и российских социологов, высокий модерн 
(постмодерн) расшатывает и подрывает незыблемость 
присущих индустриальному обществу социальных пара-
метров: классовую структуру и классовое сознание, устой-
чивые формы семьи, гендерные роли, отношение к труду, 
социальному партнерству (сдвиг в отношениях между ра-
ботником и фирмой, основанных на контракте, в сторону 
выбора общей судьбы и взаимной моральной ответствен-
ности, когда контракт играет лишь подчиненную роль) и 
т.п. Размываются коллективно-бессознательные основа-
ния этих структур и форм, к которым апеллирует данное 
общество, выстраивая свои социальные и политические 
институты, по-новому организуя моральные ценности. 
Стандартизированные биографии, присущие эпохе мо-
дерна, трансформируются в рефлексивные индивидуаль-
ные жизненные миры, исчезают характерные для тради-

                                                
15 См.: Виноградский В.Г. "Орудия слабых": неформальная эко-
номика крестьянских домохозяйств // Социологический журнал. 
1999. № 3/4; Шанин Т. Эксполярные экономики и политэкономия 
обочин: формы хозяйства вне систем // Неформальная эконо-
мика России и мир. М., 1999; Сыроедова А. Мир малого. Опыт 
описания локальности. М., 1998.  
16 Согомонов А.Ю. Глокалэтика // Ведомости НИИ ПЭ. Вып.7. 
Тюмень, 2000. 
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ционных классов стили жизни и моральные предпочтения. 
И это позволяет продвигаться от “общества толпы” к “об-
ществу личностей”, в котором “каналы социализации дей-
ствуют все слабее по мере распространения в обществе 
моральной терпимости, устраняющей не только норма-
тивный характер транслируемых ценностей, но и сам про-
цесс социализации”17. 

Рефлексивным биографиям присуще нетиповое пла-
нирование жизни самими индивидами, избирающими ту 
социальную группу (и ту субкультуру), с которой они хоте-
ли бы себя идентифицировать. Происходит распад клас-
сической социальной структуры – излюбленного предмета 
приложения усилий социологов – на множество индивиду-
альных и групповых жизненных проектов. Идет процесс 
становления так называемого бесклассового капитализма 
с высокоиндивидуализированным социальным неравенст-
вом, когда биография, удаленная от стандарта и непре-
рывно перестраиваемая независимо от “престижа” тех 
или иных видов деятельности, становится фундаменталь-
ным проектом и возникают открытые для “входа” и “выхо-
да” все новые и новые социокультурные микрообщности и 
даже макрообщности типа нового “среднего класса”.  

В эпоху модерна социальное неравенство было в 
ценностном отношении негативным понятием. Уже на за-
ре этой эпохи был выработан общественный идеал соци-
ального равенства (на христианской и формально-право-
вой основе), и рациональной морали с ее эталонами доб-
ропорядочности приходилось исхитряться, для того чтобы 
как-то примириться с неизбежностью фактического нера-
венства, погасить вызванные им фрустрации. Разрыв ме-
жду экономическими и моральными императивами побуж-
дал обратиться к спасительной “невидимой руке” А. Сми-
та и ей подобным паллиативам как средствам достижения 
минимального согласия на политэкономическом и мораль-
ном поле. В ситуации утверждения рефлексивных био-
графий эпохи глобализации неравенство начинает пони-

                                                
17 Турен А. Новые размышления по поводу критики модерна // 
Социологический журнал. 1995. № 2. С.224. 
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маться уже как желаемые инаковость, непохожесть, как 
плюрализация жизненных и культурных стилей18.  

При этом возрастает значимость субъективных, лич-
ностных моментов восприятия объективных критериев 
“места” в стратификационной шкале (уровень доходов, 
высота статусов, качество жилья и образования, культур-
ный ранг и т.п.). Это связано с переменами ценностного 
плана, с изменениями в самоидентификации, а также с 
поисками и нахождением новых поведенческих стратегий, 
с обнаружением и занятием неожиданных для субъекта 
“ниш” в эмерджентной социальной структуре, что в свою 
очередь зависит как от объективных возможностей свобо-
ды выбора, так и от накопленного этим субъектом соци-
ального опыта, индивидуального воображения и интуи-
ции, доступа к социально значимой информации, от сте-
пени ее искаженности, ввиду предварительного прохож-
дения через диафрагмы индивидуального и группового 
сознания. 

Мораль эпохи глобализации начинает по-новому 
самоопределяться по отношению к проблематике “низов”, 
андеркласса. Соответствующие обозначающие термины – 
сочувствующие, нейтральные или оскорбительно-раздра-
жающие – в обилии представлены в литературе и рече-
вых практиках: аутсайдеры, обитатели социального дна, 
придонные слои, уклонисты от ориентаций на жизненный 
и профессиональный успех, парии современного общест-
ва, маргиналы, отверженные и т.п.  

Рациональную мораль индустриального общества 
не без оснований упрекали в черствости, эгоистическом 
равнодушии к страданиям “слабых мира сего” (как к от-
дельным лицам или группам, так даже и к отдельным 
странам, надолго застрявшим в бедности и экономичес-
кой изоляции), и такое отношение было, пожалуй, даже 
усилено ходом глобализации без необходимых компенса-

                                                
18 См.: Бек У. Семь тезисов о новой социальной свободе // Ве-
домости НИИ ПЭ. Вып .4. Тюмень. 1996; Ионин Л.Г. Культура и 
социальная структура // Социологические чтения. М., 1996. 
Вып.1; Сипкович К. Несколько слов о “различии” // Вопросы фи-
лософии. 1999. № 1. 
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ций (и вызвало шквал протестов). Надо быть неисправи-
мыми идеалистами, дабы надеяться на постепенную ми-
нимизацию численности “низов” как макрообщности с по-
следующим их исчезновением в результате глобализаци-
онных процессов и благодаря новым подходам к социаль-
ному неравенству и пониманию справедливости. Совре-
менная мирохозяйственная система постоянно воспроиз-
водит данную макрообщность, образующую нижний стра-
тификационный пояс глобализирующегося общества. К 
“старым бедным” добавляются “новые бедные” – неста-
бильный промежуточный слой, продукт неослабевающей 
нисходящей мобильности. Конечно, это не обнищавшие 
люди, которым “нечего терять” и которые готовы без ко-
лебаний воспринять ценности “революционной морали” 
ради соблазнительных идеалов тотального равенства, 
чуть ли не равенства потребностей и способностей. Тем 
не менее данные процессы отнюдь не содействуют смяг-
чению социальной конфликтности и этизации противо-
стояния макроструктур в постмодернистском социуме. Бо-
лее того, они в ряде случаев способны спровоцировать 
обострение конфликтности, предоставив “революционной 
морали” шансы на реанимацию и реванш.  

Таким образом, утверждение жизненного процесса в 
ходе глобализации, когда новое уживается со старым, со-
провождается вовсе не мирным сосуществованием раз-
личных нормативно-ценностных образований, а конфликт-
ными формами коммуниальной и внутриличностной жиз-
ни, что делает весь этот процесс асимметричным в тем-
поральных и пространственных измерениях. 

Вместе с тем выскажем некоторые сомнения по от-
ношению к концепции стратификационной поляризации, 
возрастания социального неравенства. Верно, что растет 
пропасть между высшей и низшей стратами (хотя и не во 
всех отношениях). Бесспорно, что конфликтующие край-
ние социальные группы оказываются носителями принци-
пиально отличных ценностных ориентаций, что они разде-
лены не столько по уровню материального достатка, 
сколько по типу генеральных целей жизнедеятельности: 
одни ориентированы на удовлетворение своих матери-
альных потребностей, тогда как другие мотивированы по-
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требностями на личную самореализацию. Иначе говоря, 
нарастающее социальное неравенство продиктовано не 
столько изменениями в размерах собственности, в харак-
тере и структуре доходов, специфике профессиональной 
деятельности, в бюрократических статусах или в иных со-
циальных детерминантах, сколько факторами естествен-
ными (способности к созидательной деятельности, к про-
дуцированию новой информации, качествам характера, 
здоровьем и т.п.) и потому трудно устранимыми. 

Вряд ли без внушительных оговорок можно согла-
ситься с аргументами о нарастающей изоляции “новых 
бедных” и “новых высших” страт, так как мощный средний 
класс нивелирует грани, закрепляя каналы статусных, об-
разовательных, коммуникативных связей между ними. 
Именно средний класс “засыпает рвы” на поле социаль-
ных дистанций, и пока нет веских оснований думать о пре-
кращении стабилизирующей миссии этого класса. 

Конечно, постэкономическое общество не стало бес-
проблемным. Наивнее всего требовать устранения соци-
альных различий как таковых во всей их тотальности. Гло-
бализирующемуся обществу предстоит – используя ду-
ховный и дисциплинарный ресурс пострациональной мо-
рали – снизить уровень социального неравенства между 
“среднеклассовым” большинством и различными мень-
шинствами, “ниже лежащими” слоями населения. Ему 
надлежит минимизировать неравенство, которое дают 
собственность, статусы, культурно-образовательные 
стандарты, любые привилегии, а также всевозможные 
формы дискриминации указанных меньшинств. Таков им-
ператив современной социальной политики – если глоба-
лизированное общество желает спокойного эволюционно-
го развития, а не катаклизмов на базе социальной зависти 
и ненависти, расшатывания и без того ослабленного мо-
рального порядка, торжества аномии. Что касается так 
называемых естественных различий, то они как раз под-
лежат взращиванию всеми доступными средствами, об-
наружению заложенных в них потенциалов развития со-
циума, всемерной моральной поддержке. 

Некоторые социологи и социологически ориентиро-
ванные моралисты настаивают на уточнении и переопре-
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делении самого понятия социального неравенства в ситу-
ации скачкообразного увеличения количества самых раз-
личных, не сводимых к классовым, сословным, слоевым 
определениям жизненных форм и стилей. При диверси-
фикации жизненно-стилевого репертуара индивидов раз-
рушаются былые идентификации и, вместе с тем, повы-
шается удельный вес натуралистических определений 
личности, что обеспечивает углубление процесса интел-
лектуализации производства и развитие вертикальной (но 
не цензовой) демократии “лучших”, доминирование куль-
турной элиты с ее “моральным лидерством”. 

Возможно, именно это позволит личности на основе 
или при содействии изменений в морали перестать быть 
“человеком массы” (местом наименьшего сопротивления 
общества модерна), выбраться из-под гнета систем раци-
онального планирования и нормированной машинной про-
дукции, сохранить свою самобытность, придавая жизнен-
ной активности и надындивидуальный смысл, восприни-
мая эту активность не просто в качестве “производства” 
индивидуального биографического проекта, но и как мис-
сию, жизненное призвание в его сакральной или секуляр-
ной версии. Вероятно, что синтез этих двух сторон актив-
ности откроет путь к соединению проектирования биогра-
фии с убережением привычной былой (государственной, 
национальной, культурной) идентичности как исходного 
пункта любых перемен. 

2.2.5.3. Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что 
моральный кризис, расшатанность нравов означают не 
только хаос в мире ценностей, распад этого мира, кол-
лапс морали, но и растянутый во времени – иначе не мо-
жет быть – многосторонний и трудный процесс обновле-
ния нормативно-ценностной системы данной цивилиза-
ции, накопления порожденных ею позитивных тенденций 
в нравственной жизни, с которыми связаны обнадеживаю-
щие перспективы. Речь идет об информационной револю-
ции 70-80-х годов, о вытеснении индустриализма постин-
дустриализмом 90-х годов, перетряске всех социальных 
структур, формировании социально ориентированной эко-
номики, создании условий для возрождения трудового 
этоса, развитии массового предпринимательства и огра-
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ничении всевластия монополий, ослаблении социальных 
конфликтов и росте “среднего класса”, о развитии личнос-
ти производителя, изменении представлений об общест-
венном богатстве. 

Все это позволяет говорить о том, что эволюция мо-
рали вступила в какую-то новую фазу, начала обретать 
новую аутентичность, в связи с чем и встал вопрос о воз-
никновении “пострациональной” морали. Сознание данно-
го обстоятельства имеет решающее значение выбора 
принципов диагноза современной ситуации нравственной 
жизни. При этом нельзя не отметить, что продолжаются 
процессы усиления имморального потребительского духа 
со свойственными ему жизненными стилями и его анти-
пода в виде ощущения иллюзорности любых социально 
значимых успехов, крайнего индивидуализма, фрагмента-
ции жизненной стратегии поведения. И то, и другое поро-
ждают “человека для себя”, который стремится к мораль-
ному равновесию, достигаемому путем снижения требо-
вательности к самому себе, ограничения сферы примене-
ния моральных оценок узкими фамилистическими отно-
шениями. Такой человек находит равновесие в исполне-
нии принятых ритуалов с ограниченной ответственностью, 
все предписания этики сводит к рецептам самовнушения 
довольства или же вообще отказывается от любых устой-
чивых сетей взаимных обязательств и обязанностей.  

Не обязательно быть антиглобалистом, чтобы крити-
чески отнестись к нравам изменяющегося общества. Так, 
социолог З. Бауман, исследовавший этику постмодерна, 
отмечает, что на смену человеку прозаического модерна, 
лишенного выбора между геройством и святостью (т.е. 
между рыцарством и монашеством), пытавшимся осмыс-
ливать пройденный путь с точки зрения призвания, духов-
ной миссии и т.п., приходит человек постсовременности, 
который мыслит и чувствует по-другому. Суть его жизнен-
ной программы – не построение, раскрытие, изобретение 
идентичности, а избежание всякой фиксации социального 
места, времени, позиции. Метафорой его стратегии слу-
жат фланер, бродяга, турист и игрок. Если человек модер-
на отличается склонностью либо перекладывать мораль-
ные обязательства с личности на конституируемые и уп-
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равляемые обществом организации, либо рассеивать от-
ветственность в глубинах бюрократической системы, то 
человек постмодерна вообще отказывается от устойчивых 
взаимных обязательств и обязанностей.  

В одной из своих работ З. Бауман формулирует пять 
негативных житейских правил, свидетельствующих об от-
сутствии стратегии действий и образующих своеобразную 
антиэтику. «Не планируй слишком длинных путешествий – 
чем короче путешествие, тем больше шансов его завер-
шить; не допускай эмоциональной привязанности к лю-
дям, которых встречаешь на транзитных перекрестках – 
чем меньше будешь придавать им значения, тем меньше 
будет стоить тебе расставание; не допускай слишком 
сильной привязанности к людям, месту, делу – ты не мо-
жешь знать, как долго ты будешь считать достойными 
своих обязательств перед ними; не смотри на свои обо-
ротные средства как на капитал – ценность сбережений 
быстро падает, и превозносимый некогда “культурный ка-
питал” имеет свойство во мгновение ока превращаться в 
культурный убыток. А кроме того, не откладывай удоволь-
ствие, если можешь получить его прямо сейчас – ты не 
знаешь, каким станешь потом, ты не знаешь, доставит ли 
тебе удовольствие завтра то, чего хочешь сегодня»19.  

Вместе с тем наблюдается процесс преобразования 
нормативно-ценностной системы общества и “малых” под-
систем, общностей. При этом не исчезает потребность в 
инновациях и инноваторах, в людях, обращенных к цен-
ностям успеха, не происходит радикального отказа от 
фундаментальных ценностей индустриализма и демоли-
берализма. Какие же преобразования сулят надежды на 
возведение антикризисных заслонов?  

                                                
19 Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 
1995. № 4. С. 142.  
На наш взгляд, данная точка зрения смешивает понятия “пост-
рациональная мораль” и “нравы постсовременности”, взаимо-
действующие лишь “по касательной”, – норма и поведенческие 
реалии никогда не совпадают.  



 137 

2.2.6. Мораль рациональная и мораль пострацио-
нальная: сопоставления 

“Пострациональная” (пострационализированная) мо-
раль не вытесняет предшествующие типы морали на обо-
чину нравственной жизни общества, не стремится пойти 
за ними по временной линейной последовательности или 
даже стать каким-то приращением к ним. Она определен-
ным образом “надстраивается” над ними, обретает осо-
бые способы сосуществования на равных основаниях, 
точнее, ищет такие способы без снисходительного взира-
ния на “отставших”, “мизерабельных”, “социальных при-
зраков” – в ситуации постмодерна нет “передовых”, “от-
сталых” или “запаздывающих”. При этом в изменяющемся 
обществе остается актуальной потребность в универ-
сальных моральных нормах, но она удовлетворяется не 
за счет ограничений для иных ценностных ориентаций, а 
по принципам дополнительности и аксиологического плю-
рализма.  

“Пострациональная” мораль побуждает к ревизии 
установившихся взаимоотношений между ценностями де-
лового, профессионального и жизненного успеха. По-но-
вому эта мораль подходит и к личностной проблеме соот-
ношения целерационального и ценностно-рационального 
типов социального действия, в рамках которой ставится и 
решается вопрос о праве на предпочтение одного из этих 
типов социального действия другому, об оптимизации их 
сочетания, конфигурации в жизнедеятельности в целом 
или же в ее узловых, критических точках жизненной тра-
ектории. В отличие от “рациональной” морали, которая ис-
подволь грешила эзотеризмом и заносчивостью “людей 
успеха”, “пострациональная” система ценностей свободно 
легитимизирует каждое из названных предпочтений, тер-
пимо относится к любым их пропорциям и комбинациям. 
Принцип уважения к личности, выпестованный на ценно-
стях энергетики успеха, оказывается в обновленной сис-
теме координат не столь уж несовместимым с принципом 
уважения к личности, воспитанной в духе ценностей со-
лидаризма, любви к “выси” и “дали” (по выражению 
Н.А. Бердяева), и к личности, принявшей квиетизм, “фило-
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софию покоя”, не говоря уже о тех, кто исповедуют муже-
ственный стоицизм. 

В рамках “пострациональной” морали возникают и 
зреют новые доминанты – экологические, неоаскетиче-
ские, неоэгалитаристские, коммуналистские, локалистские 
и др., что делает аксиологическую сферу еще больше ха-
отичной, мозаичной и пестрой. В силовом поле детерми-
нант деятельности перестают быть конфронтационными 
традиционная и модернистская ценностные системы, за-
вершается старинный «спор о “древних” и “новых”», воз-
никший на рубеже XVII и XVIII веков – “новейшие” предпо-
читают союзные отношения между нормативно-ценност-
ными системами (отчасти в искусстве и даже в экономи-
ке), не смущаясь при этом ценностно-ориентационной эк-
лектикой. 

Пострациональная мораль (как, впрочем, и ее 
предшественница) характеризуется специфическим набо-
ром и раскладом ценностей, собственной стилистикой мо-
ральной практики, обслуживающей ее риторикой и язы-
ком. Этической теории еще предстоит провести их тща-
тельный анализ. Если мораль эпохи Модерна постоянно 
соотносила свои генеральные цели и практики с система-
ми ценностей консервативного лада (без целевого проек-
та) и ценностей либерального характера (с метаисториче-
ским целевым проектом на базе ограниченной социаль-
ной инженерии), то в отношении пострациональной мора-
ли уже сейчас можно с разумной долей риска зафиксиро-
вать радикальный отказ от идеологического санкциониро-
вания моральной практики и сопутствующих ей риторики и 
языка.  

Идеологические конструкты представляют собой це-
лое “гнездо” подсистем, так или иначе перестраивающих 
конфигурацию ценностей, соподчинение нормативных об-
разований. Но пострациональная мораль явно не тяготеет 
к какому-либо идеологическому воодушевлению и санкци-
ям, не испытывает актуальной потребности в напряжен-
ном, подчас пафосном, порядком романтизированном по-
иске соответствующей идеологической идентичности. С 
легким сердцем принимает она факт идеологических мик-
ширований, (либеральный консерватизм, консервативный 
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либерализм, социальный либерализм и т.п.), отказывает-
ся от корневых гранднарративов (апелляции к неиспове-
димой воле провидения, “законам” истории и историчес-
кой необходимости, моделям реализации высшего обще-
ственного блага и т.п. трансцендентной мотивации), отре-
кается от заранее продекларированных целевых проектов 
и функциональных предназначений, в которых до нераз-
личимости сливаются политические страсти и моральные 
установки, оправдывающие жизненную активность. Пост-
рациональная мораль отрекается и от аналогичных форм 
маркировки и сертифицирования идеологических клише 
типа “наш – не наш”, “правый – центрист – левый”, при-
надлежащий к “моральному большинству” или ко “всевоз-
можным отклоняющимся меньшинствам”. Даже социо-
культурный маргинализм не вызывает у нее обычной 
идиосинкразии. Все “идет в ход”, если усилия человека 
смещаются с целей социальной и духовной активности на 
способы их реализации, с того, что должно быть, на то, 
как это самое должное достичь (возможно, речь идет про-
сто о моральном прагматизме, о повороте в его сторону). 
Пострациональная мораль стремится снять опасения по 
поводу непредсказуемости результатов подобной социо-
культурной активности человека, в том числе и активно-
сти маргинальной: важнее всего уберечь свободу выбора 
из числа высветившихся наиболее эффективных альтер-
натив, не уклоняясь при этом от морально-политической 
ответственности за акт выбора, за решения и последст-
вия, сохраняя возможность постоянной корректировки це-
лей и маршрутов движения. 

И рациональная мораль также располагала прагма-
тической ориентацией на интересы, на эффективность 
поступков, одновременно укрепляя несколько линий ду-
ховной защиты от торжества голого практицизма, бес-
принципного оправдания средств достижения как будто 
бы вполне нравственных целей. Но ее моральный язык и 
риторика не всегда добивались успешных результатов в 
данном отношении, вызывая подозрения в неискренности 
и даже лицемерии усилий практикующих моралистов всех 
рангов. В рамках пострациональной морали ставка на 
прагматику усиливается и при этом освобождается от ус-
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таревающих благочестивых прикрытий. Скорее всего, 
именно идеологический дезангажемент и подпитывает 
обескураживающие представления о коллапсе морали, 
торжестве скептицизма и цинизма, побуждает думать о 
приходе новой и, как кажется, более высокой и все сокру-
шающей волны морального отчуждения.  

Моральный выбор в макро- и микроформате, будучи 
сердцевиной всякой свободно “выборной” деятельности 
личности глобализированного общества (ибо “выбор-
ность” в целом наиболее полно характеризует переход от 
стандартизированных биографических проектов к рефлек-
сированному, максимально индивидуализированному 
биографическому проектированию), оказывается не толь-
ко ядром всевозрастающего пакета прав человека, но и 
одновременно может рассматриваться как культурная до-
минанта такой личности. Эта доминанта возникает и ут-
верждается благодаря в корне изменившемуся отноше-
нию личности как к обществу, так и к самой себе, к своим 
жизненным ресурсам и поведенческим стратегиям.  

В чем это выражается? Обретенная в ходе первич-
ной социализации культура в жизненном процессе гло-
бального мегасоциума подвергается ревизии повторных 
социализаций – территориальных, профессиональных и 
т.п. В ситуации резко возросшей социальной мобильнос-
ти, когда не требуется единообразного ответа на жизнен-
ные вызовы, культура личности выносится в пространство 
свободного выбора множества разнородных субкультур. В 
итоге личность оказывается расположенной и способной 
многократно переходить из одной субкультуры в другую. А 
каждая из субкультур вносит свой вклад в ценностный 
мир личности, ставший социально пластичным, экстра-
вертным и уже не привязанным к “месту” (“локализм”) 
субъектом, как это было в сравнительно недавнем време-
ни.  

Такие “вклады” воздействуют на характер морально-
го выбора человека, все более похожего на вечного “со-
циального туриста”. Он работает то в глухой провинции, 
то перебирается в крупный центр, легко меняет специали-
зацию, политическую ориентацию, культурную привязан-
ность. Такие “вклады” раздвигают границы ценностного 
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выбора, умножая вариативность принимаемых решений 
на основе партикулярных норм, практикуемых в профес-
сиональных, этнонациональных, конфессиональных, со-
циотерриториальных и иных сообществах. Все это прида-
ет сложность и причудливость ответам личности на во-
прос “кто я?”, делает само вопрошание чуть ли не беско-
нечным, ибо в глобализированном обществе не перестает 
дуть “ветер перемен”.  

Культурные идентификации – включая и те, что про-
текают на базе слабоинтегрированных в господствующую 
культуру случайных культур всевозможных меньшинств, 
миноритарных и диаспорных общин – смещаются со ста-
дии резюмирующего продукта жизненного процесса на 
предшествующие стадии этого процесса по всему полю 
частного пространства биографий.  

Конечно, такие промежуточные частичные культур-
ные самоопределения только кажутся сверхсвободными, 
а на деле свободны лишь отчасти. Либерализированные 
лишь в некоторых моментах, социальные лимиты отра-
жают реальности рынка труда, ужесточенные конкуренци-
ей и страхом перед ней, качество образования, различ-
ные политико-правовые и информационные ограничения. 
Понятно, в современном обществе снижаются социаль-
ные барьеры и преодолеваются многие социальные дис-
танции, но в целом такого рода ограничения не могут 
быть опрокинуты и разрушены “до основания”. Соответст-
венно, нельзя полностью заменить – с минимумом риска – 
стандартизированные биографии рефлексивными биогра-
фиями, новыми солидарностями и сообществами: свобо-
да связана со всевозможными рисками и даже с угрозами 
социального нокаута.  

Нравственная мудрость, на которую стремится опе-
реться “пострациональная” мораль, предполагает ясное 
осознание как того неустранимого факта, что мораль “ра-
циональная” содержит в себе возможность иссушения 
нравственных чувств людей, их машинизации, так и того, 
что одна только “естественная” мораль может сделать 
людей совершенно неприспособленными для существо-
вания в “открытом” обществе. Мудрость вводит запрет на 
отсечение двух ценностных универсумов друг от друга 
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или на восприятие какого-либо из них как “низшего” или 
“высшего”, как адекватного понятию морали или неадек-
ватного ему. “Новейшая” мораль, улаживая спор универ-
сумов, полагает, что различия между ними берут свое на-
чало не столько из разных исторических эпох, “конфликта 
веков”, сколько из различных сфер жизнедеятельности – 
публичной и частной, профессиональной и внепрофес-
сиональной, протекающей в рамках иерархически выстро-
енных организаций или вне их. Не просто осознать дан-
ные различия, но неизмеримо сложнее овладеть прихот-
ливым искусством перехода из одного ценностного мира в 
другой, так как духовные издержки при этом неизбежны. 
Подобное признание не предвещает “новейшим”, так ска-
зать, сладкую нравственную жизнь – останутся и драмы 
нравственных поисков, соответствующие психологические 
смещения, фрустрации, тягостные утраты идентичности, и 
трагедии ненахождения смысла жизни20. 

*** 
Наиболее важные аспекты анализа трех норматив-

но-ценностных систем, позволяющие глубже понять про-
блематику морального выбора в ее социодинамике, мож-
но представить в виде четырех блоков-схем. Каждый из 
них объединяет типовые модели морального выбора, ха-
рактерные для той или иной эпохи развития морали. При 
этом речь идет об альтернативах выбора, какими они 
предстают перед массовым сознанием. Полученная в ито-
ге анализа эволюции морали типология (не претендую-
щая на завершенность) дает возможность продемонстри-
ровать этико-прикладное видение морального выбора, так 
как конкретизирует генеральный тезис о том, что мо-
ральный выбор – это выбор между добром и злом. Эта ти-
пология позволяет содержательно наполнить данный те-
зис как в ретроспективе, так и в перспективе.  
АРХАИКА 

                                                
20 Подробнее см.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чури-
лов В.А. Этика политического успеха. Тюмень-Москва. 1997. С. 
147-162. 
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 В рамках предельно интегрированных общин с узким 
жизненным горизонтом их членов при отсутствии 
представлений о должном не была сформирована си-
туация морального выбора.  

 Доминирование племенного сознания при невыделен-
ности морали из синкретических локальных нравов 
препятствовало образованию ситуаций морального 
выбора. 

ТРАДИЦИОННЫЙ СОЦИУМ 
 Первичное возникновение ситуаций морального выбо-

ра.  
 Выбор между фундаменталистской традиционностью с 

ясно выраженной неофобией, минимизированным мо-
ральным выбором – и умеренным традиционализмом 
с известным расширением рамок и объемов мораль-
ного выбора.  

 Выбор между духовной стагнацией инерциального 
приспособленческого типа поведения на основе об-
щинного авторитаризма – и начальными формами ин-
новационного поведения со стремлением обновить ус-
ловия повседневного существования на основе лич-
ных предпочтений.  

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (МОДЕРН) 
 Выбор между уже сформированными нормами рацио-

нального поведения, ориентированного на личные ин-
тересы, – и косными правилами обычая.  

 Выбор между нормами сословно-общинного солида-
ризма – и нормами рациональной морали рыночного, 
“открытого” общества.  

 Выбор между ценностной ориентацией на прирожден-
ный статус – и ориентацией на обретаемый, достижи-
тельный статус, на успех в деятельности и социальное 
перемещение.  

 Выбор между самостоятельным поиском долженство-
вания – и патерналистски определяемым долженство-
ванием.  

 Выбор между сильно выраженным патернализмом, 
поведением “экономического человека” с готовностью 
к жесткой конкуренции, минимизацией социальной 
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подстраховки – и поведением “социализированного 
человека” с его готовностью к мягким формам конку-
ренции, с ориентацией на позитивные санкции обще-
ства. 

 Выбор между ориентацией на конвенциональные, кон-
трактные нормы поведения – и ориентацией на нормы 
органических, исторически сложившихся, общностей.  

 Выбор между групповой, корпоративной моральной 
ответственностью – и персональной моральной ответ-
ственностью за свое поведение, свои поступки не 
только “перед кем-то”, но и “за что-то”. 

ГЛОБАЛИЗИРОВАННАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ПОСТМОДЕРН)  
 Выбор приоритетов между этическим универсализмом 

– и локализмом.  
 Выбор между завершенными ответами на вопрос “кто 

я?” – и бесконечным вопрошанием с признанием неза-
вершенности любого ответа. 

 Выбор между ценностью стандартизированной био-
графии – и ценностью биографии рефлексивной, пол-
ной риска.  

 Выбор между надежной и прозрачной устойчивостью 
ценностного мира эпохи модерна – и ставшим непро-
зрачным, динамичным ценностным миром с расша-
танным нормативным порядком, без строгой иерархии 
ценностей и норм.  

 Выбор между долженствованием и идентификацион-
ной привязанностью по отношению к территориально-
му сообществу типа “нация-государство” – и должен-
ствованием по отношению к солидарности низового 
уровня, к “малым” территориальным сообществам.  

 Выбор между ценностью исключительного существо-
вания только пострациональной морали – и ценностью 
сосуществования этой морали с исторически предше-
ствующими моральными системами. 

 Выбор между ценностями “социальной оседлости” – и 
ценностями “социального туризма” с непривязаннос-
тью к месту. 
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 Выбор между идеологизированными идеалами совер-
шенства человека и общества – и пестрыми культур-
ными идеалами разного уровня обобщенности. 

 Выбор между алармистскими катастрофическими ин-
терпретациями морального кризиса – и реалистиче-
ским диагнозом, ориентированным на поиск перспек-
тивных выходов из кризиса.  

 Выбор между ценностями общекультурной макроиден-
тичности – и ценностями микроэтнической и субкуль-
турной идентичности.  

 Выбор между запредельной морализаторской критикой 
нравов социума – и умеренной критикой этих нравов, 
вплоть до ориентации на установление партнерских 
отношений с наличными нравами. 

 Выбор между поведением, ориентированным на цен-
ности общественной, публичной жизни, систематичес-
кие гражданские инициативы, – и поведением, ориен-
тированным на ценности частной жизни с широким до-
ступом к информационным ресурсам общественной 
жизни, но без личного участия в общинном строитель-
стве. 

 Выбор между ценностями самоуправляемых общин – и 
ценностями сверхлокальных общин типа виртуального 
коммунитаризма в киберпространстве “Седьмого кон-
тинента”. 

 Выбор между установкой на доминирование во всех 
аспектах жизни социума – и приверженностью к диало-
гическому общению, к бытию в диалоге.  

2.2.7. Отечественная ситуация: российский вариант 
смены нормативно-ценностных систем 

История за небольшими исключениями повсеместно 
стерла архаическую ментальность и соответствующие ей 
стереотипы поведения. Их следы, впрочем, остались в 
подсознании, пребывая в подвалах исторической памяти. 
В так называемые смутные времена – времена слома 
сдерживающих психологических барьеров – возможны 
прорывы данной ментальности в сознание “человека тол-
пы”, “стадного человека”. Это приводит к деструктивности 
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поступков, утверждению поведения, лишенного рефлек-
сии, а стало быть, и потребности в моральном выборе. 

В России между тем укоренилась традиционная, “ес-
тественная” мораль с ограниченным личным выбором, с 
авторитаризмом различного – в том числе и архаического 
– типа, со слабой выраженностью социального динамиз-
ма, со столь же ограниченной способностью к мобилиза-
ции внутренних ресурсов развития. По различным причи-
нам у нас закрепился стагнирующий подтип этой морали. 
В рамках данного подтипа традиционной морали личность 
принимает свою судьбу как неизбежность случайности 
факта своего рождения, не нуждающегося в обдумывании 
его, когда границы жизненной активности личности четко 
прочерчены и она хорошо знает, кто она есть, что должна 
делать, каков ее земной путь. Это, понятно, ограничивало 
практику выбора: у узника событий и обстоятельств отсут-
ствует проект своего “Я”. При сбалансированности жела-
ний и культурных образов диапазон выбора был пре-
дельно суженным. 

Вместе с тем географическая близость России к зо-
не первичной модернизации и давление этой зоны, а так-
же культурное, языковое и конфессиональное родство с 
европейской цивилизацией21 приводили к возникновению 
импульсов для саморазвития, которые становились, прав-
да, “со скрипом”, и культурной ценностью, то есть включа-
лись в мотивирующий комплекс поведения полиэтничес-
кой страны. Такие установки усиливались под давлением 
внешней необходимости модернизационных перемен как 
части стратегии выживаемости. При этом перемен не 
столько всего общества, сколько главным образом госу-
дарства. Этот крен хорошо просматривается в петровских 

                                                
21 Уместно говорить о двух ее подтипах: западно-христианской 
и восточно-христианской как одновременно конкурирующих ме-
жду собой, так и дополняющих друг друга без какой-либо предо-
пределенности результатов подобного взаимодействия между 
ними. К тому же в ХХ столетии, особенно после второй мировой 
войны, и в азиатской цивилизации произошла утрата былой 
цельности – запаздывающая модернизация подрывает со-
циальное единство этого континента. 
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и последующих реформах вплоть до второй половины XIX 
века. 

Модернизационные процессы в нашей пограничной 
субцивилизации, “индустриализация сверху” вытесняли 
нормы и ценностные ориентации традиционной, кресть-
янской по преимуществу, морали, правила и поведенче-
ские стереотипы общинной солидарности: история не-
умолимо, хотя и неспешно, делала свое дело. Однако 
стихия полурыночных отношений, тяжкий аграрный кризис 
не столько преобразовывали традиционную мораль, 
сколько разрушали ее, оставляя после себя нормативное 
опустошение и психологические травмы. Носителям этой 
морали ситуация выбора не предлагалась ad libitum, а 
грубо навязывалась. Это приводило к резкой дифферен-
циации жизненных миров населения страны, к осовреме-
ниванию жизненных стратегий и стилей поведения “вер-
хов” и к упрямой приверженности “низов” к привычным 
стереотипам трудового и бытового поведения, к застаре-
лым мировоззренческим представлениям, сопутствующим 
этим стереотипам, с ними органически связанными.  

Генетический код российской субцивилизации испы-
тал сильнейшее потрясение, прошел через крутую ломку, 
которая на глубинном уровне народного сознания содей-
ствовала вынашиванию общих предпосылок для всех 
трех революций начала ХХ столетия. Трех революций – 
вместо одной реформации, столь необходимой для плав-
ного, некатастрофического преобразования массовых 
нравов в направлении к целям, нормам и ценностям ра-
циональной морали. Более того, нередко возникали усло-
вия для частичной реконструкции как будто бы навечно 
загнанных в подсознание архаических моделей поведе-
ния, что оставляло предельно узким мотивационное поле, 
на котором было возможно возникновение ситуаций мо-
рального выбора. К многочисленным предшествующим 
культурным расколам добавился новый, пожалуй, самый 
кардинальный раскол, когда моральный выбор не просто 
обрел присущие ему естественные свойства экзистенцио-
нальной напряженности и сложности, но и одновременно 
черты мучительной болезненности и изломанности, чре-
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ватые тяжелыми последствиями для нравственного здо-
ровья населения. 

Революция, гражданская война, голод, эпидемии, 
эмиграция принесли еще большие духовно-нравственные 
потрясения. Последующая советская консервативная мо-
дернизация (термин А. Вишневского), с ее ставкой на ус-
коренное продолжение экстенсивного развития в духе 
первичной индустриализации общества “любой ценой”, 
под знаменами фаталистического оптимизма и утопичес-
кого проекта немедленного создания царства “светлого 
будущего”, вместе взятые, привели к двум следующим 
результатам, исключительно важным для понимания спе-
цифики современной ситуации морального выбора. 

Во-первых, привели к значительному вытеснению 
уже накопленных элементов рациональной морали ранне-
го модерна с ее акцентированным моральным выбором 
(пусть эта рациональность во многом была еще только 
инструментальной) как итогу незавершенной урбанисти-
ческой и образовательной революций. Во-вторых – к соз-
данию гибридного ценностного комплекса на основе фор-
сированного вытеснения ценностей и норм традиционной 
морали в ходе поверхностной рационализации всех соци-
альных связей, институтов и отношений (при одновре-
менной консервации поведенческих стереотипов автори-
таризма и мессианства), то есть к ретрадиционализму, 
наиболее выразительно представленному в системе тру-
довых коллективов, колхозном строе и безмерно развитом 
государственном патернализме. Цементировало данный 
регулятивный комплекс оживление патриархальной мен-
тальности (неоархаизм) с доминированием образов ми-
фологического сознания, манихейства, коллективистских 
установок казарменного типа и, соответственно, с нераз-
витостью персонального морального выбора. Это дало 
веские основания для обозначения происходящей в 
СССР модернизации не только как консервативной, но и 
как патомодернизации, как “индустриальной колониза-
ции” страны без создания институтов гражданского обще-
ства.  

Известная приуготовленность части населения к ос-
воению модернистских ценностей морального выбора во 
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многом купировалась сакрализованным советским авто-
ритаризмом и тем же мессианством. Последние брали на 
себя “бремя выбора”, кто бы при этом ни провозглашался 
мессией – очередной автократ, правящая партия или 
класс-гегемон – при постоянно демонстрируемом народо-
поклонничестве (справедливо говорят, что у нас был “на-
родный, популистский тоталитаризм”). Все вместе они 
преподносили высвобождаемый из-под идеологического 
пресса моральный выбор в качестве выбора аморально-
го, и потому заслуживающего всяческих мер пресечения. 

Что оставалось делать в такой ситуации? Либо по-
корно следовать предписываемому выбору, но тогда он, 
собственно говоря, утрачивал свойство свободного выбо-
ра, становился псевдовыбором, не всегда осознаваемым 
актом реализации чужой воли; либо пытаться как-то “пе-
рехитрить” навязываемый выбор, избежать его, что редко 
когда удавалось. А если и удавалось, то за счет передис-
лоцирования усилий по моральному выбору в сугубо про-
фессиональную и, главным образом, собственно приват-
ную плоскость, где, как выражаются демографы, интен-
сивно шел процесс интимизации межличностных отноше-
ний.  

Так или иначе, но в послесталинскую эру простран-
ство выбора все же стало расширяться – нормы и ценно-
сти традиционной морали смещались в маргинальные со-
циальные среды, становились инерционно существующи-
ми “пережитками” прошлого. 

Со временем, однако, стали более отчетливо выяв-
ляться отечественные корни морального кризиса как со-
ставной части системного кризиса всего социума. Они, в 
частности, связаны с отставанием процессов постиндуст-
риального глобалистского развития (выявившийся предел 
экспансии индустриализма и экстенсивного урбанизма, ут-
верждение экономики и методов управления эпохи зас-
тоя, резкое запаздывание по части вовлечения страны в 
информационную революцию, крушение советской госу-
дарственности как во многом отжившей формы социаль-
но-политической жизни и т.п.). 

В современной России, как, впрочем, практически во 
всех развитых странах, идут напряженные поиски новых – 
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созвучных времени – форм деятельности и общения. Ко-
нечно, в той мере, в какой уже осуществился модерниза-
ционный транзит. Дело в том, что проявили себя самораз-
рушительные тенденции, берущие начало в зоне достиже-
ния пороговых значений индустриальной, техногенной ци-
вилизации, когда рыночные механизмы выявили свою не-
способность быть единственными или даже просто глав-
ными регуляторами всех общественных отношений, когда 
в полной мере проявились процессы прогрессирующего 
ухудшения среды обитания и качества жизни, особенно 
ощутимые в стране с предпочтительно сырьевой ориента-
цией экономики и с довольно расшатанным социальным 
порядком. И то, и другое ограничивают возможности адек-
ватного ответа на кризисные вызовы. 

В этом смысле можно, хотя и с большой осторожно-
стью, говорить о зарождении в нравственной практике 
нашей страны первоэлементов нового миропорядка, о та-
кой переоценке ценностей, которая свидетельствует о 
первых шагах в направлении перехода к пострациональ-
ной морали (по всему тому реестру признаков, что были 
представлены в предшествующем изложении и которые, 
по словам Вацлава Гавела, можно обозначить как “гло-
бальные двусмысленности”), к обновлению самих регуля-
тивно-ориентационных механизмов. Простой социум за-
меняется все более сложным, интенсифицируются поиски 
обществом альтернатив самому себе, либерализуются 
социальные узы, возникают новые источники долженство-
вания и ответственности, способы их поиска, выявляются 
новые центры санкционирующей активности, образовы-
ваются новые поведенческие ориентации, подчас весьма 
экзотические. При этом вектор перемен направлен от 
“большого” общества к обществу “малому” и касается по-
вышения роли территориальных факторов в детермина-
ции поведения. Перемены идут от порядков “массового 
общества” с принятыми в нем стандартизированными 
биографиями – к свободному выбору социальной иден-
тификации с рисками, следующими вслед за таким выбо-
ром, к индивидуализации рефлексивных жизненных про-
ектов, к переосмыслению понятия социального неравен-
ства в социализации личности в духе плюрализации жиз-
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ненных стратегий и стилей поведения, что присуще гло-
бализирующемуся обществу. 

Однако при этом на передний план, к сожалению, 
пока выходят не столько конструктивные инновационные 
процессы, сколько процессы деструктивные, ведущие к 
ощущению иллюзорности всяких социально значимых це-
лей деятельности и моделей успеха отдельных индиви-
дов, едва ли не целых поколений; к утрате у многих лю-
дей макроидентичности; к аксиологическому вакууму, ко-
гда вместо обновления традиций идет их разрушение, что 
потворствует антиглобалистским настроениям. Во всяком 
случае – в тенденции. Иначе трудно представить себе си-
туацию морального выбора в условиях многих народных 
бедствий и бесправия (официально, как минимум, треть 
населения России живет за чертой бедности).  

Общемировой моральный кризис в России протека-
ет с повышенной остротой и в крайне болезненных фор-
мах, со всеми проявлениями социальной дезорганизации. 
Короче, аномично и в социальном плане анемично: Рос-
сия остается страной крайностей, перекосов и переборов, 
со слабой выраженностью медиативных начал в культуре. 
В ней только начинает формироваться средний класс с 
его стабилизирующими и посредническими функциями в 
сфере социальных позиций.  

И происходит это потому, что по многим причинам 
все еще сильны остатки традиционной (а точнее – ретра-
диционной) морали. Так или иначе, но ее обычаи и ценно-
сти по сей день еще далеки от полного истощения и вклю-
чения в процессы синтезирования или микширования раз-
нокачественных духовных миров. Тем более, что есть не-
мало оснований утверждать о незавершенности форми-
рования норм и ценностей рациональной морали как 
нравственно-психологической основы индустриально-ур-
банистической цивилизации, ею порожденной и ею же 
всесторонне опекаемой.  

Вся эта запутанная многослойная система коллизий 
духовной жизни и ее коллективно-бессознательных осно-
ваний образует хитросплетенную структурную ткань нрав-
ственных отношений современной России. И именно она 
служит ценностным каркасом морального выбора, кото-
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рый вершат наши сограждане в ситуации “нравственного 
междуцарствия”, ибо еще не достигнуты новые рубежи в 
нравственном развитии страны, контуры будущего кото-
рой не обрели ясных очертаний. 

Будет ли Россия “сильным”, то есть не военно-поли-
цейским, а эффективным, компетентным, но скромным и 
современным государством, или же она останется просто 
“настером” – населением и территорией (по Д. Драгунско-
му)? Будет ли в ней доминировать державная, византий-
ско-православная идеология или же неолиберальная, а 
также неоконсервативная идеологии, идеология “особпу-
тизма” и “нашизма” или же бездушного подражательства 
чужим образцам, а может быть, какая-то новая нацио-
нальная идеология? Какую конкретную форму примут от-
ношения между “естественной” и рациональной моралью, 
между – по М. Веберу – этикой абсолютов, убеждений и 
реалистичной этикой ответственности? 

В принципе социальные и духовные макропроцессы 
недопустимо рассматривать в черно-белом освещении: их 
цветовая неопределенность самоочевидна, в них просма-
тривается множество самостоятельных линий, и воспри-
ниматься они могут с помощью как различных, так и раз-
мытых критериев, когда меняются сами представления о 
“лучшем” и “худшем”. 

Не поможет ли в такой ситуации апелляция к нрав-
ственному идеалу?  

Всей массой событий ХХ века вопрос о каком-то 
“единственно верном” и “научно обоснованном” идеале 
человека и общества, поставленный в повестку дня еще 
философией Просвещения XVIII века, был снят с такой 
повестки. Просто выяснилось, что невозможно – без наси-
лия над действительностью – измыслить, сконструиро-
вать такой идеал, с позиций которого предстояло бы оце-
нивать названные макропроцессы. 

Говоря об идеале человека и общества, мы имеем в 
виду не какой-то универсальный идеал, а идеал культур-
ный. Сколько на Земле культур и даже конфессиональных 
и профессиональных субкультур, столько же и идеалов. И 
отношения между ними не могут быть ранжированными 
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по иерархическому принципу близости к “подлинному” об-
разцу.  

В утверждении об их рядоположенности заключает-
ся, как нам кажется, одно из завоеваний пострациональ-
ной морали и одно из самых существенных и выразитель-
ных отличий такой морали от рациональной морали обыч-
ного, нерадикализированного, модерна. Напомним, что 
пострациональной морали присущи мягкая расстановка 
ценностных и долженствовательных акцентов, рыхлая 
ценностная сетка (при этом известную продуктивность и 
привлекательность приобретают попытки как-то выстро-
ить четко структурированные оппозиции гуманистических 
и антигуманистических идеалов и поведенческих образ-
цов, не позволяющих беспринципно смешивать поведе-
ние миссионера с поведением каннибала, то есть попытки 
исключать практики релятивизма в их полном объеме). 

Та эпоха отечественной истории, о которой многие 
ностальгируют, была – как, впрочем, и вся российская 
культура – “одержимой идеальным” (выражение М.К. Ма-
мардашвили). Такая одержимость легко рождала, с одной 
стороны, опасное чувство собственного “духовного” пре-
восходства над всеми, кто не располагал этим наивыс-
шим благом, барахтаясь в тине обыденщины, а с другой – 
содействовала утопическим упованиям разного толка, но 
почти всегда требующим человеческих жертвоприноше-
ний и иных форм насилия. В пострациональной морали 
обесценивается и просто улетучивается представление о 
каком-то итоговом и слепящем наш взор совершенстве 
всего рода человеческого, о какой-то наилучшей модели 
устройства общества с вытекающими из них финалист-
скими нравственными идеалами – мучительный опыт ре-
ализации утопий и опыт антиутопической критики сделали 
свое дело. Без идеалов жить, может быть, и нельзя, но 
нельзя и жить по идеалам – таков исторический урок для 
тех, кто полагает, будто история ничему не учит. 

И сам постмодернистский социум трудно посчитать 
платформой или прообразом для такого генерализирую-
щего идеала общества и человека. Этот социум принци-
пиально “антиидеален”, не испытывает актуальной по-
требности в собственной идеализации: он научился отно-
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ситься к себе в достаточной мере иронично! Ему доста-
точно просто существовать, а вовсе не продвигаться ста-
диально или еще как-то иначе к искомому совершенству. 
Этот социум не дает гарантий нравственной безупречно-
сти странам, вовлеченным в процессы глобализации: не 
следует обольщаться на этот счет, они не создадут пере-
лома в моральном кризисе, не исцелят пороки и не при-
несут утешений, ибо нравственное спасение возможно 
только в результате личных усилий в моральном выборе 
– никакие глобальные процессы каждый по отдельности и 
все они в сумме не сделают этого сами по себе, помимо 
людей доброй воли, решимости и совестливости. Социум, 
о котором мы ведем речь, предлагает смириться с отсут-
ствием всеобъемлющего идеала, несмотря на почти не-
истребимую потребность многих людей верить в подоб-
ный идеал. Он предлагает соблюдение почтенной дис-
танции по отношению к такому идеалу. Но не потому, что 
такой идеал будто бы представляет собой лишь манеру 
брюзжать (как некогда заметил Поль Валери), а потому, 
что всегда существует угроза превращения идеала в уто-
пию, о чем уже говорилось выше.  

Очевидно, что подобная стратегия самовоздержания 
не упрощает жизненных задач, которые встают перед 
людьми, не облегчает ситуаций нетривиального мораль-
ного выбора и не предоставляет гарантий правильности 
принимаемых ими практических решений. Фактически 
происходит довольно произвольное соединение в иде-
альное культурное образование как универсальных цен-
ностей, так и ценностей локальных культур, включая все 
многоцветие нравственных образов и образцов, каждый 
из которых – по логике своего возникновения и функци-
онирования – не вправе претендовать на статус конечной 
“моральной истины”, на роль статичного воплощения аб-
солютной добродетели.  

Возможно, предпочтительнее именовать такое сое-
динение – органично ли оно или же представляет “цен-
ностные россыпи”, ибо культурный идеал распадается на 
некое ядро и множество сателлитов культурной перифе-
рии со своими ценностными горизонтами – не идеалом, 
допустим, журналистской этики, а профессиональным 
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кредо. Такое кредо нацелено не просто на выбор между 
добром и злом, а на “скучное” самосовершенствование, 
на оппортунистический выбор в пользу критерия “чуть 
больше добра и чуть меньше зла” во взаимодействии вла-
сти и общества, личности и организации.  

Возможно, в профессиональной этике важнее, чем в 
какой-либо иной системе ценностей, осознавать не тот 
контур, в котором умещается нравственный идеал чело-
века (“совершенного”, “нового”, “человека будущего” и 
т.п.), ибо знание это в высшей степени проблематично, а 
контур, в котором определяется, чем человек не должен 
быть ни при каких обстоятельствах; исторический опыт 
дает веские эмпирические определения такого контура, за 
которым человек перестает быть таковым. 
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Глава 3 
ОПРАВДАНИЕ МЕДИАЭТИКИ 

3.1. Ситуация в медиаэтике:  
выбор стратегии диагноза и прогноза 
3.1.1. “Не плакать, не смеяться, а понимать” 

“…Мораль и наши реальные корпоративные от-
ношения – понятия несовместимые“.  

“…Журналистика стала, как ни странно, чест-
нее. Или циничнее – кто как хочет это пони-
мать”.  

“…Влияние рынка на журналистскую этику зави-
сит от самого журналиста. За деньги можно 
продаваться, а можно их просто зарабатывать”.  

“Только тот, кто познал глубины падения, может 
познать свободный воздух горних высей”. 

“…Из всех четырех ветвей власти наиболее че-
стной – быть может, менее купленной – пока 
остается журналистика”.  

Суждения, которые стали своеобразным эпигра-
фом к этому параграфу, принадлежат участникам серии 
наших экспертных опросов и опубликованы в “Тетрадях 
гуманитарной экспертизы”. В этих суждениях – спектр 
оценок, высказанных во время дискуссий на тему “Вектор 
изменений моральной ситуации в современной журнали-
стике: катастрофа? кризис? рождение нового?”. Такая 
формулировка темы отражала стремление организаторов 
экспертизы предложить самим журналистам выбрать 
стратегию диагноза и прогноза сложившейся профес-
сионально-нравственной ситуации.  

Экспертиза современной ситуации в отечествен-
ном медиаэтосе – задача, актуальность которой не требу-
ет особых доказательств. Столь же очевидно, что резуль-
таты такой экспертизы позволяют медиасообществу скон-
струировать “зеркало” (“Свет мой, зеркальце, скажи…”), 
которое поможет отечественной журналистике отрефлек-
сировать специфику нравственной жизни постсоветского 
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общества в целом, журналистской корпорации – особен-
но. В свою очередь, проведенная в рамках серии экспер-
тиз диагностика может послужить средством про-
филактики неадекватных результатов самоопределения 
профессионального сообщества к мировому и отечест-
венному опыту саморегулирования журналистской про-
фессии.  

Выбор адекватной стратегии диагноза ситуации – 
не простая задача. “Попытка понимания” – такой подзаго-
ловок мы дали одному из семинаров тюменских журнали-
стов, посвященному ситуации в медиаэтике. Попытка по-
нимания того, что есть, и того, что должно быть в сфере 
ценностей и правил игры сообщества журналистов, – мно-
го это или мало? На наш взгляд, – совсем не мало.  

Во-первых, уже потому, что даже на уровне обы-
денных смыслов, без специального обращения к теорети-
ческим положениям герменевтики, попытка понимания 
означает, как минимум, отказ от безудержного алармизма 
(катастрофизма) в диагнозе ситуации, от безальтернатив-
ного прогноза или прогноза, ограничивающегося лишь по-
верхностными альтернативами. Понять – не обязательно 
простить, но уж точно – не впасть в отчаяние и уныние, с 
одной стороны, не прозевать реальные элементы кризиса 
– с другой.  

Во-вторых, установка на понимание означает, что 
задача экспертизы – не дать ее участникам поддаться ни 
искушению “очевидности” или соблазну упрощения, ни не-
посредственному порыву уклонения от выбора позиции. В 
первом случае речь идет об уклонении от выбора между 
напряженным поиском решения профессионально-этичес-
ких проблем – и самоуспокоением, подкрепляемым апри-
орной уверенностью в том, что нет и не должно быть ни-
какой особой журналистской этики, а потому и нет необхо-
димости в том, чтобы побуждать журналистов к нравст-
венной рефлексии.  

Во втором случае речь идет о полученных не в од-
ном опросе суждениях журналистов, оправдывающих 
свое уклонение от обсуждения моральных проблем СМИ 
тем, что пресса сегодня борется за выживание – потому, 
якобы, ей “не до морали”. При этом наши собеседники, 
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рассуждавшие подобным образом, даже не ставили во-
прос о том, как быть с опасностью, связанной с таким ук-
лонением: достигнув, наконец, искомого уровня благосос-
тояния, сохранят ли СМИ отправленные в анабиоз ценно-
сти и нормы?  

Наконец, попытка понимания – это определенный 
способ работы, который мы во введении определили как 
гуманитарную экспертизу, акцентируя необходимость 
диалога исследователей и журналистов. 

Предлагаемый ниже анализ материалов одной из 
экспертиз заключается в рассмотрении основных “боле-
вых точек” и “точек роста” медиаэтоса, как они представ-
лены в понимании участников экспертизы. При этом ана-
лиз позитивных итогов самопознания медиасообщества и 
его спорных моментов осуществляется в контексте фун-
даментальных смыслов (значит, не сводится к анализу 
просто целей), т.е. мировоззренческих оснований-ориен-
тиров профессиональной этики журналиста. 

Соответственно, мы предлагаем журналистскому 
сообществу, переживающему, как показывают тексты экс-
пертов, состояние известной смысло-ценностной расте-
рянности, концептуальные ориентиры, способные, на наш 
взгляд, послужить своеобразной консультацией процесса 
саморегулирования “цеха”. Для более глубокого диагноза 
моральной ситуации в сообществе мы предложили участ-
никам проекта элементы концепции социокультурной ди-
намики морали и этосного подхода к моральным процес-
сам. Для выбора координат профессионального само-
определения – некоторые идеи этики гражданского обще-
ства.  

3.1.2. Вектор изменений моральной ситуации  
в современной отечественной журналистике 

“Катастрофа? кризис? рождение нового?” – эти ва-
рианты стратегии диагноза были включены в программу 
одного из тюменских семинаров. В свою очередь, эти ва-
рианты отражали типичные оценки ситуации, данные уча-
стниками предшествовавшего семинару экспертного оп-
роса. Диапазон оценок вполне может быть представлен 
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суждениями, показывающими не только полярные оценки, 
но и широкую палитру диагноза.  

Начнем с материалов экспертного опроса. 
Первый тип суждений – “катастрофический”. “Да, 

степень доверия к СМИ пока остается выше, чем степень 
доверия к правительству, другим общественным институ-
там, в том числе и церкви, но все же она упала катастро-
фически”, – говорит В. Князев. А по мнению О. Быбиной, 
“стоит, наверное, согласиться с мнением, что современ-
ная моральная ситуация в журналистике не может не вы-
зывать глухой тоски”.  

Второй тип суждений – взвешенный. Для пессимис-
тических оценок сегодняшней ситуации в журналистике, 
согласно которым СМИ утратили моральные ориентиры, 
отказались от элементарных “правил игры” и т.п., доста-
точно оснований. “Многое мог бы сказать по этому пово-
ду”, – говорит В. Лошак. Однако автор считает, что в жур-
налистике и сегодня остаются люди, которые продолжают 
ориентироваться на критерий порядочности: “Люди и в на-
ши дни остаются порядочными. Так же и журналисты”. 

Своеобразная версия этой стратегии диагноза – 
суждение прагматическое: “Журналистика стала, как ни 
странно, честнее. Или циничнее – кто как хочет это 
понимать” (М. Коллегов). Конкретизируя свою оценку, ав-
тор уточняет, что речь идет о циничности “по отношению 
к самому себе, к окружающим, к ситуации”. При этом 
подчеркивает, что “в данном случае это слово не несет 
негативного оттенка. Может быть, более точно ска-
зать, что профессиональная мораль стала трезвее, ра-
циональнее?”.  

Третий тип – оптимистические суждения: “В отли-
чие от суждений достаточно большого числа жур-
налистов, – отмечает Ю. Бубнов, – я не считаю, что 
журналистика утратила свою нравственность. Из всех 
четырех ветвей власти наиболее честной – может 
быть, менее купленной – пока остается журналистика”. 

Конкретизацией “катастрофической” модели диаг-
ноза может послужить оценка, данная В. Третьяковым. 
Автор начинает со сравнения ситуаций. «Пять лет на-
зад, отвечая на вопрос авторов проекта “Становление 
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духа корпорации: правила честной игры для журналист-
ского сообщества” о моральной ситуации в журналист-
ской профессии, я сказал, что на самом деле пока можно 
говорить лишь о протокорпорации, квазикорпорации. 
…С тех пор позитивных изменений практически не про-
изошло. Уровень моральности нашей журналистики, по 
крайней мере, не поднялся – если не опустился, ибо точ-
но замерить никто не может».  

Далее следуют аргументы. «Коротко говоря о се-
годняшних “правилах игры” во внутренних отношениях 
самой корпорации журналистов, мораль и наши реаль-
ные корпоративные отношения – понятия несовмести-
мые. (Разумеется, когда журналисты критикуют поли-
тиков за аморальные поступки, они отстаивают нормы 
морали.) И сегодня жизнь в российской журналистике 
построена по законам джунглей: сильнейший выживает, 
слабейший погибает. Погибнуть не хочет никто, вы-
жить хотят все. Соответственно, ради этой цели, 
которая, может быть, вполне моральна сама по себе – 
чтобы ты выжил как носитель каких-то моральных 
ценностей, – все моральные нормы отметаются. Не 
сама журналистика напрямую создала эту ситуацию, 
аморальные “правила игры” привнесены в журналистику 
извне, и все же ситуация такова». 

Конкретизацией взвешенного диагноза можно счи-
тать суждение А. Омельчука. С одной стороны, “очевидно, 
происходит движение в сторону безнравственности. 
Свирепствует цинизм, естественный для переходного 
периода, – очень сложно оставаться чистым, когда бре-
дешь через болото. Многие иллюзии – свобода прессы, 
ее независимость – утрачены, причем утрачены оконча-
тельно”. С другой стороны, по мнению автора, “этот не-
избежный этап болезни надо пережить. И наверное, на 
журналистскую корпорацию распространяется этичес-
кий тезис о том, что только познавший глубины паде-
ния может познать, что такое свободный воздух горних 
высей. Как бы это ни было прискорбно, как бы мы ни 
стенали по этому поводу, но это неизбежный этап лю-
бого возрождения. Да, в состоянии болезни очень слож-
но говорить о возрождении, но я считаю, что этот ци-
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низм обратим, хотя бы потому, что дает понять, как 
глубоко мы упали”.  

Конкретизация оптимистического диагноза содер-
жится, на наш взгляд, в следующем суждении. Констати-
руя, что “многие описывают сегодняшнюю ситуацию в 
прессе и журналистике в сугубо катастрофических кра-
сках: моральное падение, деградация и т.д.”, Л. Березин 
заявляет: «В споре с той и другой точкой зрения я бе-
русь утверждать, что сегодняшняя журналистика и 
пресса, за редким исключением, стали человечнее и да-
же гуманнее. Именно сейчас они оказались более интег-
рированы в общество, пусть и не могущее пока пре-
тендовать на гордое звание “гражданское”». 

Для “кризисной” стратегии диагноза характерна 
оценка ситуации в СМИ как имеющей достаточно осно-
ваний для пессимизма, но конкретизируется она уже зна-
комым нам тезисом В. Лошака о том, что “люди и в наши 
дни остаются порядочными. Так же и журналисты”. 
Сходна позиция другого эксперта, полагающего, что та 
или иная оценка ситуации в СМИ связана с тем, что “все-
таки очень много в этой профессии зависит от устоев 
личности” (Г. Голованова). 

Основная черта морального кризиса “цеха”, по мне-
нию многих экспертов, – ангажированность СМИ. Объяс-
нение этого феномена имеет, судя по анализируемым ма-
териалам, несколько вариантов. Один из этих вариантов – 
прагматический – проявлен в суждении о том, что в нра-
вах “цеха” “свирепствует цинизм” и потому “сегодня, на-
верное, никто в журналистской среде не стыдится по-
говорки о музыканте, которому заказывают музыку, ни-
кого она не приводит в нравственное смятение” 
(А. Омельчук). Второй вариант – “смирение перед обстоя-
тельствами”: “Сегодня пресса поставлена в такие усло-
вия, что для того, чтобы выжить, надо, грубо говоря, 
продаваться. О какой морали в этом случае можно го-
ворить?” (В. Горбачев). В третьем варианте заметен кон-
структивный тезис об отсутствии абсолютной несовмести-
мости требований морали и рыночной экономики приме-
нительно к деятельности СМИ: “Можно говорить об эти-
ке торговца? Что ж, тогда давайте говорить и об эти-
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ке торговли журналистом своим талантом” (В. Стро-
гальщиков).  

При этом кризисную ситуацию в нравственной ат-
мосфере “цеха” можно и нужно прожить. Вероятно, этот 
смысл вложен в уже цитированный тезис о том, что “то-
лько тот, кто познал глубины падения, может познать 
свободный воздух горних высей”. Более того, прожить 
достойно: “Влияние рынка на журналистскую этику зави-
сит от самого журналиста. За деньги можно продава-
ться, а можно их просто зарабатывать” (Е. Плетнева).  

ОБРАТИВШИСЬ к суждениям участников семинара 
(напомним, что этот этап экспертизы дает возможность 
провести своеобразную “экспертизу экспертизы” материа-
лов экспертного опроса – такой эффект обеспечивался 
сходством проблематики, а также тем, что и в экспертном 
опросе, и в работе семинара участвовали по большей ча-
сти одни и те же эксперты), подчеркнем, что “катастрофи-
ческие” оценки на семинаре практически не звучали. До-
минировал диагноз взвешенно-позитивный. Это отражено, 
например, в лаконичном суждении, не соглашающемся с 
“катастрофическим” диагнозом: “изменение вектора мо-
ральной ситуации в современной журналистике скорее 
можно назвать кризисом, чем катастрофой или рожде-
нием нового” (В. Кабакова).  

Однако даже из рационального диагноза ситуации 
не обязательно следуют именно успокоительные выводы. 
Поэтому автор только что цитированного суждения отме-
чает: “Я сказала, что по поводу ситуации в журналистс-
кой этике не надо паниковать, но из этого не следует, 
что вовсе не надо беспокоиться и можно жить, ожидая 
манну небесную. Я имела в виду, что не надо слишком 
много говорить о кризисных моментах, а нужно что-то 
делать в связи с этим”. Что именно? Ответ дает другой 
эксперт, считающий, что, во-первых, не надо уклоняться 
от личного морального выбора в сложной ситуации, а, во-
вторых, необходимо иметь четкие критерии выбора. “Дело 
в точке отсчета: деньги – мораль – желание самореали-
зации... В процессе заключения компромиссов с самим 
собой, ежедневно подбрасываемых обстоятельствами, 
важно не ошибиться в принципе с величиной: не опус-
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титься в собственных глазах, не сломаться. Убеждена 
– репутация дороже денег, поскольку с именем-то – 
жить. Будем реалистичны: журналист – профессия, за-
частую используемая, это явление естественное. Вот 
только надо на это идти с открытыми глазами и пред-
видеть последствия: а во что все выльется?“ 
(Ю. Коваленко). 

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ факторов известной неоп-
ределенности в диагностических оценках ситуации – не-
проработанность “правил игры” в отношениях журнали-
стов с таким новым субъектом медиаэтоса, как издатель. 
Мы предполагали, что, даже не вынося тему новых “пра-
вил игры” в программу экспертного опроса и семинара, 
обнаружим ее значимость уже потому, что в состав участ-
ников семинара, наряду с журналистами – наемными ра-
ботниками, были включены деятели медиабизнеса и 
представители властных структур, причастные к изданию 
СМИ.  

И действительно, соответствующие суждения поя-
вились в материалах проекта. Одно из них характеризует 
новую ситуацию в медиаэтике негативно: “Я наемный ра-
ботник по натуре, человек, не способный и не стремя-
щийся создать свое дело. Но сегодня, по сравнению с со-
ветскими временами, быть наемным работником про-
тивно. Нынешние издатели – бизнесмены или политики 
– намного циничнее прежнего единовластного и полно-
правного учредителя” (Е. Горбачева). На этом основании 
автор «готова разделить оценку, данную нынешней си-
туации в СМИ А. Симоновым: “Гласность поступила с 
прессой так, как богатый мужчина иногда поступает с 
женщиной: соблазнил, бросил и, наконец, выгнал на па-
нель”». 

В то же время эксперты полагают необходимым 
преодолеть неадекватные интерпретации самого факта 
появления новых конфликтов в медиаэтике. «Одно из про-
явлений практикуемых нашими СМИ “правил игры” – не-
адекватная интерпретация отношений редакций и вла-
дельцев издания», – отмечает В. Третьяков. В чем неаде-
кватность? Автор поясняет, что “абсолютное большинст-
во газет так или иначе получает то, что называется 
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помощью спонсора, точнее – прямое финансирование, а 
если говорить еще точнее – просто имеют хозяина, в 
юридическом смысле слова. Большинство газет нахо-
дится в таком положении, но некоторые из них особен-
но любят указывать на наличие хозяина у другого изда-
ния и влияние хозяина на позицию газеты. Хотя сама 
выступающая с такой проповедью, или отповедью, га-
зета принадлежит кому-то, и по этой логике у меня не 
меньше оснований предполагать, что все, что в ней пи-
шется, диктуется ее хозяином. Правда, умные люди 
...понимая финансовые основы современных СМИ, уме-
ют определить, в какой публикации есть заказ хозяина, 
а в какой – нет”.  

С позиции издателя, проблема “заказа”, обычно 
воспринимаемая с “негативной нагрузкой”, выглядит не 
столь безнадежной в моральном смысле. Рассуждает мэр 
г.Тюмени С.М. Киричук: “Не следует ли, что если я сам 
выступаю в роли заказчика от имени городской власти, 
то журналист, сотрудничающий с мэрией, – это обяза-
тельно человек с сомнительными моральными устоя-
ми? Ни в коем случае. Когда я выступаю заказчиком в го-
родских грантах для СМИ или соучредителем некото-
рых СМИ, мой личный взгляд на свою работу и то, как 
ее освещают СМИ, – разные вещи. Если мы с какой-то 
группой журналистов сходимся в понимании стратегии 
развития города, ее конкретных проявлений и отдель-
ных действий городской власти, в этом случае журна-
листы – независимо от моей воли – положительно ос-
вещают политику, проводимую органами местного са-
моуправления. Однако, если местная власть допускает 
ошибки, те же журналисты возмущаются неправиль-
ными действиями, не ощущая никакого давления со сто-
роны мэра”.  

Источник “правил игры” в такой ситуации не дол-
жен быть единственным. По мнению участника проекта, 
занимающего позицию издателя от имени властной струк-
туры, при всех трудностях создания системы “правил иг-
ры” между СМИ, властью и обществом «процесс их фор-
мирования и исполнения не может быть односторон-
ним. Если общество не будет активно выражать свою 
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заинтересованность в качестве прессы, например, в 
активизации ее интерактивного потенциала, т.н. “об-
ратной связи”, трудно рассчитывать на то, что пресса 
будет действительно ответственной» (В. Селиванов). 

И все же в качестве приоритетной проблема “пра-
вил игры” журналиста и издателя в достаточной мере так 
и не прорвалась в поле интересов участников семинара. 
При этом сама проблема просто обречена на то, чтобы 
стать важнейшим предметом дальнейших теоретических 
исследований и конструктивной рефлексии медиасооб-
щества22. 

На наш взгляд, диапазон суждений, – характеризу-
ющих диагноз профессионально-нравственной ситуации 
сообщества журналистов, прежде всего суждений, кото-
рым свойственны неадекватность “катастрофических” 
оценок и известная расплывчатость некоторых оценок, 
относящихся к модели “кризис”, – отражает как неопре-
деленность самой ситуации в профессионально-нрав-
                                                
22 Обзор семинара «Тюменская медиаконвенция: встреча с про-
блемой “журналист – редактор – собственник”» см. в ж. “Тетра-
ди гуманитарной экспертизы (4)”. Тюмень, 2000. 
В качестве дополнительной иллюстрации обратим внимание на 
заседание “круглого стола” по теме “Журналистика: ответствен-
ность общественной профессии”, где С. Бунтман рассказал о 
стихийном поиске “правил игры” для новой ситуации выбора, в 
которую вовлекается журналист в условиях рыночной экономи-
ки. Речь шла о достаточно жестком эксперименте, который “уже 
несколько лет проводят на себе – индивидуально или коллек-
тивно – журналисты, которые осознают или смутно ощущают 
некую свою общественную роль... не пропаганда, но сбор ин-
формации, передача ее как можно более объективной”. Речь 
идет об эксперименте “на совместимость задачи объективного 
освещения реальности, как ее понимает журналист, и задачи 
выживания”. Суть эксперимента – «в налаживании взаимоотно-
шений с тем, кто дает деньги и, может быть, некие указания, 
определяя линию поведения... того или иного СМИ. Отношения 
эти не налажены практически никак. Каждый раз – импровиза-
ция, творчество и некое умолчание, договор “по рукам”: давайте 
не будем говорить о презренных деньгах и наших с вами обяза-
тельствах» (Приложение к журналу “Досье на цензуру”. №(3)1. 
1998. С.8-11). 
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ственной жизни “цеха” (реплика на семинаре: “Я бы не 
сказала, что мы дезориентированы, но каждый ориен-
тирован по-разному”), так и с теоретической неосвоенно-
стью проблемы критериев морального диагноза жизни 
общества в целом, “медиацеха” в том числе.   

Придать рациональный характер этому диагнозу – 
во всяком случае смягчить катастрофичность или сверх-
цинизм настроений – поможет напоминание о том, что 
“глухую тоску” вызывают скорее нравы, чем собственно 
реально-должное в журналистской этике. Именно нравы – 
причина того, что в условиях поиска журналистикой новой 
идентичности, даже в том случае, когда кризис идентифи-
кации начинает преодолеваться, узнавание себя в “зерка-
ле” экспертизы зачастую оказывается весьма неприятным 
процессом. И так как вся система причин потери доверия 
к СМИ еще не стала, насколько нам известно, предметом 
специального исследования, отсутствие достоверной ана-
литической и концептуальной информации, эмоциональ-
ная реакция на складывающиеся медианравы порождают 
катастрофические настроения по поводу морального 
уровня медиасообщества. 

На наш взгляд, придать искомый рациональный 
характер диагнозу ситуации может применение разраба-
тываемой прикладной этикой методологии этосного под-
хода – анализа “духа” и “правил игры” отечественной 
прессы.  

Этос – многозначное понятие с неустойчивым тер-
минологическим статусом. Выделим трактовку М. Вебера, 
согласно которой “хозяйственный этос” означал не прос-
тую совокупность правил житейского поведения, не толь-
ко практическую мудрость, но позволял предложить рас-
ширенное понимание морали – объективированной, во-
площенной в укладе, строе жизни, мироощущении людей. 
Подобное понимание открывало путь к исследованию 
профессиональной морали – политической, предпринима-
тельской, врачебной и т.д.  

Современное понятие “этос” позволяет достаточно 
четко отличать феномен этоса от нравов: это понятие 
адекватно для обозначения промежуточного уровня меж-
ду пестрыми нравами – и собственно моралью, сущим – и 
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должным. В то же время современное понятие “этос” по-
могает провести демаркационную линию между этосом 
как реально-должным, выходящим за полюсы притяжения 
хаотического состояния нравов, – и строгим порядком 
идеально-должного, сферой собственно морали. 

В проведении такого рода отличий уместно опе-
реться на потенциал однопорядкового с этосом понятия 
“хабитус”, практикуемого еще Гегелем. Это понятие по-
зволяет отличать условную “мораль по обычаю”, с ее ре-
ально-должным, от безусловной морали как формализо-
ванного и идеализованного должного, соответственно от-
личая в нравственной деятельности человека императи-
вы гипотетические – и категорические, моральные “реля-
тивы” – и “абсолюты”. Хабитус акцентирует социальную 
детерминацию поступков, всей линии поведения, давле-
ние социальных обусловленностей, “предрас-
положенностей” (по выражению К. Поппера), которые по-
буждают агента общественной жизни делать нечто или 
стать кем-то, не будучи в то же время подчиненным необ-
ходимости. Данное понятие, как и понятие “этос”, позво-
ляет глубже осознать парадокс нравственной автономии, 
когда социум дозволяет духовно развитой личности пол-
ную свободу морального выбора в расчете на то, что она 
сама на основе нравственных убеждений сможет разы-
скать долженствование и возложить на себя соответ-
ствующие санкции и ответственность (проблема “спокой-
ной совести”, морального удовлетворения, с одной сторо-
ны, раскаяния, покаяния, самоосуждения – с другой).  

Понятие “хабитус” позволяет лучше понять пара-
докс поведенческой стратегии, когда поступки могут при-
водить к цели, не будучи сознательно направленными к 
ней: “хабитус – необходимость, ставшая добродетелью”, 
агентам деятельности “достаточно быть тем, что они есть, 
чтобы быть тем, чем они должны быть”23. Благодаря та-
кому подходу к пониманию функционирования морали 
более рельефно выявляется ее свойство быть не просто 
инструментом осуществления социальной необходимо-
сти, но и независимой переменной процесса очелове-
                                                
23 П. Бурдье. Начала. М., 1994. С. 23, 25. 
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чивания самого социума, гуманизирующей всю ткань от-
ношений между людьми, институтами и организациями. 
Потребность же в этом нарастает в ситуации усиления 
формализации социальных связей в современном высо-
коорганизованном обществе. 

Само понятие “этос” также дает способ преодолеть 
дуализм морального феномена. Этот эффект достигается 
при истолковании этоса не просто как выхода за пределы 
системы обычаев и традиций, но и как добровольного 
подчинения требованиям к поведению, принятым в не-
которых социокультурных практиках, благодаря чему дан-
ные практики возвышаются над уровнем повседневности, 
над “средним уровнем” моральной порядочности.  

Речь идет о “продвинутых” в духовном отношении 
группах и сословиях, а не о всем социуме. В этом смысле 
можно говорить, например, о рыцарском или монашеском 
этосах в средневековье или о множестве профессиональ-
ных этосов нового и новейшего времени. При этом соот-
ветствующие этосы связываются, но не отождествляются 
с привычными представлениями о профессиональной мо-
рали. Например, воспитательная деятельность, независи-
мо от того, где она протекает, представляет собой извест-
ное сочетание как профессиональных, так и не професси-
ональных начал, а потому ориентациями и регулятивами 
в ней выступают и профессиональная педагогическая эти-
ка, и нечто более широкое, что и можно назвать воспита-
тельным этосом. И в медицинской деятельности профес-
сиональная этика врача, медработника во всех ее отрас-
левых разновидностях оказывается лишь элементом бо-
лее обширного нормативно-ценностного комплекса – био-
этики. В научной деятельности такая ориентирующая и 
регулятивная функция принадлежит как профессиональ-
ной этике ученого, опять-таки во всем разнообразии ее от-
раслевых ипостасей, так и особому этосу науки, ее “духу” 
свободы и призвания, который не только побуждает и ог-
раничивает поведение научных работников, но и позволя-
ет поддерживать их соучастие в бытии социального мира. 
Точно так же в менеджеристской деятельности норматив-
но-ценностный комплекс включает как профессиональную 
этику управления, служебную, административную этику, 
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так и некий этос менеджеризма, его “дух”, который проти-
востоит паразитарному нормативно-ценностному комп-
лексу “бюрократических добродетелей”. Можно говорить и 
о том, что этика бизнеса опекается особым “духом пред-
принимательства”, а этику инвайромента патронирует 
расплывчатый, трудно формулируемый, но в нравствен-
ном смысле динамизирующий экологический этос. 

Чтобы понять природу этоса, важно иметь в виду, 
что кроме влияния на миссию той или иной деятельности 
этос стремится выявить границы, пределы власти над 
людьми, которая возникает в процессе реализации специ-
фической деятельности. Он ограничивает полноту власти, 
которой располагает воспитатель – над воспитанником, 
ученый – над человечеством, политик – над гражданами, 
врач – над больным, менеджер – над подчиненным, пред-
приниматель – над наемным работником, клиентом, по-
требителем предоставляемых им товаров и услуг, журна-
лист – над получателем информации. Этос вносит суще-
ственные изменения в конфигурацию властных отноше-
ний современного общества, поскольку предназначен для 
уменьшения зависимости одного лица от другого – ввиду 
различий их общественных функций и профессиональных 
статусов, преодоления влияния патерналистских моделей 
в отношениях между людьми. Этос открывает своеобраз-
ное пространство для власти тех, кто лишен властных 
функций в силу различий в видах деятельности, их взаи-
модействия, создавая необычный феномен “власти без-
властных” (Х. Арендт). 

Подчеркнем суть этосного подхода в моральной 
диагностике. Отстаиваемое нами понимание отличия эти-
ки (морали) – как чистого бытия должного – от этоса, 
который пребывает между идеально должным и нравами, 
репрезентируя лишь реально должное, позволяет гово-
рить, что этика (мораль) и этос отличаются друг от друга 
подобно сущности и существованию. Если этос – критик 
сущего, то этика (мораль) в первую очередь озабочена 
самокритикой. Этос, если угодно, это “полуэтика” (“полу-
мораль”) и “полунравы”. Без такого различения надеж-
ность получаемой и исследователями, и журналистами 
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информации о нормах и ценностях медиаэтики оказы-
вается уязвимой. 

Особо отметим эффект этосного подхода в иссле-
довании дилеммы универсального – уникального в ценно-
стях медиаэтики. С нашей точки зрения, если этика (мо-
раль) журналиста никак не может быть “русифицирован-
ной” или даже “россиефицированной”, то этос журналис-
тики не может не быть таковым, если он образуется, вы-
ращивается и даже отчасти имитируется не где-то, а 
именно в России.   

Добро и зло, справедливость, благородство, чест-
ность и т.д. интернациональны, универсальны, что бы по 
данному поводу ни изрекали националистически озабо-
ченные ксенофобы и поборники ложного патриотизма 
всех стран. Во всяком случае, они универсальны с точки 
зрения формы, а в морали, как это было доказано И. Кан-
том, форма в высшей степени содержательна. В этосном 
же контексте фундаментальные моральные понятия кон-
кретизируются, “оформляются” в нем. Конкретизируется 
их восприятие, отношение к ним, как, впрочем, и вся про-
водка их связей с внеморальными понятиями и ценнос-
тями. Нормативное на этом уровне фактуализируется, не 
утрачивая своих исходных универсальных значений. 

С нашей точки зрения, этосный подход к исследо-
ванию ценностей и норм российской журналистики позво-
ляет понять реальную конфигурацию конвенциональных 
норм – “правил честной игры” и такого вдохновляющего 
эти правила итога нравственного самоопределения жур-
налиста, как его профессионально-нравственное кредо, 
включающего итоги нравственных исканий как в сфере со-
циальной ответственности, так и в экзистенциальной сфе-
ре. 

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, эффективность анализа при-
роды и содержания морального кризиса отечественных 
СМИ тесно связана с включением этого анализа в кон-
текст исследования морального кризиса мирового и рос-
сийского общества в целом. Для более адекватного диаг-
ноза моральной атмосферы “цеха” уместно сориентиро-
ваться на современные представления о социокуль-
турной динамике морали. 
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Опираясь на изложение этих представлений во 
втором параграфе главы 2, подчеркнем, во-первых, что 
симптоматика морального кризиса и в обществе, и в про-
фессиональном сообществе, конечно, слишком очевидна 
и выразительна, чтобы не породить и выводы о “ка-
тастрофе”, и глубокую заботу о судьбе нравственности. 
Но, во-вторых, именно поэтому надо бы попытаться прий-
ти к пониманию ограниченности диагностического потен-
циала, содержащегося в непосредственном чувстве боли. 
В-третьих, моральный кризис – это не просто хаос, распад 
мира ценностей, тем более – не полное “отмирание” мо-
рали.  

Как мы уже отмечали, кризисные явления в сфере 
нашей общественной морали (несомненно влияющие и на 
профессиональную мораль) прежде всего отражают на-
пряженный конфликт традиционалистских ценностей и 
ценностей модернистских. При этом и всех нас, и журна-
листов особенно мучает напряженность новой ситуации 
выбора, связанной с активным вторжением рыночных 
ценностей. 

Вспомним, как в свое время отвержение традици-
онной морали вызывало потрясения, которые хотя и не 
были прямыми революционными катаклизмами, но по 
своим последствиям превзошли любые революции. И те-
перь как в мире, так и у нас в стране наблюдается непри-
ятие нового – как с позиций инерциального свойства, так и 
на основе весьма аргументированной мотивации. Дейст-
вительно, в России переход от патримониальной мо-
дернизации к современной, усложненной постмодерниза-
ционными процессами, создает ситуацию, когда человек, 
проживая в двух культурах одновременно, ощущает себя 
в положении шукшинского мигранта, причем в обеих куль-
турах он интегрирован лишь частично, что служит источ-
ником множества межличностных и внутриличностных 
конфликтов. 

И все же моральный кризис – это растянутый во 
времени (иначе просто не может быть) и необычайно 
трудный процесс обновления, если угодно – перестройки 
данной системы. Это время проявления не только дест-
руктивных тенденций в нравственной жизни общества, но 
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и накопления контртенденций, с которыми связаны обна-
деживающие перспективы.  
3.1.3. В координатах этики гражданского общества 

“Честно говоря, я никогда не формулировал для 
себя понятие гражданского общества”. 

“В гражданском обществе человеку дают воз-
можность иметь удочку, а рыбу себе он ловит 
сам”. 

“Человек в таком обществе обладает правом 
выбора и личность является субъектом выбора и 
решения”.  

Вынесенные в эпиграф суждения журналистов о 
природе гражданского общества и его ценностей призва-
ны подвести к тезису о том, что еще одним условием “по-
нимающего” диагноза и прогноза, преодолевающего со-
стояние известной смысло-ценностной растерянности “це-
ха”, служит такой концептуальный ориентир процесса са-
морегулирования “цеха”, выбора координат профессио-
нального самоопределения, как ценности гражданского 
общества.  

Поэтому в качестве особой задачи мы иницииро-
вали попытку рефлексии сообществом журналистов прак-
тикуемых им ценностей и правил игры в координатах 
этики гражданского общества. Участникам проекта 
предстояло вывести поиск решений кризисной ситуации в 
журналистской этике именно на этот, вполне определен-
ный, ориентир. Однако ориентир оказался далеко не оче-
видным: некоторые журналисты полагают, что ценности 
общественной морали не должны согласовываться с мо-
ралью общества24. Поэтому проблема ориентирующей 
                                                
24 По мнению одного из них, «профессиональная мораль не 
должна согласовываться с моралью общества. В стране бы-
ло несколько политических и иных режимов, и с каждым из них 
должна согласовываться профессиональная мораль – “чего 
изволите?”. Мы, журналисты, для того и существуем, чтобы 
почувствовать аморальность общества». По мнению другого, 
“сегодня общество разъединено по многим параметрам, в 
частности по принадлежности к тем, кто использует, и 
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роли ценностей гражданского общества должна быть рас-
смотрена более конкретно.  

Особый предмет анализа и самоанализа участни-
ками проекта предложенной проблематики – обостренная 
потребность становящегося гражданского общества в 
адекватном медиаэтосе, в соответствующих духу граж-
данского общества ценностях и “правилах игры” самих 
СМИ. Значимость организуемого проектом этического кон-
силиума-диалога выразителей позиции профессиональ-
ного медиаэтоса, с одной стороны, позиции социальной 
этики – с другой, заключается в том, что ценность профес-
сионализма (с точки зрения журналиста или медиасооб-
щества) не самодостаточна, ибо предполагает еще наме-
ренное и акцентированное соотнесение ее с ценностями 
гражданского общества, суть которых выражена в импе-
ративе Гегеля: “Будь лицом и уважай других в качестве 
лиц”. 

Успешность консилиума-диалога прямо обуслов-
лена пониманием не простых отношений медиаэтоса и 
этоса гражданского общества. Дело в том, что дух и пра-
вила игры гражданского общества, избираемые в качест-
ве ориентира для этоса СМИ, не так уж “идеальны”, как 
это может показаться тому, кто не различает мораль тра-
диционную и современную. Не идеальны уже потому, что 
императив современной морали общества “Будь лицом...” 
отличается от ценностей традиционной морали. Авторы 
проекта исходят из представления о том, что без иниции-
рования напряженной рефлексии об особенностях про-
фессионального и делового этоса, присущего обществу с 
рыночной экономикой, трудно разобраться в нравствен-
ных конфликтах, порожденных современным этапом фор-
мирования медиакорпорации. 

                                                                                                   
тем, кого используют. Возникает вопрос: с чьей моралью со-
гласуется профессиональная мораль журналистов? С мора-
лью тех, кого используют? Или тех, кто использует?”. Еще 
один журналист полагает, что “конвенция должна отражать 
интересы профессии в высшем понимании этого слова. Наше 
общество во многом аморально. В идеале СМИ должны быть 
выше навязываемых обществом правил игры”.  
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При этом отметим, что уже публично артикулиро-
ванное стремление нарождающегося в стране граждан-
ского общества к своеобразному этическому аудиту тех 
“правил игры”, по которым сегодня действуют СМИ, не 
исчерпывает своих амбиций лишь позицией потребите-
ля информации, заинтересованного в защите своих прав с 
помощью некоего “Комитета по защите интересов потре-
бителя СМИ”. Просвещенные и нравственно-вменяемые 
СМИ несут серьезную ответственность за нравственное 
развитие самого гражданского общества.  

АНАЛИЗ ПОПЫТКИ понимания социальной функ-
ции журналиста в координатах этики гражданского обще-
ства начнем с краткого обзора экспертных суждений уча-
стников проекта о природе такого общества и харак-
терных для него “правил игры”.  

Некоторые участники экспертного опроса отмети-
ли, что само понятие “гражданское общество” не очень ак-
туально для них: “Честно говоря, я никогда не формули-
ровал для себя понятие гражданского общества” (О. Ур-
лапов); «Авторы проекта предлагают порассуждать о 
профессиональной этике СМИ “в координатах граждан-
ского общества”. Вообще-то эти слова, не вызывая ка-
тегорического отторжения, “не греют” меня» (Е. Гор-
бачева). Во всяком случае, понятие “гражданское общест-
во” не являлось предметом рефлексии. Ему свойственны 
скорее интуитивные представления.  

Одно из них характеризует природу гражданского 
общества через известную формулу: “в гражданском об-
ществе человеку дают возможность иметь удочку, а 
рыбу себе он ловит сам” (Е. Бабина). Другое – не менее 
метафорично: «Не берусь точно определить понятие 
“гражданское общество”, – говорит М. Добрянский, – но в 
связи с тем, как я его понимаю, вполне определился со 
своей профессиональной позицией». И рассказывает ис-
торию, услышанную им от редакторов службы новостей 
Би-би-си: «Один из журналистов пришел на табачную 
фабрику и увидел на территории огромные кучи навоза, 
а в уголке, скромно, стоял мешок с отборным вирджинс-
ким табаком. “И все же они кладут в свои сигареты та-
бак”, – сказал он и написал об этом». И далее наш экс-
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перт отмечает: “Я стараюсь искать свой вирджинский 
табак среди навоза, который нас окружает. Может 
быть, в такой позиции и заключается шаг к гражданс-
кому обществу“.  

Как видим, интуитивное освоение понятия дает оп-
ределенный эффект. Еще один аргумент в пользу такого 
наблюдения: «Я специально не формулировала для себя 
понятие “гражданское общество”. По-моему, это обще-
ство людей, которые не столько боятся государства, 
сколько ощущают свою ответственность за все, что 
происходит. Для журналиста, стремящегося ориенти-
роваться в своей профессиональной деятельности на 
ценности гражданского общества, это означает осоз-
нание своей ответственности» (Е. Кох). 

В выявленном нами спектре есть и более строгие 
суждения. Отметим квалификацию природы гражданского 
общества через ценность выбора. В. Лошак, например, 
считает, что «ключевое слово в понимании природы граж-
данского общества – “выбор”». С точки зрения автора, 
“человек в таком обществе обладает правом выбора, 
личность является субъектом выбора и решения. Она 
сама выбирает власть, выбирает себя, свою судьбу, 
свое место на всех рынках – и на потребительском, и 
на рынках труда, капитала, информации...”.  

Один из способов, применяемых экспертами для 
того, чтобы определить для себя природу гражданского 
общества – метод от противного. «Если сравнить обще-
ство, в котором мы так долго жили, с еще не прорисо-
вавшимся “гражданским обществом”, то последнее вы-
ступает как нечто противоположное первому». Кон-
кретнее: “если тогда гражданское общество с его цен-
ностями казалось полной утопией, то сегодня уже поя-
вились шансы на развитие нормального общества, поя-
вились первые условия для игры по правилам, для сво-
бодного выбора, для реализации своих интересов и т.п. 
Сегодня появились возможности согласования интере-
сов. В чем-то вы согласитесь со мной, в чем-то – я с ва-
ми. Если не согласимся, я спокойно буду воспринимать 
вашу позицию, вы – мою, и мы нормально разойдемся. 
Считаю, что сейчас это уже возможно. Чем скорее мы 
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это поймем, тем быстрее придем к гражданскому об-
ществу. Сразу, конечно, все не решится, но надо начи-
нать привыкать к этому. И для СМИ это вполне реаль-
ная задача” (Ю. Бубнов). 

Автор следующего фрагмента, Р. Гольдберг де-
монстрирует, как СМИ эту задачу реализуют. «Социаль-
ная ответственность прессы, может быть, самое 
важное в отношениях СМИ и гражданского общества. 
Поэтому, в отличие от распространенной в наши дни 
тенденции к печатанию и изображению на экране 
сплошной “чернухи”, наша газета печатает не сводки 
преступлений, а обязательно цикл: расследовали, пой-
мали, посадили. Четыре месяца корреспонденты нашей 
газеты, сменяя друг друга, дежурили в суде по страш-
ному “ялуторовскому делу”. Ради чего? Чтобы показать, 
как торжествует закон, чтобы показать, к чему приво-
дит преступление. Я считаю, что это более правиль-
но». 

Как нетрудно заметить, участники опроса переки-
дывают мостик от характеристики природы гражданского 
общества к вопросу о роли СМИ в его становлении. Вы-
делим суждение, автор которого стремится показать диа-
лектику прав и обязанностей прессы: “на этапе станов-
ления гражданского общества СМИ являются тем ин-
струментом, с помощью которого такое общество 
формируется, не только таким инструментом, но и им 
тоже. В этом плане трудно отрицать позитивную роль 
российской журналистики. Несмотря на постоянное 
вмешательство в частную жизнь многих людей, она од-
новременно помогает становлению гражданского об-
щества, прежде всего в защите прав человека”. При 
этом автор отмечает: “журналисты, сами по себе являясь 
людьми со многими слабостями, недостатками, уже по 
статусу своей профессии в какой-то степени являются 
готовыми членами гражданского общества. Своей ра-
ботой, своим поведением журналист, волей-неволей, 
каждодневно отстаивает принципы гражданского об-
щества: демонстрирует их перед лицом власти, объяс-
няет их другим людям, заряжает их идеями гражданско-
го общества, показывает им, как надо жить, чтобы 
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развивалось гражданское общество, как взаимодейство-
вать с государством, чтобы не поддаваться ему, но и 
не идти на него с топором, не рушить его, отстаивая 
свои права”. 

ОТМЕТИМ, что совсем не обязательное для жур-
налистов владение теоретическими понятиями – при до-
минировании более или менее приблизительного, чаще 
всего интуитивного, освоения природы гражданского об-
щества – несет за собой известные трудности в решении 
основных вопросов профессиональной этики “цеха”. Эти 
трудности уже были заметны в процессе анализа диагно-
стической части материалов проекта, они проявятся и в 
процессе предстоящего нам в последующих главах ана-
лиза суждений о профессиональной миссии и кредо “це-
ха”.  

Дело в том, что понимание и рациональное объяс-
нение феномена глубокого разочарования общества – и 
самого медиасообщества – в практикуемых СМИ ценнос-
тях и правилах игры. Разочарование, выразившееся пре-
жде всего в утрате доверия к прессе и в частичной утрате 
прессой самоуважения, с одной стороны, позитивное ре-
шение вопроса о социальной функции СМИ – с другой, 
предполагает, на наш взгляд, одновременное решение 
двух задач: (а) стремление понять реальную ситуацию в 
координатах ценностей гражданского общества и (б) прео-
доление тенденции к мифологизации этих ценностей. 

Почему мы выделили последнюю задачу в качест-
ве самостоятельной? Потому, что гиперромантичные ожи-
дания и самих журналистов, и публики от ориентации 
СМИ на ценности гражданского общества (представля-
емые скорее в идеализированном виде) и столь же гипер-
трофированное разочарование в этих ценностях (из-за 
несоответствия благостного идеала и практики) связаны с 
поверхностными, а то и превратными представлениями о 
природе гражданского общества вообще, рациональной 
морали особенно – во первых, а во-вторых, с заблужде-
нием в оценке периода – переживаемого и обществом, и 
СМИ,– который реально можно рассматривать всего лишь 
как пренатальное состояние гражданского общества. 
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К сожалению, мифологизация ценностей гражданс-
кого общества, в том числе непонимание или неосознава-
ние разницы между рациональной моралью и моралью 
естественной, особенно их конфликта на стадии перехода 
к рыночной экономике (и в медиасфере), – порождает ра-
зочарование именно в самих этих ценностях, а не в ми-
фах о них. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ полагаем целесообразным в 
рамках нашего анализа показать некоторые условия пре-
одоления обнаруженных и прогнозируемых проектом 
трудностей. Прежде всего подчеркнем, что тезис о ценно-
стях гражданского общества как ориентире профессио-
нальной самоидентификации не может быть освоен без 
того, чтобы сами журналисты признали эти ценности в ка-
честве избранного ориентира25. 

Далее, как было отмечено в связи с анализом ма-
териалов диагностической части проекта, важно осознать, 
что ценности гражданского общества – ориентир, который 
сам требует рационального понимания, т.е. и демифоло-
гизации своей природы, и осознания шансов на его вопло-
щение в наличной реальности переходного периода. 

В этой связи необходима рефлексия собственно 
“духа” гражданского общества, адекватно выраженного, 
например, в упомянутом выше гегелевском императиве: 
“Будь лицом и уважай других в качестве лиц”. Но прежде 
– о самом понятии гражданского общества. 

                                                
25 Кстати, не только журналисты региона встали перед этой 
проблемой. Так, например, в проблематизации упомянутого ра-
нее “круглого стола” на тему “Журналистика: ответственность 
общественной профессии” на обсуждение были вынесены сле-
дующие вопросы. 1. Является ли журналист носителем опреде-
ленной общественной функции или он свободный творческий 
человек, руководствующийся в своей работе лишь собственны-
ми склонностями и соображениями? 2. Разумно ли возлагать на 
журналистику обязанность (и ответственность) быть неким ка-
мертоном, призванным “настраивать” общественные и государ-
ственные институты на выполнение тех функций, которые об-
щество этим институтам делегирует? (Приложение к журналу 
“Досье на цензуру”. № (3)1.1998.С.6-7). 
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Как предполагают многие исследователи, это по-
нятие впервые встречается в комментарии к “Политике” 
Аристотеля, изданной в Италии в XVI веке, и интерпрети-
ровалось тавтологически как сообщество граждан, объе-
динение свободных и равноправных людей. Согласно Ге-
гелю, одному из первых и наиболее проницательных ана-
литиков и критиков гражданского общества, этим поняти-
ем следует обозначать такую социальную систему, кото-
рая пребывает “посредине” между семьей и государством. 
Однако гражданское общество соотносится только с та-
ким государством, где есть самоограничение властных 
функций и подчиненность праву: оно не возвышается над 
обществом, а является его политическим органом, подот-
четно ему и со временем становится “социальным”. 
Склонный к этатизму, Гегель не мог примириться с уни-
женным положением обожествляемого им государства в 
качестве “прислуги” у прозаического гражданского обще-
ства и потому в перспективе подчинял самодовольное, 
как ему казалось, лишенное героических начал и дисгар-
моничное гражданское общество государству – посредст-
вом органического синтеза этики публичной жизни с дого-
ворной этикой частной жизни (чем, по сути, и завершается 
знаменитая одиссея абсолютного духа). 

Сходное отношение к гражданскому обществу, по 
всей вероятности, передалось и К. Марксу, еще одному 
радикальному критику данного общества. Это дало повод 
выразить суть марксизма формулой, согласно которой 
“гражданское общество – это обман”, а его моральные ус-
тои “в действительности представляют собой лишь мас-
кировку патологической институализации корыстолюбия и 
стяжательства (качеств, противных истинной природе че-
ловека) в игре, где жертвами неизбежно становятся и по-
бедители, и проигравшие”26.  

В гражданском обществе юридически независимые 
граждане – через рынок труда, товаров, капиталов – вы-
ступают в качестве свободных производителей и столь же 
свободных потребителей, обладающих правом нестеснен-

                                                
26 Геллнер Э. Условие свободы: гражданское общество и его ис-
торические соперники. М., 1995. С. 62.  
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ного распоряжения своей собственностью, свободного со-
здания добровольных объединений и организаций. Здесь 
действуют механизмы, определенным образом согласо-
вывающие интересы личностей и групп. Вместе с тем, 
гражданское общество – не просто область экономичес-
кой частной жизни и параобщественных организмов, сум-
ма всех неполитических отношений и соответствующих 
институтов (биржи, брокерские конторы, страховые обще-
ства, предпринимательские и профессиональные союзы, 
объединения потребителей, свободная пресса и т.п.). Это 
и публичная сцена, на которой действуют политические 
партии, ассоциации, группы давления, культурные и кон-
фессиональные объединения и движения. Экономический 
суверенитет субъектов рыночных отношений служит осно-
вой политической свободы и духовной независимости, а 
потому гражданское общество – суть система самоуправ-
ляемых, не опосредованных институтами государствен-
ной власти отношений между гражданами. В итоге возни-
кает гибкое “общество обществ” – сопряжение граждан-
ского общества с политико-правовым миром. 

В гражданском обществе за счет инструментализа-
ции человека, новых форм социального неравенства на-
ращивается материальное “тело” промышленной, товар-
ной цивилизации, но здесь же и рождается поле свободы, 
которое пробуждает инициативность, невиданную для 
традиционного социума энергию, социальную динамику, 
порождает человека успеха; здесь же изобретаются де-
мократические институты, складывается новая менталь-
ность, что, вместе взятое, позволяет ослабить антаго-
низм, повысить кооперативность человеческой деятель-
ности и, в конечном счете, гуманизировать различные ас-
пекты общественной жизни. 

По мере формирования гражданского общества, на 
периферию нравственной жизни социума оттеснялись 
нормы и ценности традиционной морали и закреплялись 
мотивация, поведенческие и оценочные образцы, прису-
щие рациональной морали. В макромире данного общест-
ва люди выступают не только как подданные или просто 
производители, но и как граждане, которые действуют, 
определяя свои жизненные стратегии и поведенческие 
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тактики вполне самостоятельно, по собственному разуме-
нию, а не по чьим-то распоряжениям или установленным 
традициям. Они действуют на свой страх и риск, под соб-
ственную ответственность, сориентированные избранны-
ми ими нормами-целями на жизненный и деловой успех. 

А теперь – о смысле предложенной Гегелем выра-
зительной формулы императивности этики гражданского 
общества: “Будь лицом и уважай других в качестве лиц”. 
Этот императив не выражает духа любви к ближнему, хо-
тя и не противостоит ему (симпатия, великодушие, лю-
бовь, сострадание не могут быть требованиями; иное де-
ло – уважение других, которые не воспринимаются как чу-
жие; это требование притязательно и его отсутствие вы-
зывает обоснованный нравственный протест). Причем 
речь идет об уважении не от случая к случаю, в результа-
те счастливого стечения обстоятельств, под угрозой ка-
ких-то негативных санкций, а систематическом и добро-
вольном. Речь идет о требовании совершать поступки и 
понимать поступки других, пользоваться свободой, собст-
венной иерархией ценностей и на их основе производить 
моральный выбор, принимая личные решения под личную 
ответственность. При этом параметры выбора определя-
ются не столько высокой степенью слитности с группами 
общинного или средневеково-корпоративного типа, выну-
жденной, навязываемой групповой принадлежностью, 
сколько широтой гражданского кругозора лица; не столько 
путем идентификации лишь с социально “близкими”, а че-
рез идентификацию со множеством групп и ассоциаций, в 
которые данное лицо вступило добровольно. 

В составе норм этики гражданского общества на 
передний план выходят требования морального, а не 
только правового равенства, нормы, которые предполага-
ют уважение к собственности, соблюдение правил чест-
ной рыночной игры, контрактной щепетильности, табу-
ирование неразборчивости в средствах конкурентной 
борьбы (“игры на грани фола”) и, вместе с тем, требо-
вание совмещать конкурентный потенциал с потенциалом 
кооперативным, рыночную ориентацию – с ориентацией 
на добровольное ограничение экономического поведения, 
недопущение его социально оскорбительных форм. 
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Нормативно-ценностные средства этики граждан-
ского общества образуют ряд партикулярных этосов и 
подсистем общественной нравственности. В ее границах 
развитие получили этика предпринимательства и этика 
менеджеризма, политическая этика, основные отрасли 
профессиональной этики (в том числе и журналистской) 
и трудовой морали, специфическая этика организаций, 
этика досуга и потребления. Названные нормативно-цен-
ностные комплексы обременены различными по происхо-
ждению и характеру противоречиями, нравственными кон-
фликтами, которые разрешаются в практике морального 
выбора каждым субъектом данного общества. Предвзятое 
восприятие этой этики ведет к зашоренности на одних 
только уличающих моментах своекорыстия, установках на 
эффективность, наживу и т.п., якобы начисто исключаю-
щих проявление благородства, милосердия, самопожерт-
вования. Такое восприятие побуждает к недооценке здра-
вого смысла в нравственной жизни, норм честности в де-
ловых отношениях, ценности взаимных услуг. Между тем 
этика гражданского общества выступает против отожде-
ствления индивидуализма с эгоизмом, аутизмом, против 
такой версии добра, которая обязательно должна проти-
воречить выкладкам здравомыслия, нести в себе ген фа-
тального пораженчества, рокового отторжения нравствен-
ного мотива от социально полезного результата, версии, 
последователь которой непременно оказывается антипо-
дом жизненной удачи, победы, успеха. Однако частное 
лицо в гражданском обществе, преследуя свои цели, в 
каком-то одном отношении действительно разъединяло 
общности, но, одновременно, и сплачивало их в другом 
отношении, формируя своеобразное единство “свободной 
близости и свободного антагонизма” людей. В подобной 
системе ценностных координат побудительными правила-
ми в большей степени охраняется примат личного инте-
реса (не сводимого к элементарному своекорыстию или к 
столь же элементарному гедонизму), тогда как ограничи-
тельными правилами оберегалось прежде всего мораль-
ное равенство всех лиц гражданского общества. 
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На этих основаниях формируются права человека 
и покоятся представления о социальной справедливости 
– как возможности достижения каждым своих целей, кото-
рые оказываются итогом собственных нравственных иска-
ний и автономного выбора, всего того, что называется ду-
ховным суверенитетом личности, итогом беспрепятствен-
ного пользования собственностью, – трудовой и социаль-
ной активности. Вместе с тем этика акцентирует не одни 
только права, но и обязанности человека, включая их как 
в побудительные, так и в запретительные нормы. 

Этика гражданского общества вариативна в зави-
симости от того, в рамках какой уникальной цивилизации 
или субцивилизации она образовывалась. С одной сторо-
ны, формирование данной этики с ее основными понятия-
ми и интенциями оказывается мощным фактором универ-
сализации норм и ценностей общественной нравственнос-
ти в целом. С другой стороны, если в одних вариантах 
этики гражданского общества предпочтения делались в 
пользу индивидуализма, то в других – на передний план 
выходили интересы общностей; если в одних случаях ак-
цент производился на дисциплине труда, отказе эвдемо-
нистических мотивов и избыточного потребления, то в 
других – на хозяйственные добродетели, ощущение удов-
летворенности от исполненного долга в границах про-
фессионального призвания как самостоятельной жизнен-
ной ценности. 

Этика гражданского общества не представляет со-
бой завершенного духовного продукта и изменяется вмес-
те с переменами в самом этом обществе и в “обществе 
обществ”. При переходе к постиндустриальной цивилиза-
ции отступают “в тень” некоторые формы “дикого” индиви-
дуализма не только эпохи “каменного века” в промышлен-
ности, но и эпохи свободной конкуренции, усиливается 
подчиненность деятельности личности институализиро-
ванным целям и нормативам организаций, их регламен-
там. Значительное развитие получила этика делового 
партнерства, бизнес становится все более социализиро-
ванным, выросла его социально-нравственная ответст-
венность, укрепилась корпоративная мораль. В потреби-
тельской деятельности сильнее дают о себе знать неоа-
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скетические мотивы и постматериальные установки. Эти-
ка гражданского общества получает усиленную экологи-
ческую ориентированность. Она соучаствует в повышении 
степени цивилизованности политических и межличност-
ных отношений и выступает как этика уважения культур-
ного многообразия мира, как этика ненасилия, которая 
признает принципиальную недуалистичность форм духов-
ности, отрицая позицию, в которой добро и польза, этос 
героизма и этос повседневности, индивидуализм и соли-
даризм, свобода и равенство, право и нравственность, на-
учность и религиозность и т.п. противостоят друг другу. 
Это позволяет сделать предположение о наступлении но-
вого Осевого Времени. 

3.2. Медиаэтика – право на жизнь 
КАЗАЛОСЬ БЫ, существование медиаэтики не нуж-

дается в каком бы то ни было оправдании. Однако наша 
работа с журналистами показывает, что существуют раз-
ной степени категоричности точки зрения, требующие 
именно “оправдания” и потому специального разговора на 
эту тему. “Считаю, что нет особой журналистской эти-
ки. Как и других профессиональных этик”, – категоричес-
ки заявляет один из участников проекта. Еще одно не ме-
нее категоричное суждение: “Нет и не может быть про-
фессиональной этики журналиста, ибо не понятно, чем 
в этом плане журналист отличается от пекаря, худож-
ника или, скажем, портного”. Третье мнение: “Если мож-
но говорить об этике торговца, что ж, тогда давайте 
говорить и об этике торговли журналистом своим та-
лантом”. 

Оставить эти точки зрения без внимания? Однако, 
на наш взгляд, уклонение от “оправдания” возможности и 
необходимости медиатики оставит без ответа известные 
попытки уклонения от напряженного поиска решения про-
фессионально-этических проблем, настроение самоуспо-
коения, подкрепляемое априорной уверенностью в том, 
что нет и не должно быть никакой особой журналистской 
этики, а потому – нет и необходимости в том, чтобы побу-
ждать журналистов к нравственной рефлексии и к реали-
зации требований такой этики в реальной практике. 
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В этой связи мы полагаем целесообразным рас-
смотреть опыт размышлений самих журналистов, резуль-
таты которого работают на “оправдание” медиаэтики. Для 
этого обратимся к ответам экспертов на два вопроса ан-
кеты, казалось бы, прямо не связанные с задачей такого 
“оправдания”. Первый из них: является ли выбор профес-
сии одновременно и моральным выбором? Второй вопрос 
анкеты предполагал размышление журналистов над ве-
беровской характеристикой истинного профессионала че-
рез самоопределение к такой дилемме выбора жизненных 
и деловых стратегий, как “служение в профессии или 
жизнь за счет профессии?”. 

3.2.1.  Является ли выбор профессии  
одновременно и моральным выбором?  

НЕКОТОРЫЕ участники экспертного опроса посчи-
тали необходимым уточнить предмет экспертизы: речь 
идет о моменте старта в профессию или же о сознании 
более или менее зрелого профессионала, открывающего 
для себя, что, выбирая профессию, вместе с ней он вы-
бирал и определенную профессиональную этику?  

Сразу несколько экспертов отметили, что старто-
вый этап в профессиональной деятельности вряд ли яв-
ляется моментом именно морального выбора.  

«Я думаю, что в молодости люди совершенно не 
думают о таких вещах, как этика профессии, – отмеча-
ет Л. Радзиховский. – Или могут думать, но в каком-то 
уж совсем романтическом, неадекватном ключе. Прав-
да, сейчас таких романтиков два с половиной чудака. 
Большинство думают, как им кажется, в прагматиче-
ских терминах: “деньги, поездки, возможности, раскрут-
ка и так далее”. Потом, с годами, к кому-то приходят 
соображения о цинизме-нецинизме, к кому-то – никогда в 
жизни не приходят. Но на старте профессии ее выбор 
моральными соображениями, думаю, совершенно не ру-
ководствуется. Нормальный человек руководствуется 
самым главным – выбирает то, к чему душа лежит». 

Мотивы романтичного плана выделяет и Р. Гольд-
берг. Правда, на вопрос анкеты он отвечает “и да, и нет”, 
но при этом поясняет, что в выборе профессии «есть 
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мотивы красивости, красивости, безусловно, внешней. 
Например, после выхода в свет фильма “Журналист”. 
Есть романтическая формула, запечатленная в песне: 
“Трое суток шагать, трое суток не спать ради не-
скольких строчек в газете”».  

Обращая внимание на те же мотивы: “Конечно, мо-
лодые люди, выбирая эту профессию, делают выбор, но 
по совсем иным основаниям: это привлекательно, ро-
мантично, престижно”, В. Познер говорит, что “для по-
давляющего большинства людей, выбирающих профес-
сию 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 быва-
ет довольно редко”. 

Тему неосознанности выбора находим и в сужде-
нии С. Бунтмана: «На старте профессиональной дея-
тельности скорее может совершаться неосознанный 
выбор, связанный, например, с влечением к определен-
ной 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”».  

Некоторые эксперты подчеркивают, что вряд ли 
есть общая закономерность в том, осознает ли тот или 
иной журналист свой выбор профессии как моральный 
выбор. В. Дымарский: “На мой взгляд, – второй вариант. 
Но здесь нет общих правил. Думаю, если задать этот 
вопрос нескольким коллегам, то каждый ответит по-
разному, на основе собственного опыта”. С. Ново-
прудский: “Мне кажется, что это вообще очень индиви-
дуально. Для меня, например, не было отдельного мо-
рального или профессионального выбора”.  

Следует ли из тезиса о том, что журналист, не про-
блематизирующий свою профессию в категориях профес-
сионально-нравственного выбора на стартовом этапе 
жизненного пути, это – в моральном плане – тabula raza? 
Приведем характерную перекличку рассуждений несколь-
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ких экспертов, отмечающих роль общеморальной готов-
ности человека к профессиональной деятельности.  

Ю. Пахотин считает, что выбор журналистской про-
фессии – прежде всего моральный выбор. Правда, имеет 
в виду не профессионально-нравственный выбор: “Жур-
налиста можно научить всему: грамотно писать, умно 
рассуждать на актуальные темы, анализировать про-
исходящие в реальной жизни процессы и т.д. Но научить 
его руководствоваться в профессии такими понятиями, 
как честь, совесть, мораль, невозможно. Это в человеке 
или есть, или нет”. С. Новопрудский говорит: “Мне ка-
жется, что человек выбирает профессию, исходя из не-
которого набора ценностей, которые у него есть. Ча-
ще всего, за исключением экстремальных случаев, про-
фессию выбирают в достаточно сознательном возрас-
те, движимые не профессиональными нормами, а норма-
ми внутренними”. В. Дымарский полагает: «Не думаю, 
что человек, выбирая ту или иную профессию, осозна-
ет, что одновременно он принимает некие правила иг-
ры, свойственные этой профессии. По-моему, вообще 
человек подчиняется некоему кодексу поведения, кото-
рый он составил сам для себя и который не связан с 
профессией. Если я следую заповеди “не укради”, то де-
лать это буду и на улице, и в редакционном офисе, и в 
журналистике». 

Обсуждение тезиса о том, что, выбирая профес-
сию, журналист тем самым выбирает (сначала скорее не-
осознанно) и присущие именно ей правила игры, уже на-
чатое в последнем рассуждении, конкретизирует этиче-
скую сторону выбора профессии. При этом авторы приво-
димых ниже суждений считают, что журналистике свойст-
венны свои собственные этические “правила игры”. 

Продолжая тему осознания выбора профессии как 
морального выбора лишь на этапе определенной зрело-
сти, Л. Радзиховский отмечает, как происходит “открытие” 
этих правил: «То обстоятельство, что, выбирая про-
фессию, ты выбираешь и свойственные ей “правила иг-
ры”, на старте и в голову не приходит, тем более, что 
их мало кто знает заранее. Узнаешь потом, когда по-
пробуешь, в процессе. Мне, например, когда начал зани-
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маться журналистикой, эти правила казались более су-
ровыми, более циничными, более грубыми – и я на это 
шел открыто. Впоследствии убедился, что эти прави-
ла уж не так циничны, не так грубы и не так плохи, как 
мне казалось». 

Сходные замечания можно найти и в размышлени-
ях А. Симонова: “Выбирая профессию, ты принимаешь 
определенные правила игры. К сожалению, на ранних 
этапах, если человек учится профессии в юности, а не 
приходит в нее из других профессий (что в журналисти-
ке, как и в режиссуре, случается часто), выбор, в луч-
шем случае, сопровождается благими намерениями, 
вытекающими из достаточно туманных представлений 
о профессии. Как правило, проблема морального выбора 
встает при первом столкновении с отрицательными 
аспектами профессии, и только тогда, задним числом, и 
то не все осознают, что за счет благоприобретенных 
общих моральных правил они уже не один раз успешно 
проскочили морально-профессиональный момент выбо-
ра”. 

Наши эксперты, что важно, не сводят всю пробле-
му выбора к выбору “правил игры”, не пренебрегают об-
суждением мировоззренческих оснований выбора. На-
пример, сравнение времени советского и постсоветского 
придает проблеме выбора профессии как раз мировоз-
зренческий акцент. Вспомним уже знакомое нам по ввод-
ной главе суждение Е. Альбац о том, что человек, прихо-
дящий в журналистскую профессию, делает моральный 
выбор. “Один из примеров: я считала невозможным 
вступать в КПСС и писать статьи о великих достиже-
ниях загнивающего режима. И я занималась научной 
журналистикой, писала в основном о физике элементар-
ных частиц”. В один ряд с этим суждением вполне можно 
поставить рассказ Л. Радзиховского: “Я пришел в журна-
листику, когда мне было уже 35 лет. Советская журна-
листика уже отходила. А быть советским журналистом 
я не мог именно из моральных соображений. Вступать в 
партию, писать о том, что израильский сионизм и аме-
риканский империализм грозят нам; разоблачать людей, 
ведущих антиобщественный образ жизни, и т.п. – зани-
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маться такой мерзостью я считал для себя невозмож-
ным. Я пришел в журналистику, когда она начала ме-
няться и эти суровые правила стали отступать”. 
Вполне уместно продолжить этот ряд суждением 
В. Лошака. «Для людей зрелых ситуация выбора про-
фессии как морального выбора была трагической – мы 
работали при советской власти. Сейчас можно быть в 
гармонии с собой, с какими-то действиями власти, со 
своей профессией. А тогда мы изначально находились в 
конфликте с моралью власти и, в то же время, были 
оружием этой власти, более того, мы ее как бы и мо-
рально обслуживали. Это очень тяжело. Тогда выбор 
был более трудным. Есть масса примеров, когда и мои 
действия не вполне соответствовали моим принципам. 
Фактически тогда речь шла о том, чтобы “быть мини-
мально неморальными”, – так бы я это сформулировал. 
Для молодого журналиста сегодня ситуация значи-
тельно более комфортная». 

Суждения В. Третьякова показывают, что мировоз-
зренческий аспект выбора профессии в наши дни стал 
еще более значимым. Отмечая, что “никакого особого мо-
рального выбора молодой человек, который решает 
прийти в газету, на телевидение или поступить на фа-
культет журналистики, конечно, не делает. Его манит 
профессия, но не тем, что она самая моральная. Тем 
более, что он мало что знает об этой профессии”, ав-
тор подчеркивает, что сегодня “в самой профессии возни-
кают совершенно новые моральные проблемы, которые 
у многих профессий отсутствуют. И самое печальное, 
что до сих пор абсолютное большинство самих журна-
листов, по крайней мере в своих выступлениях перед 
другими людьми и перед коллегами, по-прежнему не тре-
зво, не корректно оценивают то, чем они занимаются”.  

По мнению автора, это вполне определенная проб-
лема: “Я утверждаю совершенно сознательно, что се-
годня журналистика объективно – помимо желания и во-
ли отдельных журналистов, руководителей СМИ, поли-
тиков – призвана выполнять, выполняет (и не может 
от этого отказаться) четыре функции, которые, соб-
ственно, и делают журналистику особым социальным и 
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профессиональным институтом”. Автор полагает, что 
основная проблема морального выбора в этом случае 
связана с четвертой функцией (после информирования, 
комментирования, представления интересов гражданско-
го общества перед властью): “Если честно оцениваешь 
свою профессию, а это крайне важно, для того чтобы 
преуспеть в этой профессии, ты должен видеть ее 
сильные и слабые стороны. Журналистике сегодня не-
льзя отрекаться от имманентно приданной ей нынеш-
ней общественной системой – во всем мире, не только 
в России – четвертой функции, функции манипулирова-
ния от имени власти или от имени той группы, кото-
рая владеет твоим СМИ, манипулировать целыми соци-
альными 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 
животное. Когда знаешь, что это функция журналистс-
кой профессии и ты не можешь от нее отказаться, не 
можешь найти себе такую нишу в журналистике, где с 
этим не придется столкнуться (потому что такова се-
годня журналистика как социальный институт, а не по-
тому, что есть Березовский, Гусинский, Путин, Дорен-
ко), тогда ты принимаешь моральное решение. Вообще 
не хочешь в этом участвовать? Тогда найди такое мес-
то, где это будет возможным, но если ты более или 
менее интересуешься и увлекаешься политикой как та-
ковой, тебе это не удастся”. 

Варианты выбора? «Как сделать моральный вы-
бор, зная, что есть этот существенный минус – чет-
вертая функция. Взять отпуск на период предвыборной 
кампании? Но информационные войны случались и без 
них. Сегодня взять отпуск, завтра взять отпуск? Это 
не выход. Да тебя просто выгонят с работы. Все долж-
ны этот выбор делать. Сознательно, взвешенно, зная, 
между чем и чем выбираешь. Но чаще всего делают вы-
бор, который я называю аморальным. Люди просто за-
крывают на это глаза: “этого нет, это делают только 
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подкупленные журналисты, но не мы”. И все-таки дела-
ют, и все-таки их подкупают – не обязательно чисто-
ганом, 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 
себя, это полная аморальность». 

И наконец, предложение: «Нужно писать об этом 
в учебниках и говорить на собеседованиях с будущими 
журналистами, а не “пудрить мозги” только замеча-
тельными фразами о свободе слова и отсутствии цен-
зуры. Нужно говорить правду о профессии. Вот тогда, 
возможно, молодые люди будут делать моральный вы-
бор, решая, сдавать документы на журфак или не сда-
вать». 

Как видим, вопрос о моральных аспектах выбора 
профессии не столько в специфике того или иного этапа 
жизненного пути и деловой карьеры журналиста. Тот 
факт, что вместе с профессией ты выбираешь и опреде-
ленную этику, может открыться журналисту – и как мы ви-
дели, так чаще всего и бывает – далеко не на стадии вхо-
ждения в профессию. Для дополнительной аргументации 
этого вывода еще раз обратимся к экспертным текстам, в 
которых анализируются характерные ситуации про-
фессионально-нравственного выбора журналиста.  

С. Бунтман рассказывает, как журналисты “Эха 
Москвы” поставили перед собой, казалось бы, вовсе не 
моральную, а чисто профессиональную задачу: решили 
показать, что «на русском языке в Советском Союзе мо-
жет существовать свое радио, настоящее, не “рупор”». 
Однако, сделав профессиональный выбор, они с неиз-
бежностью были вовлечены и в ситуацию выбора про-
фессионально-нравственного. «13 января 1991 года – од-
на из первых проблем: начинать или не начинать гово-
рить с утра про вильнюсские события. Частота наша, 
имеем право вещать, но нам говорили: “Да что вы, ре-
бята, зачем вам это нужно, вы только начинаете такое 
интересное дело”. Но мы решили говорить: это нас за-
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девает лично, там наши друзья, там происходят крова-
вые безобразия, об этом должны знать все».  

Автор отмечает, что и в дальнейшем “почти каж-
дый день совершаем выбор.... 1993 год, еще сложнее, 
чем 1991-й. 2 октября приходит Уражцев (кто о нем 
помнит сейчас) и хочет объявить о своих колоннах. Как 
мы можем ему не предоставить микрофон, если мы не-
зависимое радио? Хотя понятно, что это будут люди с 
палками, с кольями и во что это может вылиться. И мы 
решаем очень сложную проблему для себя: даем ему воз-
можность сказать, что он собирает людей. До сих пор 
об этом спорим”.  

Отмечая, что “чаще осознание выбора профессии 
как морального выбора возникает на последующих эта-
пах профессиональной деятельности”, В. Познер пояс-
няет этот тезис на примерах из своей собственной про-
фессиональной практики.  

Первый пример относится к началу профессио-
нальной карьеры. «Я начал жизнь – как и очень многие 
журналисты в Советском Союзе – в пропаганде, ко-
торая уже по определению не может быть журналис-
тикой, потому что информация не является задачей 
пропаганды. …Работал в журнале “Совьет Лайф”, ко-
торый издавался в обмен на журнал “Америка” (тоже 
пропагандистский журнал), и поехал делать очерк о Си-
бири. Это было вскоре после политической реабили-
тации людей, сидевших в лагерях. Я набрел на очень 
многих из них и написал, на мой взгляд, довольно силь-
ные вещи. После чего мое умное начальство очень меня 
похвалило, но сказало, чтобы я немножко “подчистил 
деревья”: “Не надо превращать их в телеграфные 
столбы, но, понимаешь, там есть лишние ветки”.  

Это было первой ясной для меня ситуацией мо-
рального 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 учтешь критику. При этом ведь тебя не просят из 
красного сделать черное, тебя просят из красного сде-
лать немножко розовое».  
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Еще одна ситуация. Весной 1991 года автор снова 
– “уже в который раз” – столкнулся с проблемой выбора. 
«Это было связано с моим ответом на вопрос интервь-
юера о том, за кого бы я проголосовал, если бы завтра 
состоялись президентские выборы, за Горбачева или 
Ельцина? Я сказал, что всегда очень горячо поддержи-
вал Горбачева, но в последнее время перестал его по-
нимать в связи с некоторыми назначениями, а также 
тем, что произошло в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси, и 
проголосовал бы за Ельцина.  

Это дошло до самого “верха” и очевидно, что 
там этим были весьма недовольны. Позвонили руково-
дителю Гостелерадио г-ну Кравченко. Один из его за-
местителей мне передал, что Кравченко страшно воз-
мущен моим ответом и считает, что мне вряд ли не 
то что политобозревателем можно быть, но он не уве-
рен, 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 сле-
дующий день подал заявление, в котором подробно объ-
яснил, почему я не считаю больше возможным рабо-
тать на Гостелерадио.  

Тогда же я себе и поклялся, что больше никогда 
служить не буду, никогда не то что не буду членом пар-
тии, но не буду и просто поддерживать какую-либо пар-
тию, какую-либо власть. У меня есть только один хозя-
ин – зритель, которому я буду служить, как это ни выс-
пренно звучит. Отчасти я так решил оттого, что 
очень глубоко прочувствовал проблему морального вы-
бора».  

Завершая обзор, полагаем возможным сделать 
вывод: уже тем, что выбор профессии журналисты трак-
туют как акт морального выбора (пусть и осознаваемый не 
на старте карьеры), они “оправдывают” существование 
медиаэтики.  
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3.2.2. “Служение в профессии” или  
“жизнь за счет профессии”?  

Как было отмечено в начале параграфа, в качестве 
второго предмета этической рефлексии журналистов по 
поводу “оправдания” профессии мы избрали веберовскую 
характеристику истинного профессионала. Участникам оп-
роса на тему “Журналист в ситуации морального выбора” 
был предложен вопрос: «Какая из известных со времен 
М. Вебера альтернатив – “служение в профессии” или 
“жизнь за счет профессии” – доминирует в нашей жур-
налистике?». Представим полученные ответы с помощью 
типологии, отражающей три возможных варианта отно-
шения к веберовской альтернативе.  

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, выделим подход, который прямо 
трактует эту альтернативу как предмет морального выбо-
ра журналиста. Правда, отмечая, что человек не волен 
совершать этот выбор “идеальным образом” и подчерки-
вая, что такой выбор трудно оценить однозначно.  

По мнению В. Третьякова, «Служение же есть не-
кое подвижничество, это следование принципам, …с от-
казом от чего-то, что дает простая “жизнь за счет”. 
Например, когда журналист выбирает из двух рабочих 
мест не то, где больше зарплата, а то, где он может 
свободнее высказываться». По мнению автора, правда,  
здесь возникает предмет не только морального выбора. 
“Если у тебя пятеро детей и ты со всеми своими прин-
ципами уходишь туда, где меньше свободы слова, зато 
больше платят, я не знаю, аморальный ли это выбор. 
(Конечно, есть граница, например, тебе придется про-
славлять фашистов. Но это некая крайность, отбро-
сим ее.) Иметь возможность свободно высказываться о 
политике президента Путина (или Ельцина, не важно, 
или любого другого) при том, что твои пятеро детей 
будут голодать – 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 
фундаментальных моральных обязанностей человека”.  
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Автор говорит, что “при этом хорошо бы еще и в 
остальном не расходиться с моралью”. С его точки зре-
ния, однако, “человек не волен каждый раз решать эту 
проблему 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 аморальные люди, но тот, кто делает какой-то 
моральный выбор, часто проигрывает в другом”.  

ДАЛЕЕ ВЫДЕЛИМ скептическую позицию относи-
тельно самой метафоры “служение в профессии”. “Преж-
де всего, журналистика – это профессия, я этим зара-
батываю деньги. Я не служу в профессии – это моя ра-
бота. Почему я должна служить профессии? У меня ра-
бота такая – заниматься журналистикой”, – говорит 
Е. Альбац. И еще раз подчеркивает: “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 практи-
ке высказывает А. Симонов: “Я не верю в служение про-
фессии как таковой. Служение ей возможно, разумеет-
ся, но оно дается уже битому и тертому, прошедшему 
все искусы служения внутри профессии: служения учи-
телю, редактору, своей команде, идее, миссии. Если, 
пройдя через все это, не скурвился, что случается не-
редко, у тебя оттачивается нюх на мораль служения 
профессии как таковой”.  

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ другой участник проекта, С. Бунт-
ман, полагает, что «выражение “служение в профессии” – 
замечательное определение профессионализма». При 
этом автор отмечает, что “чаще всего слышишь опреде-
ление обратное: 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 определение: “Чтоб не вдаваться в из-
лишний пафос, служение – это осознание цели, или 
сверхзадачи, даже миссии”. 

С точки зрения автора, формула Вебера имеет 
серьезный смысл. Более того, автор вполне наглядно кон-
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кретизирует эту формулу. Сначала – ту ее часть, которая 
определяется через “жизнь за счет профессии”. «Мне ка-
жется, “жить” можно за счет халтуры (халтура в пони-
мании старого Художественного театра, т.е. не рабо-
та плохого качества, а работа дополнительная и нео-
бязательная)». Обращаясь к собственной жизненной пра-
ктике, С. Бунтман говорит: «были такие эпизоды, когда я 
делал переводы научно-популярных и технических филь-
мов на французский язык для развивающихся стран и 
этим зарабатывал на жизнь в киностудии “Фильмэкс-
порт”. Какую-то пользу человечеству я этим приносил, 
но воспринимал эту работу как средство существова-
ния, которое надо сделать как можно качественнее. И 
радиодикторство в Гостелерадио воспринимал как 
средство к существованию – мне надо было кормить 
маленького ребенка, потом появился второй, уже надо 
было помогать родителям и зарабатывать, чтобы же-
на могла писать свою диссертацию». И специально под-
черкивает: “Это был совершенно осознанный выбор – 
работа как средство к существованию”.  

А вот 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 допол-
нительным обстоятельством), – это был фактор сво-
боды и некоего, может быть, извините, служения. Поя-
вилась цель: мы тогда говорили друг другу, что очень 
здорово, когда делаешь то, что хочешь, так, как хо-
чешь, и еще за все это получаешь деньги. Именно в та-
ком порядке. И мы эту цель стали доводить до предела: 
радио полезное и нужное, которое говорит, что хочет, 
да еще и деньги зарабатывает рекламой».  

С точки зрения иллюстрации сути порядка, зафик-
сированного в последнем тезисе, интересно приводимое, 
когда-то поразившее автора, высказывание основателя 
японского театра “Но”. “Он очень хорошо сказал, что ес-
ли 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 тон-
кая мысль, потому что сразу богатство и слава начи-
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нают преображаться: если ты к чему-то стремишься, 
то богатством для тебя может быть что угодно, и 
славой тоже”. 

При этом особое внимание автор обращает на не-
обходимость деликатного отношения к позиции служения 
в профессии: “жить с постоянным ощущением миссии 
очень плохо. Наиболее близкие мне священники посто-
янно осуществляют свою миссию, но никогда это не пе-
далируют. …Миссия – это не ощущение постоянного 
мессианства. Настоящий мессия не раздает визитные 
карточки”.  

БОЛЬШИНСТВО экспертов с тем или иным успе-
хом попытались снять напряженность веберовской аль-
тернативы. Прежде всего они скептически отнеслись к ди-
леммности самой характеристики профессионала. 
Р. Гольдберг: “Отмеченные Вебером альтернативы су-
ществуют вопреки физическим законам одновременно в 
одной и той же точке пространства”. В. Лошак: “Пола-
гаю, что противопоставление двух позиций – это уп-
рощенный подход”. С. Новопрудский: “Для меня лично две 
альтернативы Вебера являются частью одной форму-
лы. И то, и другое совершенно допустимо”. В. Познер: 
«Разведение двух веберовских формул – “служение в про-
фессии” или “ жизнь за счет профессии” – применитель-
но к журналисту кажется чуть-чуть упрощенным. На 
самом деле человек может и служить в профессии, и 
жить за счет профессии. И одно не будет противоре-
чить другому». Л. Радзиховский: “Применительно к себе 
формулу Вебера о двух типах отношения к профессии я 
отчасти принимаю, отчасти – нет”. 

При этом важно, как именно наши эксперты пыта-
лись совместить обе части формулы.  

С. Новопрудский четко определяет: “И то, и другое 
– признаки профессионализма, главное, чтоб человек 
жил за счет профессии, но при этом и служил в профес-
сии”. В качестве наглядного примера такого способа сов-
мещения двух альтернатив автор рассматривает личную 
историю Салтыкова-Щедрина, связанную с журналом 
“Отечественные записки”. “Если человек умирает, когда 
закрывают его журнал, практически от этого умирает, 
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это значит, что он, безусловно, не только служил в про-
фессии, но и жил за счет профессии в самом прямом 
смысле этих слов”. И далее С. Новопрудский дает свою 
версию веберовской формулы: «Жизнь за счет профес-
сии – не только зарабатывание денег, но жизнь в ме-
тафизическом 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 компро-
мисс между тем и другим, понимать, что одно не исклю-
чает другого». 

Суждение Р. Гольдберга, при более резкой форму-
лировке по поводу роли заработка журналиста, на наш 
взгляд, вполне созвучно представленному выше подходу. 
«Ничем не хуже других те, кто приходит в журналисти-
ку ради заработка. “Не ради денег, сэр, пишут только 
болваны”, – морализировал еще в XVIII веке доктор Сэ-
мюэл Джонсон. Другой вопрос – на что журналист спо-
собен ради денег? Готов ли он, погружаясь в профессию, 
понять не только ее ответственность, но и миссию?». 
При этом автор специально отмечает, что «в журнали-
стике материальные блага зависят не столько от спо-
собности к “популизации” (прошу редактора не исправ-
лять это слово!), сколько просто от способности в де-
ле, которому служишь. А именно – хороший журналист 
хорошо зарабатывает. Эта конструкция не должна при-
водить к обратному выводу: мол, плохой журналист за-
рабатывает плохо. Вовсе нет. И тот может зараба-
тывать прилично. Разве что дело, которым он занима-
ется, к журналистике имеет, на мой взгляд, не самое 
прямое отношение».  

По мнению В. Познера, «есть, несомненно, люди, 
для которых профессия – это, прежде всего, способ за-
рабатывать. Они даже не очень этого стесняются. 
Как-то в разговоре со мной Сергей Доренко сказал при-
мерно так: “Кто заплатит, причем вперед, тот и полу-
чит то, что захочет”. А есть люди принципиально дру-
гие, которые вообще думают не об этом. И все же я хо-
чу, чтобы было понятно: служение в профессии не ис-
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ключает возможности жить за счет профессии. Не ис-
ключает, это не в обязательном порядке противоре-
чие». Автор полагает, что “на самом деле человек может 
и служить в профессии, и жить за счет профессии. И 
одно не будет противоречить другому”. И все же рас-
ставляет акценты: “Вот я, например, считаю, что после-
дние несколько лет и служу в профессии, и живу за счет 
профессии. Я очень хорошо обеспечен, но в то же время 
не только ради заработка делаю то, что я делаю”.  

Л. Радзиховский 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 про-
фессии”. «Это когда делаешь заказные статьи – рек-
ламные, коммерческие, политические тексты. Я такого 
рода работой очень долго занимался. Но сам никогда по-
добные тексты не писал, не мог себя заставить. Орга-
низовывал – да, сколько угодно: пробивал, договаривался 
и прочее и прочее, а сам – нет. Противно, брезгливо, 
трудно, не интересно, муторно и т.п. И уж тем более 
не стал бы подписываться своим именем, потому что 
именем дорожу. Говорю об этом без пафоса, просто не-
приятно, 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”? “Журнали-
сты, которые ездят в опасные места и действительно 
рискуют жизнью, конечно, получают большие деньги, но, 
думаю, у многих из них есть и такой мотив, как гово-
рить правду, добыть информацию и прочее. Эти люди 
на самом деле считают, что рискуют собой не только 
за деньги и не только ради известности, но чтобы ис-
полнять свою профессиональную миссию, свой профес-
сиональный 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-
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годня” был безобразный набор, просто безобразный, пе-
ревирали слова: допустим, пишешь “не хотел”, они на-
бирают – “хотел”, опускали кавычки и т.д. Когда я чи-
тал в таком виде свои тексты, доходил до исступле-
ния. 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 меняется, мнение читателей не меняется. 
Но меня это доводило 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 заме-
чая. Вот вам чистый случай, когда за профессию обид-
но, “за державу обидно”. 

Бывало, напишу текст и потом еще вечером пе-
резваниваю в редакцию, вношу какие-то исправления, 
дополнения, хотя не только, опять-таки, в денежном 
смысле, но и с точки зрения профессиональной репута-
ции эти три-четыре переставленных слова, одна-две 
исправленных фразы ничего мне не дают. Ведь я не Лев 
Толстой, нет у меня таких читателей, которые с лу-
пой будут изучать, что я написал. Но для себя самого 
или для мирового духа профессии, который во мне си-
дит, это важно».  

ОТДЕЛЬНО представим экспертные суждения, в 
которых авторы с сожалением фиксируют наиболее рас-
пространенное отношение отечественных журналистов к 
веберовской альтернативе и, как нам кажется, методом от 
противного высказывают свои приоритеты.  

В. Дымарский полагает, что «в журналистике, как 
и в любой другой профессии, “служителей” меньше, чем 
людей, для которых работа является просто источни-
ком существования». Автор при этом отмечает: «именно 
“служители” могут задавать нравственную тональ-
ность».  

Считая, что Вебер противопоставляет не альтер-
нативные понятия, А. Омельчук также отмечает сущест-
венную количественную разницу между теми, кто выбира-
ет “служение в профессии”, и теми, кто предпочитает 
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“жизнь за счет профессии”. Последний вариант – “удел 
сотен тысяч профессионалов”, а “служение” – “удел еди-
ниц” («как “редкая птица долетит до середины Днепра”, 
так в многочисленных редакциях редко отыщется про-
фессионал, статусно и общественно зачисленный по 
разряду “служения”»). При этом автор говорит, что «слу-
жение в профессии, 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 обречен».  

Аналогичный диагноз дают Ю. Пахотин («к глубо-
кому сожалению, пока в нашей журналистике доминиру-
ет не “служение в профессии”, а “жизнь за счет профес-
сии”») и В. Третьяков («Большинство “живут за счет”, а 
“служит в профессии” меньшинство. Те, кто “служит”, 
как правило, более способные, более преуспевающие»). 

ДАЮТ ЛИ суждения журналистов по двум вопро-
сам экспертной анкеты необходимые аргументы для “оп-
равдания” медиаэтики? Трудно сомневаться в правомер-
ности утвердительного ответа. И расхождение точек зре-
ния, подходов к теме не умаляет этого вывода.  

Основное в “оправдании” журналистами роли сво-
ей профессиональной этики то, что они рассуждают о 
своей профессии именно с точки зрения ее этического 
“измерения”. Участвующие в экспертизе журналисты, не-
зависимо от расхождения в позициях, полагают и возмож-
ным, и необходимым рассматривать выбор профессии в 
категориях морального выбора, а такую составляющую 
своей профессии, как ее мировоззренческие основания 
(“служение в профессии” или “жизнь за счет профессии”) 
– как проблему морального выбора.  

Другой вопрос, что экспертиза проблемы силами 
самих журналистов не единственный способ решения за-
дачи “оправдания” медиаэтики – есть еще и аргументы от 
этической теории. Поэтому далее мы предлагаем тезис-
ную версию нашей концепции профессиональной этики 
вообще и медиаэтики как одной из профессиональных 
этик.  
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3.2.3. Медиаэтика как вид профессиональной этики 
1. В современном обществе достоинство всякого 

конкретного вида труда, всякой профессии в конечном 
счете утверждается тем, насколько ее представители по-
следовательно воплощают в своей деятельности общие, 
неспециализированные принципы и нормы социальной 
нравственности. Это определяет подчиненность мораль-
ных кодексов профессии ценностям и нормам обществен-
ной нравственности в целом.  

Особенно рельефно такое отношение выявляется 
в сложных конфликтных ситуациях, когда необходимость 
отдать предпочтение одним требованиям профессиональ-
ной морали в ущерб другим предполагает творческий по-
иск морального решения. В конфликтных ситуациях до-
минирование общественной морали над ее специ-
фической частью дает о себе знать с наибольшей силой.  

2. Общесоциальные моральные представления, 
нормы и оценки основательнее и глубже улавливают пе-
ремены в общественных требованиях к деятельности тех 
или иных социопрофессиональных групп. Именно такие 
представления и оценки стимулируют обобщение мораль-
ного опыта специалистов, на основе которого возникают 
новые нормы, запреты и дозволения профессиональной 
морали. Общественное мнение и продвинутое групповое 
мнение служат решающим аргументом преодоления, пре-
образования отживающих, ставших дисфункциональны-
ми, норм и оценочных шаблонов, способствуют утвержде-
нию новых, соответствующих “велениям времени”, со-
звучных этическим проекциям самих регулятивных меха-
низмов. 

3. Практика показывает, что одних только правовых 
средств регуляции профессиональной деятельности ока-
зывается недостаточно, особенно в тех случаях, когда 
специализированный труд не умещается в систему техно-
логически строго упорядоченных действий, когда ему не 
свойственны жесткая запланированность и формализо-
ванность, позволяющие сравнительно легко применить 
правовые инструменты регуляции. В то же время такой 
труд опосредован разносторонними комплексами гумани-
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стических мотивов, поскольку от его эффективности зави-
сит состояние здоровья, духовный мир и положение чело-
века в обществе, защита его прав, основных жизненных 
ценностей. Максимально индивидуализированный, этот 
труд оценивается, как правило, через воздействие на по-
следующую жизнедеятельность людей. Все это вызывает 
новую – более высокую и многогранную – меру моральной 
ответственности.  

Тогда-то и возникает необходимость в дополни-
тельных побуждениях, особой мотивации и нормах пове-
дения, совокупность которых и составляет ту или иную 
профессиональную этику (мораль). При этом могут возни-
кать своеобразные синтезы моральных и правовых норм 
и соответствующих смешанных видов ответственности 
как отдельных лиц, так и целых организаций (индивиду-
альная и коллективная морально-правовая ответствен-
ность, морально-правовые санкции). 

4. И в том и другом случае происходит процесс 
конкретизации норм или нормативно-ценностных подсис-
тем применительно к данной профессии. Любые попытки 
пренебречь данным процессом неминуемо завершаются 
либо подменой профессионального морального кодекса 
внеморальными установлениями (организационными ус-
тавами, дисциплинарными инструкциями и т.п.), либо бес-
содержательными декларациями. 

5. Необходимость повышенных моральных требо-
ваний, а следовательно, и особой конкретизации норм 
общественной морали с последующим образованием 
собственно профессиональной морали, как свидетельст-
вует многообразный исторический опыт, проявляется пре-
жде всего во врачебной, юридической, педагогической, 
научной, художественной и журналистской деятельности, 
то есть в тех сферах, которые непосредственно связаны с 
удовлетворением жизненно важных потребностей лично-
сти с помощью высококвалифицированного труда.  

6. Важно видеть общее и различное в понятиях 
“профессиональная этика” и “профессиональная мо-
раль”. Выражение “профессиональная этика” в известной 
мере условно, если оно означает не что иное, как профес-
сиональные моральные кодексы. Вместе с тем, употреб-
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ление понятия “профессиональная этика” оправданно, 
когда оно подчеркивает важность тщательно продуманной 
разработки ценностей и норм профессии. Выражение 
“профессиональная мораль” подразумевает известную 
стихийность, ненамеренность в образовании профессио-
нальных норм и соответствующей мотивации. Эти нормы 
возникали прежде всего методом проб и ошибок в дея-
тельности специалистов и социальных институтов. В то 
же время они отбирались, кристаллизовались и закрепля-
лись в живом опыте их деятельности.  

Оба эти момента отражают реальное положение 
вещей: нормы профессиональной морали создавались 
под более сильным воздействием заинтересованных ор-
ганизаций и теоретической мысли, чем нормы обществен-
ной нравственности в целом. В них содержится и большой 
элемент рационального обоснования, так как у социопро-
фессиональных групп технологически целесообразные и 
собственно моральные стороны деятельности тесно свя-
заны и взаимозависимы (что иногда создает видимость их 
полного тождества, и тогда нормы профессиональной мо-
рали кажутся лишь воплощением профессионального так-
та, ритуала, деловой процедуры). 

7. Представления, ценности, нормативные блоки 
профессиональной морали являются исключительно важ-
ным и, главное, незаменимым способом регуляции и ори-
ентации поведения специалистов, средством их нравст-
венного воспитания, самовоспитания, своеобразным спо-
собом их творческого самовыражения, самоутверждения. 
Это выводит профессиональную этику за пределы ин-
струменталистского, прагматического подхода к морали и 
обращает ее к проблеме этического призвания (от данно-
го понятия идут “мосты” к категориям нравственного иде-
ала, назначения и смысла жизни человека, счастья его 
жизни в целом). 

8. Современное развитие экономики, политики, 
науки и культуры в ситуации глубинных цивилизационных 
преобразований, трансформаций в культурных парадиг-
мах привело, с одной стороны, к “омассовлению” упомяну-
тых видов деятельности (что резко актуализировало проб-
лему призванности, которой противопоказана массо-
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вость), а с другой – к углублению внутрипрофессиональ-
ного разделения труда, когда существенным образом из-
менились и усложнились как трудовые функции специа-
листов, так и характер межличностных отношений, возни-
кающих при исполнении данных функций. Нарастают за-
труднения этического свойства в ситуациях морального 
выбора, в которых чрезвычайно трудно оптимизировать 
решения с точки зрения отдаленных последствий дея-
тельности.  

На таком фоне наблюдаются тревожащие моменты 
социальной деградации профессионализма – в виде, на-
пример, увеличения числа случаев своекорыстного ис-
пользования знаний специалистами и злоупотребления 
властью, которую дают профессиональные знания и сама 
организация их использования. Все сильнее проявляется 
ориентация на профессиональный успех, безотноситель-
ный к применяемым для его достижения средствам, ста-
новится угрожающим безразличие к последствиям собст-
венной деятельности, тем более, если они носят кумуля-
тивный характер (что называют “этическим нейтралите-
том”), наблюдается рост отчуждения “мира профессиона-
лов” от гуманистических задач профессии.  

9. Согласно концепции М. Вебера и Р. Мертона, 
важно отличать “истинного” профессионала от лишь “от-
части” такового – разделительная полоса проходит через 
мотивационную сферу их деятельности. В профессио-
нальной деятельности (как, впрочем, практически в любой 
деятельности) имеет место пересечение множества мо-
тивов (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-
ванных на этике ответственности за тот или иной ас-
пект общественного блага. Если таких мотивов не обнару-
живается, появляются основания говорить о нарастании 
“порчи” адекватного высокому духу этоса профессии, об 
эрозии профессиональной этики, даже о перерождении 
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этоса в “патос” профессий. Подобная тенденция вписыва-
ется в контекст общего духовного кризиса техногенной 
высокопрофессионализированной цивилизации. 

По всем этим вопросам уже давно идут напряжен-
ные дебаты, затрагивающие весь фронт этической проб-
лематики профессиональной деятельности. В ходе деба-
тов энергично подчеркивается, что потенциал професси-
ональной этики все же достаточно высок, позволяет ус-
пешно противостоять кризисным тенденциям, тем более, 
например, что именно в профессиональных средах силь-
нее всего сказывается процесс нарастающего преобла-
дания постматериальных потребностей людей над собст-
венно материальными, что способно усиливать контртен-
денции по отношению к кризису профессионализма.  

Поэтому трудно принять мнение, согласно которо-
му активное конструирование на базе прикладного знания 
этических кодексов профессий (и субэтических кодексов – 
кодексов адвокатов, врачей-психиаторов, газетных редак-
торов, театральных артистов, инженеров-строителей и 
т.п.) можно однозначно оценивать как якобы недвусмыс-
ленное свидетельство неуклонного снижения роли внут-
ренних моральных императивов в профессиональном по-
ведении. Наоборот, в ряде случаев роль этических стан-
дартов профессиональных сообществ приобретает даже 
большее значение для общества, чем непосредственное 
исполнение самих функций специализированного труда. 

10. В России описанные выше универсальные про-
цессы дополнительно осложняются тем, что, с одной сто-
роны, профессионализация нашего общества является 
одним из несомненно позитивных итогов продвижения 
страны по пути модернизации, с другой – российской мо-
дернизации сопутствовали негативные факторы. Во-пер-
вых, это формальность данного процесса (феномены “об-
разованщины”, появление многочисленных “дилетантов с 
дипломами”). Поэтому те, кого именуют профессионала-
ми, далеко не всегда располагали необходимыми знания-
ми или опытом и, стало быть, не могли в должной мере 
продуцировать соответствующий этос и этику профессий. 
Во-вторых, само это явление было в значительной степе-
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ни вызвано постоянным давлением на профессиональные 
группы и организации со стороны партийно-государствен-
ной бюрократии, которая держала под плотным идеологи-
ческим и административным контролем умонастроения и 
все проявления духовной жизни в профессиональных 
средах. 

В годы ускоренного, непоследовательного и во 
многом разрушительного реформирования страны такое 
положение дел усугублялось опасной тенденцией к соци-
альному обесцениванию труда специалистов, к депрофес-
сионализации. Эта тенденция провоцировала процесс до-
бровольно-вынужденного отказа (полного или частичного) 
от официально обретенного профессионального статуса. 
Во многом данный процесс стимулировался духовной и 
социальной неподготовленностью реструктуризирования 
общества, быстрым падением спроса на одни профессии 
и столь же стремительным возрастанием (подчас – искус-
ственным) потребности в других, передислокацией инди-
видуальных усилий с позиции служения обществу на про-
стую демонстрацию исполнительности, на условно-прес-
тижное потребление, на гедонизм и пристрастия к развле-
кательной “версии жизни”. Это не могло не вызывать пока 
еще недостаточно изученные смещения, новации и де-
формации в профессиональной культуре общества, в ее 
сердцевине – профессиональной этике, в новых способах 
соединения признания и успеха (статус, внешнее одобре-
ние, популярность, доход) с призванием, в новых методах 
апробации профессионального долга с помощью группо-
вых норм, санкций и прочих средств социального контро-
ля (переход от “этического вертикализма” к “этическому 
горизонтализму”). 

Успешное исполнение функций во всех сферах 
приложения профессионального труда предполагает взы-
скательные требования к квалифицированности и компе-
тентности специалистов – даже если социальные обстоя-
тельства оказываются неблагоприятными для этого. 
Именно в таких обстоятельствах необходимо соединение 
высокого профессионализма со способностью к глубокому 
осознанию своей ответственности, готовностью безуко-
ризненно исполнять свой профессиональный долг. Пре-
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небрежение ценностями профессиональной этики, ума-
ление значимости ее норм, своеобразной ценностной “ло-
гики”, негативно влияет как на качество работы специа-
листов, так и на статус профессиональных групп вместе с 
соответствующими ассоциациями в обществе. 

11. К нашему времени медиаэтика стала одной из 
наиболее развитых нормативно-ценностных подсистем, о 
чем говорит, в частности, множество принятых “медиаце-
хом” разных стран профессионально-нравственных регу-
лятивных и ориентирующих документов типа хартий, ко-
дексов, деклараций, сводов правил, конвенций, норматив-
ных манифестов и т.п.27. В то же время выявились и обо-
значились различия подходов к профессиональной этике 
журналистов, обусловленные прежде всего множеством 
истолкований социального предназначения средств мас-
совой информации в современном обществе. Сейчас на 
Западе и у нас сложились четыре базовые интерпретации 
социальной миссии журналистики – с учетом того, что 
данная профессия во всех ее разновидностях относится к 
числу так называемых свободных и ее деятельность но-
сит четко выраженный публичный характер. 

Первая модель профессиональной миссии журна-
листской корпорации метафорически именуется (часто – 
это самоименование, даваемое журналистами) как “чет-
вертая власть”. Иначе говоря, данная корпорация рас-
сматривается в качестве независимого и сравнительно 
автономного социального института, вовлеченного в упра-
вление обществом, страной, исполняя при этом функцию 
сдержек и противовесов всех ветвей власти. Поскольку 
такая власть никем не избирается по демократическим 
процедурам и ничем не контролируется, кроме соответст-
вующего законодательства и потребительского спроса, 
постольку она действительно является относительно са-
мостоятельным источником властных полномочий, дейст-
вуя методом прямого или косвенного влияния на состоя-
ние общественного мнения при восприятии и оценке этим 

                                                
27 См. подготовленную Фондом защиты гласности кн.: Профес-
сиональная этика журналистов. В 2 т. Т.1. Документы и спра-
вочные материалы / Составитель Ю.В. Казаков. М., 1999. 
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мнением акций законодательных и исполнительных орга-
нов власти, конкретных властных лиц, а также воздейст-
вуя на итоги выборов. Иногда описываемой метафоре 
придается буквалистский смысл – как самими журнали-
стами (преувеличенная самооценка своей роли и возмож-
ностей в общественной жизни), так и слушателями, чита-
телями, зрителями, которые по давней привычке, унасле-
дованной с советских времен, воспринимают массмедиа 
либо как прямого партнера государственной власти, либо 
в качестве ее “противовеса”, орудия борьбы с ней. Это от-
ражает, в конечном счете, неразвитость институтов и вла-
сти, и гражданского общества, отсутствие своего рода об-
щественного договора между ними. 

Данная версия миссии журналистики вызывает 
возражения, ибо ставит под сомнение этическую “непо-
рочность” журналистской деятельности, с одной стороны, 
явно преувеличивая возможности средств массовой ин-
формации, а с другой – затемняя их зависимость от дру-
гих источников, отнюдь не метафорической властной ак-
тивности, от других ветвей власти, а заодно и от раз-
личных групповых, сословных, клановых интересов, осо-
бенно от экономических, финансовых интересов в обще-
стве. 

Вторая модель миссии журналистской корпорации 
может быть символически обозначена как социально-ан-
гажированная. Такой ангажемент создает канал выраже-
ния гражданских прав отдельных лиц и диверсифициро-
ванных интересов всех структурных звеньев гражданского 
общества (профессиональные, предпринимательские, по-
требительские союзы и объединения, культурные и ре-
лигиозные учреждения и движения, институты рынка, ор-
ганы общественного самоуправления, женские, молодеж-
ные, благотворительные и иные организации). Вместе с 
тем СМИ служат средством удовлетворения актуальных 
общественных потребностей в информированности, с по-
мощью которой осознаются интересы гражданского обще-
ства и идут непрерывные процессы формирования этого 
общества, а также самопознания общества в целом. Все 
это позволяет массмедиа быть независимой контролиру-
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ющей инстанцией над властными структурами в демокра-
тическом обществе. 

Такое понимание миссии образует объективную ос-
нову для осознания журналистами своей социальной от-
ветственности и морального долга, на чем и зиждется 
профессиональная этика. Вместе с тем подобная интер-
претация миссии журналистики, ответственности и долга 
журналистов содержит неявную возможность нравствен-
ных деформаций, когда ответственность перед общест-
вом подменяется институциональной ответственностью 
перед отдельными ветвями власти и функция сдержива-
ния и противовесов мифологизируется, становится чисто 
декоративной, а моральный долг журналистов выхолащи-
вается, омертвляется, бюрократизируется. Но в целом 
данное понимание миссии представляется наиболее пер-
спективным, продвинутым, позволяющим уловить интен-
ции и смыслы медиаэтики. 

Третья модель профессиональной миссии журна-
листского сообщества, акцентируя один из моментов 
предшествующей интерпретации, может быть определена 
как собственно информационная. Она исходит из обще-
демократической презумпции способности индивидуаль-
ных и ассоциированных получателей информации самим 
разобраться в доставляемой им идеологически дистилли-
рованной, то есть максимально бесстрастной, политиче-
ской, правовой, финансовой, культурной, медицинской и 
иной информации. Получатель способен сам извлечь из 
предоставленной информации необходимые выводы по-
знавательного и поведенческого свойства. Эта версия 
предназначения журнализма требует от СМИ своеобраз-
ного “фактопоклонничества” и минимизации оценок собы-
тий, полагает аморальным любое манипулирование соз-
нанием получателя информации (предельно широко трак-
туя само понятие манипулирования). В рамках данной 
версии считается абсолютно недопустимым “подсказыва-
ние” нравственно зрелой аудитории должного восприятия 
и поведения, ибо “факты говорят сами за себя”. 

Уязвимыми местами этой модели журналистской 
миссии являются идеализация возможностей совершенно 
нейтрального выбора информационной фактуры, ее об-
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работки, агрегации в духе предельно незаинтересованно-
го наблюдения событий общественной жизни; намеренное 
исключение гражданского позиционирования самих аген-
тов журналистской корпорации, что обрекает их на вы-
нужденный дезангажемент. В этом подходе проявляются 
недооценка роли личных убеждений журналистов и их 
корпоративных интересов, выражения того и другого в ха-
рактере отбора и подачи якобы совершенно стерильной в 
оценочном плане информации. При этом обостряется во-
прос о том, сколь далеко от моральной порядочности са-
мо уклонение от оценивания того, что должно получить 
недвусмысленную публичную оценку, что воздержание от 
оценки подчас равносильно соучастию во зле. В профес-
сиональной, тем более публичной, деятельности еван-
гельское требование “не судите, да не судимы будете” не 
имеет столь категоричного значения, как в жизни частной, 
где нередко порождается так называемый “парадокс оце-
нивания”, когда одобрение получает лишь моральная са-
мооценка (“те, кто мог бы вершить моральный суд, не бу-
дут этого делать из скромности; тем, кто хотел бы вер-
шить моральный суд, нельзя этого доверять уже из-за от-
сутствия скромности”). 

Четвертая, менее всего проработанная и осмыс-
ленная, модель профессиональной миссии журналистики 
может быть определена как модель медиатора – СМИ 
образуют площадку, на которой инициируется и поддер-
живается постоянный общественный диалог между поли-
тическими и иными социокультурно значимыми силами, 
между государственной властью и обществом, центром и 
периферией, большинством и разнообразными (этнонаци-
ональными, конфессиональными, социопрофессиональ-
ными, сексуальными и т.п.) меньшинствами с целью дос-
тижения баланса этих сил и социального согласия. Од-
нако очевидно, что “посредническая” деятельность СМИ 
не может протекать без опоры на какую-то сумму регуля-
тивных документов (ubi homines sunt ibi modi sunt – где 
люди, там и правила), которые в свою очередь нуждаются 
в рефлексивном анализе и моральной апробации. 

Анализ всех четырех моделей показывает, что оп-
тимальным решением в ситуации выбора базовой интер-
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претации профессиональной миссии массмедиа является, 
во-первых, категорический отказ от тоталитарно-автори-
тарной модели, определяющей роль СМИ в качестве без-
ропотного “приводного ремня” между властью и народом, 
а во-вторых, принятие установки на сочетание и даже син-
тезирование остальных моделей. Попытка такого со-
четания предполагает уход от выстраивания жесткой 
конфигурации этих моделей, ранжирования или маргина-
лизирования одних за счет других, выделения главных и 
второстепенных функциональных предназначений СМИ. 
Опыт показал, что дискуссия об обязательном доминиро-
вании той или иной модели миссии носит непродуктивный 
характер (если не считать накопления аргументов, обна-
руживающих сильные и слабые стороны данных версий).  

Разумеется, проблематика медиаэтики не исчер-
пывается вопросом о миссии СМИ. В журналистском со-
обществе в целом и в отдельных его структурах действу-
ют поведенческие допущения, разрешения, запрещения, 
то есть “правила игры” как для внутрикорпоративных от-
ношений, так и для взаимодействия этой корпорации с 
другими сообществами и организациями, которые ожида-
ют от журналистов следования определенным этическим 
стандартам, поощряя культурно допустимые отклонения и 
табуируя отклонения, культурно запрещенные. Эти пра-
вила образуют динамическую систему норм профессио-
нальной этики, регулирующие императивными и диспози-
тивными (допускающими выбор в определенных грани-
цах) установлениями деятельность как отдельных лиц, 
входящих в сообщество (с разной степенью укорененно-
сти в нем), так и их органов. Такая нормативная система 
опирается на столь же изменчивую, подвижную – в исто-
рическом и пространственном измерении – систему нрав-
ственных ценностей и санкций. Обе взаимосвязанные 
системы оказываются инструментами самоориентации 
деятельности членов журналистского сообщества в орди-
нарных и экстраординарных, остроконфликтных ситуаци-
ях.  

Эффективность этих установлений, прочность эти-
ческих стандартов, несмотря на множество очевидных 
или латентных отклонений от предначертанных ими “мар-



 213 

шрутов” линии поведения и выбора отдельных поступков 
(в пределе они дают явления дисфункций и хаотической 
дезагрегации сообщества, его дробление и даже полный 
распад), самоочевидна и зримо представлена в фактах 
функционирования всего медиасообщества и его институ-
циональных звеньев (творческие союзы, гильдии, теле-
компании, издательства, редакции, информационные 
агентства и т.п.). При этом подобная действенность нор-
мативной регуляции не поддается прямой регистрации 
обычными социологическими методами наблюдения, но 
фиксируется с помощью средств понимающей этики, в 
ходе диалогического общения, анализа этических рацио-
нализаций и другими способами – таково неявное и прямо 
неопредмечиваемое бытие, органически присущее как 
общей, так и профессиональной морали.  

Последнее обстоятельство позволяет лучше по-
нять сомнения, нередко высказываемые относительно 
самого существования профессиональной этики журнали-
ста. Первый тип сомнений основывается на истолковы-
вании поведенческих стратегий и поступков журналистов 
с помощью чисто прагматических, пруденциальных или 
же цинично-утилитарных побуждений. Второй – на объяс-
нении этих поступков и линии поведения без какого-либо 
особого свода профессиональных нормативных установ-
лений, с помощью общечеловеческих заповедей. Однако 
во втором случае не принимается во внимание процесс 
конкретизации общих моральных норм, который опреде-
ленным образом видоизменяет данные установления, за-
поведи. В первом же случае не учитывается сложное 
взаимодействие между собственно моральными нормами 
и прагматическими, утилитарными побуждениями. Только 
романтический ригоризм разводит по разным углам ре-
альные интересы людей и требования возвышенной мо-
рали, трактуя ситуации, когда действительно возможны 
трудные, подчас мучительные противоречия между инте-
ресами и моралью, как массово-типичные. Разумеется, 
профессиональная этика требует от журналиста следо-
вать норме и в тех случаях, когда это невыгодно профес-
сионалу, и именно потому такая этика не умещается в уз-
ких границах утилитаризма. Но медиаэтика является ре-
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альной этикой именно потому, что не предполагает сис-
тематического расхождения интересов и нормативных 
требований. 
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Глава 4 
“ЗЕРКАЛО” ИЛИ “ЗЕРКАЛЬЩИК”? 

 

В этой главе проблема морального выбора журна-
листа раскрывается через самоопределение журналист-
ской корпорации к своей профессионально-нравственной 
миссии. Вынесенные в заглавие метафоры, связанные с 
двумя полярными моделями миссии журналистики, побу-
ждают разобраться в ориентирующей самопознание жур-
налистов роли ценностей гражданского общества, конкре-
тизировать представления о социально-профессиональ-
ном назначении журналистской корпорации. 

Противоречивая природа “переходного периода” в 
масштабах всего российского общества наглядно прояв-
ляется и в ситуации, характеризующей состояние профес-
сионального сообщества журналистов. В попытках понять 
свое предназначение оно, как мы уже отмечали, все чаще 
обнаруживает мировоззренческие метания и фрустрации 
в моральном сознании многих своих членов. Например, 
просматривается заветное стремление превратить СМИ 
из сервильного института государственной власти в авто-
номную корпорацию гражданского общества под искушаю-
щим метафорическим названием “четвертая власть” («К 
большому нашему – журналистскому – сожалению, в ре-
гионах мы не являемся “четвертой властью”», – говорит 
один из участников экспертного опроса). Проанализиро-
вать выбор, который совершает сообщество в отношении 
той или иной модели своей миссии – значит предложить 
самому сообществу своеобразное “зеркало”, позволяю-
щее еще раз взвесить правильность выбора и, при необ-
ходимости, принять иное решение.  

Однако прежде нам предстоит разобраться в при-
роде феномена корпоративности сообщества журнали-
стов – ведь именно о корпоративной миссии идет речь.  

4.1. Становление духа корпорации  
4.1.1. В поисках приемлемых определений 
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Легче всего было бы показать актуальность темы, 
вынесенной в название этого параграфа, ссылаясь на 
весьма скептические образы феномена корпоративности 
в представлениях журналистов. Например, проведенный 
в рамках уже самого первого из наших проектов на тему 
медиаэтики28 анализ речевых практик журналистов пока-
зал, что профессиональное сообщество обсуждает проб-
лему соотношения индивидуально-личностного и корпора-
тивного в деятельности журналиста в весьма негативных 
оценках. Так, один участник пилотажного этапа этой экс-
пертизы отметил, что в творческих профессиях “все гля-
дят в Наполеоны”, болезненно друг другу завидуют. Доб-
рого слова о коллеге и от коллег не услышишь – “сколько 
ни верти головой”. Солидарность?! Корпоративная этика, 
пожалуй, существует, да и то в определенном контексте: 
“Вы помалкивайте о наших грешках, мы – о ваших”. При 
этом последнее распространяется только на журналистов 
одного лагеря – “противников полощут все”. Другой ав-
тор полагал, что “хваленая журналистская корпоратив-
ность не выдерживает испытания рынком”. Более того, 
он отметил, что всегда есть и не скрывается желание “по-
плясать на конкуренте”. Солидарность? И да, и нет. “Да” 
– потому, что и газеты, и журналы могут выжить только 
все вместе. “Нет” – потому, что нельзя высоко оценить 
перспективы объединения журналистов. “Журналисты 
хороши именно тем, что они разные”. А всякое объеди-
нение неминуемо начнет влиять, сглаживать противоре-
чия и тем самым «нивелировать “цех”, стирать отли-
чия».  

И в последующих наших проектах, в которых под-
нималась тема корпоративного духа журналистов, можно 
обнаружить открытый скепсис к рассуждениям на эту те-
му. Один из участников очередной экспертизы замечает: 
«Когда применительно к журналистике говорят “корпо-
ративность”, “корпорация”, “корпоративный дух”, я начи-

                                                
28 Становление духа корпорации: правила честной игры в сооб-
ществе журналистов / Под ред. В.И. Бакштановского, Ю.В. Каза-
кова, А.К. Симонова, Ю.В. Согомонова. М.: НАЧАЛА ПРЕСС, 
1995. 
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наю думать: журналисты – коллеги по “цеху” или … сво-
ра драчливых собак?». Рассуждая о том, необходимо ли 
журналисту сообщество, другой участник экспертизы го-
ворит: «Профессия требует корпоративности. Но... не-
давний пример. “Откопала”, “выбегала” очень интерес-
ного собеседника. Нефтяник, начальник с суперсовре-
менным взглядом на тюменскую экономику. Прозвучало 
интервью в эфире. И вдруг один звонок – коллега-теле-
визионщик... И между делом, так, невзначай, спрашива-
ет: “Слушай, ты как на него вышла? Дай координаты!”. 
Стоп! Мы же конкуренты!». Разумеется, высказывались 
и иные мнения. Например, обсуждая Тюменскую медиа-
конвенцию, Ю. Пахотин говорил, что в ситуации выбора 
“журналист просто обязан исповедовать принцип – не 
навреди корпорации!”.  

Особо обратим внимание на то обстоятельство, 
что, как показывает наш опыт реализации упомянутых 
проектов на тему корпоративного духа, и исследователи, 
и журналисты понимают под корпоративностью нечто раз-
личающееся не только естественными оттенками смысла, 
но даже “знаком”. 

Многих настораживает уже само выражение “кор-
поративный дух”. И прежде всего тех, кто усматривает в 
этом понятии начало несвободное, “государственничес-
кое” в негативном значении, в том числе ассоциирующем-
ся с черной страницей европейской истории (“корпоратив-
ное государство”), – и, исходя из этого, видят в “корпора-
тивности” потенциальную угрозу покушения на свободные 
основы своей профессии, на личные профессиональные 
свободы.  

Соответственно, если на “кристаллизацию” корпо-
ративности одни исследователи и журналисты надеются 
как на естественный процесс, связанный с вхождением 
прессы в систему рыночных отношений, как на серьезный 
шанс для российской журналистики стать более информа-
тивной, более человечной, менее ангажированной в поли-
тическом отношении, то другие, напротив, связывают тен-
денцию “корпоративизации” прежде всего с действием 
внешних для самой прессы сил, скажем, с угрозой моно-
полизации СМИ властью или отдельными финансово-про-
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мышленными группировками, и предрекают, как почти не-
избежное, использование меняющейся, стремящейся осо-
знать себя “цехом” (или “цехами”) прессы во вред общест-
ву.  

Понимая настороженность такого рода, уважая ее 
моральные основания, подчеркнем очевидное, на наш 
взгляд, обстоятельство: нигде и никогда “корпоративный 
дух” не существует абстрактно, он всегда и всецело опре-
деляется характером общества. В обществе гражданском 
корпоративность заведомо иная, чем в обществе тота-
литарном. 

Переход к гражданскому обществу и правовому го-
сударству предполагает трансформацию реально сущест-
вующих (хотя и не всегда осознающих себя таковыми) 
“лицензированных” государством корпораций, в том числе 
и профессиональных, в независимые, добровольные и от-
ветственные объединения на основе общих интересов, 
способные не только “быть представленными” на госу-
дарственном уровне, но и стать участниками равноправ-
ного диалога между обществом и государством.  

Подобная трансформация – фермент, “точка роста” 
гражданского общества в его неразрывной связи с право-
вым государством, принявшим общественный контроль 
над собственной деятельностью. Но особенность ее в 
том, что сам процесс трансформации неизбежно оказыва-
ется буквально сотканным из “болевых точек”. Трудный, 
даже мучительный, он объективно чреват опасностью на-
растания негативных тенденций: выделим в их ряду по-
беду группового эгоизма и патернализма над действи-
тельным развитием профессионалов и сохранением их 
интересов в рамках подлинного солидаризма. Корпора-
цию СМИ, в силу ее специфики, теоретически можно рас-
сматривать в качестве одного из общественных институ-
тов, призванных противостоять групповщине. Но... “врач, 
исцелись сам”.  

Многие журналисты полагают, что разговор о духе 
корпорации в сообществе отечественных журналистов 
пока скорее абстрактен – корпорации еще нет или, в луч-
шем случае, она еще только становится. Разными слова-
ми, но одинаково по сути рассуждают сразу несколько 



 220 

журналистов. Так, по мнению В. Третьякова, “пока можно 
говорить лишь о протокорпорации, квазикорпорации”. “Я 
думаю, – говорит автор, – что в нашей сегодняшней рос-
сийской жизни, как и во всяком нестабильном обществе, 
все непросто, все противоречиво: что с духом, что с 
корпорацией, что с правилами игры... В корпорации – по 
определению – одна цель у многих людей. Можно, напри-
мер, говорить о корпоративности российской армии, но 
не новой российской журналистики. Нет еще такой кор-
порации. И, возможно, лишь меньшая часть тех, кто 
сейчас называет себя журналистами, войдет в собст-
венно корпорацию”. 

«Я не считаю, что слово “корпорация” применимо 
к журналистскому сообществу в настоящее время», – 
говорит С.Л. Корзун. Развертывая свою аргументацию, 
автор отмечает: “Прежде всего, я не считаю, что у нас в 
стране есть журналистское сообщество как таковое”. 
С его точки зрения, “журналистика у нас еще не выдели-
лась как профессия. Если журналист позволяет себе 
быть одновременно еще и депутатом, а журналистское 
сообщество в целом это не осуждает, а иногда и при-
ветствует, ссылаясь на то, что так проще защитить 
себя или решать какие-то вопросы, то я считаю, что 
мы просто не доросли до корпорации…”. 

Разумеется, высказывались и иные точки зрения. 
«Является ли сегодня “цех” в целом некой корпорацией? 
Безусловно является, потому что, как я сказал вначале, 
мы живем в агрессивной среде. Например, любое обсуж-
дение в правительстве, в парламенте, в другой струк-
туре власти темы, имеющей отношение к прессе, да и 
вообще по любому поводу, так или иначе сбивается на 
действия прессы, выражая однозначно негативное от-
ношение к прессе вообще. При этом даже не разделяют: 
“хорошая” пресса или “плохая”. Пресса вообще плохая: 
открывает секреты, не дает власти работать, иска-
жает политические вопросы и так далее, и так далее. В 
этой агрессивной среде пресса не может не сбиваться 
в “стаю”» (В. Лошак). 

Но дело не в подсчете голосов “за” и “против”. При 
любом количественном раскладе из принимаемого тезиса 
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о пренатальности журналистской корпорации не следует, 
что сам разговор на эту тему преждевременен. Более то-
го, он весьма актуален, ибо именно на начальной стадии 
своего формирования корпорация нуждается в проясне-
нии сходных ориентиров, в том числе в понимании приро-
ды феномена корпоративности в целом, духа корпорации 
– особенно.  

И это выражение “дух корпорации” – не привнесено 
извне. Сами журналисты пытаются разобраться в том, что 
такое “дух” корпорации. Вот, например, суждение Р. Голь-
дберга: “В корпорации я сам принимаю на себя нормы, 
которые не чиновник, пусть даже и журналист-
чиновник, выдумал. Они сложились естественно, сво-
бодно. Корпорация объединяет не структурой, а внут-
ренним чувством цеховой принадлежности. Меня за ме-
ня никто не относит к корпорации, не зачисляет в ее 
ряды. Я сам чувствую, что к ней принадлежу. И отвечаю 
– добровольно – за все, что связано с нею”. 

Акцентирование именно на “духе” профессиональ-
ной корпорации соответствует необходимости противо-
стоять весьма распространенным концепциям “экономи-
ческого империализма”, сводящего целе- и ценностную 
рациональность поведения человека к роли “возмущаю-
щего фактора”, который “приходится учитывать” в эконо-
мических сценариях, к представлениям об “очевидности” 
доминирования бытийных критериев успешности ассо-
циаций и организаций. Мы полагаем возможным и необ-
ходимым преодоление гравитации объективистского под-
хода, исходящего из “очевидного” приоритета “материа-
листического измерения”, развитие подхода к проблеме 
соотношения объективной и субъективной сторон жизни 
общества и его институций с позиций принципа взаимодо-
полнительности.  

Более того, мы поддерживаем гипотезу о решаю-
щей роли культурно-нравственных характеристик в про-
цессе становления и развития социальных институтов и 
организаций. Речь идет о таком понимании, согласно ко-
торому ценностные характеристики не просто “сопровож-
дают” объективные изменения, “подытоживают” их, но вы-
полняют лидирующую функцию, мотивируя и ориентируя 
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данный процесс. “Базис” и “надстройка” меняют здесь 
привычную конфигурацию и моральный индикатор вы-
ступает скорее предпосылкой, чем следствием матери-
альных индикаторов29. 

При этом было бы неразумным говорить о духе 
корпорации как о феномене абсолютно непротиворечи-
вом. В качестве примера осознания одного из рискован-
ных последствий культивирования корпоративного духа в 
журналистике приведем экспертное суждение Д. Кьеза. “Я 
полагаю, что усиление корпоративного духа в россий-
ской печати может быть опасным и его следует избе-
гать. На мой взгляд, не на этом пути можно сделать 
СМИ более профессиональными и приспособленными к 
рыночным отношениям. Наоборот, особенно в нынеш-
них условиях чрезвычайно ограниченной экономической и 
культурной автономии СМИ, корпоративный дух может 
стать ловушкой, в которой все журналисты могут ока-
заться в тот момент, когда центры, где принимаются 
решения, руководство газет станут окончательно под-
чиненными политической власти”. 

Анализ речевых практик журналистов привел нас к 
обобщению представлений об этом феномене через 
формулирование минимального набора нравственных 
оппозиций. Условное название одной из них – “Цена за-
щищенности”.  

Цена защищенности 

“Корпоративные существа” 
добровольно ассоциируются 
в расчете на защиту своего 
социального и профессио-
нального статуса  

Цена “защиты” для нравст-
венной жизни “корпо-
ративного существа” оказы-
вается дороже искомого ре-
зультата  

 

Мотив защиты от давления 

 

Благой мотив оборачивает-
                                                
29 Аргументация этого подхода представлена в кн: В.И. Бакшта-
новский, Ю.В. Согомонов. Этос среднего класса: Нормативная 
модель и отечественные реалии / Отв. ред. Г.С. Батыгин. – Тю-
мень: Центр прикладной этики; НИИ прикладной этики ТюмГН-
ГУ, 2000.  
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государственно-бю-
рократических и финансо-
вых структур, ухода от жес-
токой профессиональной 
конкуренции. Появляется 
вследствие потребности со-
хранить нравственную сво-
боду и достоинство профес-
сионала 

ся вполне безнравст-
венными последствиями в 
виде ограничения личной 
свободы выбора, вплоть до 
отказа от нее вообще во имя 
“моральной спайки”. Что ка-
сается стремления укло-
ниться от участия в “кры-
синых гонках”, то оно за-
канчивается вовлеченно-
стью в острую конкурентную 
борьбу внутри организации 
и формированием “бю-
рократических добродете-
лей”: карьеризма, сервилиз-
ма и т.п. 

 

Мотив – удовлетворение по-
требности в профессио-
нальном призвании и цехо-
вом общении 

 

Реальным результатом за-
висимости морального са-
мочувствия от признания 
сообществом может ока-
заться приспособленчество 
к практикуемым в нем стан-
дартам, “прокрустизация” 
творческой индивидуально-
сти 

 

Даже краткий обзор материалов проведенных нами 
экспертиз дает основание заключить, что вопрос о пони-
мании феномена корпоративности отечественных журна-
листов в широком, “общественном”, смысле – не празд-
ный. Тем более не праздным является вопрос о том, како-
го рода “дух” должен закладываться в основы такой кор-
поративности самим “цехом”. Людям, считающим себя 
представителями “цеха”, самое время задуматься о нрав-
ственных особенностях профессиональной журналист-
ской корпорации, о том, что можно определить как ее 
“дух”, – и попытаться выделить те базовые нормы и цен-
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ности, которые именно сегодня должны быть заложены в 
качестве побуждений (в первую очередь) и ограничений 
(по возможности – во вторую) профессиональной дея-
тельности ее членов.  

Отдавая себе отчет в том, что для “игры по прави-
лам” медиакорпорации нужны, как минимум, по тем же 
правилам играющие партнеры – власть и гражданское об-
щество в целом, мы сформулировали ряд тезисов о фе-
номене корпоративизма в его инвариантном образе, при-
ложение которых к жизни медиасообщества, возможно, 
позволит ему с большей определенностью отнестись к 
процессу становления журналистской корпорации. 
4.1.2. Тезисы “до востребования” 

Сначала – о презумпции нравственного достоинст-
ва корпоративного духа вообще и массмедиа в том числе.  

Современное общество не может не быть корпора-
тивным. Вопрос лишь в принятии или отторжении корпо-
рациями “этического измерения”. Наша страна только на-
чала продвигаться в направлении к независимым, добро-
вольным профессиональным сообществам-корпорациям, 
поэтому состояние корпоративного духа как “клея” сооб-
щества и рычага его обновления может быть понято лишь 
в цивилизационной перспективе с максимальным учетом 
национальной специфики.  

Исходный тезис такого “апологетического прогноза” 
заключается в осознании назначения этики свободных 
профессий. Его суть – выражение коренных интересов 
двух взаимодействующих сторон. Прежде всего, это за-
щита интересов ассоциированных членов корпорации (не 
они принадлежат корпорации, а, напротив, она им принад-
лежит), защита их социального и профессионального ста-
тусов, свободы и достоинства. Вместе с тем не менее 
важно и обеспечение заинтересованности всего общества 
в наиболее эффективном осуществлении корпорацией 
своей социальной миссии.  

Позитивный потенциал корпоративного духа за-
ключен в способности обеспечить удовлетворение мате-
риальных и социальных интересов журналистов и, глав-
ным образом, их профессиональную свободу именно за 
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счет включенности отдельных лиц и малых групп в “боль-
шую корпорацию”, способную смягчить давление государ-
ственно-бюрократических и финансовых структур, жест-
кость профессиональной конкуренции на информацион-
ном рынке.  

Позитивный потенциал корпоративизма выявляет-
ся не сам по себе, в виде некоего гарантированного итога, 
а лишь в результате преодоления сообществом собст-
венных мучительных нравственных противоречий, возни-
кающих как “плата” за защищенность статуса, за то, что 
критерием делового успеха становится обретение влия-
ния и/или денежных средств. Применительно к медисо-
обществу – за признание приоритетности принципа объ-
ективности информации над личными ценностными или 
же политико-идеологическими пристрастиями журналиста.  

Позитивный потенциал корпоративного духа реа-
лизуется через права корпоранта на свободный “вход” в 
корпорацию и, соответственно, на такой же “выход” из 
нее, на моральное равенство членов корпорации, на дос-
тижительную ориентацию (корпорация – не убежище для 
“убогих и сирых”). Он осуществляется через притязатель-
ное право требовать от других, а не только от самого се-
бя, действовать, руководствуясь правилами честной игры.  

Позитивный потенциал корпоративности осуществ-
ляется через неформальное общение и санкции, которые 
в профессионально-нравственном кодексе должны быть 
вероятностными (могут осуществляться, но могут и не 
произойти) и неопределенными по объему. Такие санк-
ции-реакции корпорантов предполагают свободу выбора в 
ситуации конфликта не только между добром и злом, со-
ответствием или несоответствием нормам, между добром 
и наименьшим злом, но и между положительными нравст-
венными ценностями, особенно – в различных контекстах 
культурных значений, например, в культурах достоинства 
и стыда и т.п. Так возникает моральная ответственность 
самого профессионала, за которого никто не в силах со-
вершить выбор, не покушаясь при этом на его демократи-
ческие прерогативы и его нравственную свободу.  

Теперь – об ограничениях. Необходимо, например, 
отчетливо сознавать уже упомянутую выше двойственную 
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природу корпорации. При определенных условиях она 
способна и ограничивать личную свободу члена корпора-
ции и обострить конкурентную борьбу (например, для жур-
налистов – уже не на открытом информационном рынке, а 
внутри профессиональной ассоциации или компании, где 
коммерческие калькуляции смогли взять верх над духом 
корпоративности). Все это провоцирует взращивание “бю-
рократических добродетелей” (сервилизм, карьерные 
предпочтения, бездумное исполнительство и т.п.) и при-
способленчество, “прокрустизацию” творческой индиви-
дуальности журналиста. Нередко в подобных ситуациях 
мы имеем дело просто со “спайкой”, групповщиной, слегка 
прикрытой словесами относительно сплоченности и соли-
дарности (по принципу “вы помалкивайте о наших греш-
ках, мы же – о ваших!”). 

Чтобы основательнее объяснить достоинства и ог-
раничения феномена корпоративности, сформулируем 
несколько более общих тезисов. 

Сам термин “корпорация” родом из эпохи западно-
европейского Средневековья. Им обозначались смешан-
ные сословно-профессиональные организации (ремес-
ленные цеха, торговые гильдии, студенческие, врачеб-
ные, артистические братства и т.п.). В этих организациях 
общинные отношения вытеснялись отношениями нерод-
ственными и несоседскими, которым сопутствовали кон-
формизм, властные иерархии, разноуровневые интересы. 
Здесь зарождались поведенческие нормы, обращенные 
вовне, чтобы поддержать моральный престиж корпораций 
в обществе, а также нормы, регулирующие внутрикорпо-
ративные отношения, которые, как правило, сводились в 
кодексы, уставы и сопровождались соответствующими 
“клятвами” на верность.  

Корпорация – это особый социальный институт, от-
носительно замкнутая ассоциация, которая на определен-
ных условиях выражает интересы своих членов и защи-
щает их. Нередко встречается расширительная версия 
данного понятия, когда им именуют звенья производст-
венной структуры, ее ячейки с матрицей в виде любого 
трудового коллектива. Так, в советские годы трудовые 
коллективы выдавались за корпорации, хотя этим терми-
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ном и не пользовались. Согласно расширительной вер-
сии, корпорация характеризуется достаточно сложной ор-
ганизацией, ориентированной на достижение какой-либо 
заранее фиксированной цели, что требует согласования 
действий членов этой организации, осуществления функ-
ции управления и, стало быть, подготовленного персона-
ла. Однако, хотя в корпорациях действительно выражен 
определенный организационный эффект, далеко не вся-
кая организация и не любая автономная группа могут 
быть названы корпорацией.  

Использование этого термина оправданно лишь то-
гда, когда им обозначаются ассоциации с консолидиро-
ванными интересами и не сами по себе, а в их взаимодей-
ствии с государством или же друг с другом, но в связи с 
государством, его отдельными институтами. Это отличает 
корпорации от неорганизованных (дисперсных) интере-
сов, не имеющих представительства на государственном 
уровне. Благодаря такому представительству государ-
ственное управление не замыкается в самом себе, а, на-
против, как бы размыкается, в той или иной степени во-
влекая, инкорпорируя в этот процесс всевозможные влия-
тельные общественные институты (организованный биз-
нес и профессиональные коллегиальные ассоциации типа 
судейских коллегий, научных сообществ, журналистских 
союзов, объединения офицеров и т.п.), где ми-
нимизированы отношения подчинения и преобладают то-
варищеские связи, отношения подопечности. Вступая в 
слабоинтегрированные связи с государственными струк-
турами, корпорации располагаются на периферии гражда-
нского общества и политической сферы, служат одним из 
каналов взаимодействия между этими относительно са-
мостоятельными мирами (“мир миров”).  

В ассоциированной жизни человек принадлежит 
самому себе, а не закабален навязываемой ему извне 
группой, через которую он оказывается в зависимом по-
ложении от государства. Корпорации охраняют свободу 
своих членов, защищают их интересы, представляя их в 
государственных структурах, обеспечивая партнерские 
отношения между данными структурами и корпорациями. 
Корпорации усиливают индивидуальные возможности в 
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системе отношений высокоорганизованного общества. 
Это обстоятельство позволяет понять мотивацию добро-
вольного объединения или вступления в корпорации и, 
естественно, мотивацию столь же свободного “выхода” из 
нее. Конечно, для корпорантов существует немало спосо-
бов обрести, сохранить и даже развить свою индивиду-
альность вне корпораций, на уровне анонимной макро-
среды, но корпоративное бытие оберегает свободу от 
множества факторов, покушающихся на нее, используя 
для этого механизмы формальных прав, всевозможные 
уставы, договоры, регламенты, дозволительно-
запретительные кодексы с обязательно-притязательными 
характеристиками.  

Более или менее длительное существование кор-
пораций приводит к возникновению не менее важной, чем 
материальные соображения, силы – “духа” корпорации. 
Например, журналисты могут объединиться, но “на выхо-
де” вдруг обнаруживается лишь механическое соедине-
ние лиц и интересов, шаткие агломерации или конгломе-
рации, но вовсе не то, что с полным правом именуется 
корпорацией. И так будет обстоять дело до тех пор, пока 
не возникнет таинственное “склеивающее” вещество ду-
ховного свойства.  

В “духе корпорации” с его этическим “измерением” 
сильно выражен акцент на общую судьбу корпорантов, их 
взаимную ответственность, товарищескую солидарность. 
На первый взгляд, это побуждает припомнить “дух трудо-
вого коллектива”. Однако известные нам по советскому 
опыту методы его принудительного укоренения, которые 
ведут к обезличиванию, к атрофии личностной автономии 
и ответственности (“индивидуализм” использовался в ка-
честве бичующего идеологического ярлыка), подавлению 
всякого независимого мнения и поведения, требуют при-
знать, что все это весьма далеко от свободного духа кор-
порации. “Дух трудового коллектива” и ему подобных кол-
лективов выводит на передний план патернализм, привя-
занность к государственному опекунству, делает ставку не 
столько на производственные или творческие достиже-
ния, на эффективность и успешность деятельности (хотя 
имели место и вполне реальные ординарные и даже вы-



 229 

дающиеся достижения отдельных объединений), сколько 
на распределительные калькуляции. Такой “дух” выводит 
не столько на самостоятельность корпорантов и их соци-
альную ответственность, сколько на конформизм, долг 
бездумного повиновения и ответственности по начальст-
венной вертикали.  

Трудовые коллективы были и во многом продолжа-
ют оставаться частями гигантской государственной струк-
туры, “винтиками” огромной машины управления. Они “ли-
цензированы” государством и пребывают под его недрем-
лющим институциональным и политическим контролем. 
За “трудовым коллективом” уберегается “право” выторго-
вывать льготные условия при дележе ресурсов и стату-
сов, минимизировать произвол властей (и в меру успеш-
ности таких согласований, обменов, постоянно возобнов-
ляемого торга между руководством и массой таких “прав” 
у нас формировались изолированные островки гражданс-
кого общества и даже прообразы, силуэты корпораций, 
сдерживать напор которых ослабевающему в эпоху “за-
стоя” государству становилось все труднее и труднее).  

Между тем “дух корпорации” не витает в заоблач-
ных высях, в атмосфере отвлеченных идей, а вполне зри-
мо и весомо воплощается в нормах и правилах корпора-
тивной этики, профессионального призвания и ответст-
венности и т.п. Этика корпоративности предстает в жест-
ких “правилах честной игры”. Точнее говорить даже не об 
“игре”, а об “играх”, поскольку различаются правила взаи-
модействия, во-первых, между правовым государством и 
автономными корпорациями, во-вторых, между однород-
ными и разнородными корпорациями, в-третьих, между 
корпорациями и группами с неорганизованными интере-
сами и, в-четвертых, существуют правила внутрикорпора-
тивной игры. Чаще все эти правила сведены в более или 
менее четкие профессиональные поведенческие кодексы, 
которые предусматривают как собственно моральные, ду-
ховные, так и административные санкции.  

Эти правила, впитавшие в себя “дух корпорации”, 
не только содействуют удовлетворению групповых инте-
ресов, но и нацелены на подавление корпоративного эго-
изма (Дж. Ролз называет его проявления “пороками ассо-
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циаций”, хотя интерпретирует сами ассоциации предель-
но расширительно) с его желанием гарантировать себя от 
испытания риском, стремлением получить побольше раз-
личных благ и поменьше их отдать, прибегая в массовых 
масштабах ко всякого рода нарушениям отчетности, под-
тасовкам, искусству лакировки, попранию “большого” и 
“малого” законодательства, пренебрежению экологически-
ми запретами и т.п. На защите общественных интересов и 
общественной морали от корпоративного эгоизма стоят 
системы представительной власти, противовесы в виде 
оценок общественного мнения и суждений независимых 
средств массовой информации.  

Ясно, что сегодня мы еще не живем в мире сво-
бодных корпораций, оснащенных столь же свободными 
противовесами, и нас пока не осеняет “эспри де кор”. Но 
надо принять во внимание незавершенность переходных 
процессов и их значительную искаженность. Так или ина-
че, в посттоталитарную эру общество успело утратить бы-
лую чудовищную централизованность, плотную интегри-
рованность и незыблемость принципа неделимости власт-
ных полномочий. В значительной степени оно уже пере-
стало быть “суперкорпорацией”.  

Правда, это лишь одна из тенденций. В наши дни 
дает о себе знать и тенденция противоположная.  

Группы консолидированных интересов уже смогли 
укрепиться, но вместе с этим усилился групповой эгоизм 
отраслей и ведомств, а также территорий. С ним связана 
опасность “неофеодализации” общества, когда в корпора-
циях власть концентрируется в руках узких элитных кла-
нов и все остальные спешат укрыться под их покрови-
тельством, соглашаясь на принятие ценностей вассалите-
та, а не ценностей демолиберального типа. Не заработа-
ли в полную силу ингибиторные факторы подобного эго-
изма. С другой стороны, проявился новый фактор: слабо 
регулируемый рынок, подготовленный его предтечей – 
рынком “административным”, “бюрократическим”. С ним 
прямо или косвенно связаны такие позитивные моменты, 
как образование предпринимательских корпораций либо 
путем объединения малого и среднего бизнеса, либо пу-
тем многоступенчатой трансформации “брежневизирован-
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ных” отраслей и ведомств, отдельных их звеньев в пред-
принимательские корпорации различного типа. Усилились 
также позиции профессиональных союзов как особого ви-
да корпораций, еще совсем недавно бывших сателлит-
ными, “ручными” для тоталитарной власти. Появились и 
иные виды корпоративности, в том числе путем реставра-
ции прошлого (например, казачество).  

Роль государства в процессе трансформации об-
щества неоднозначна. Оно стремится “уходя, остаться”. 
Однако в эту запутанную игру вмешиваются обретшие не-
зависимость хозяйственные руководители со своими пла-
нами и интересами, а также и “рядовые производст-
венники”, сила которых вовсе не равна нулю. Социологи-
ческие исследования показывают, что среди предпочте-
ний на первое место выходит не социальная или нацио-
нальная идентичность, а именно корпоративная идентич-
ность, поиск защиты интересов с помощью их групповой 
консолидированности (и прежде трудовые коллективы ис-
полняли ряд функций, которые должны были бы выпол-
нять государство и общество).  

Можно предположить, что становление разнооб-
разных корпораций связано с реструктурированием рос-
сийского общества, в условиях которого снижается зна-
чимость прежних структурообразующих критериев. В из-
вестном смысле корпоративность служит своеобразным 
заслоном от нарастающего деструктурирования, атомиза-
ции общества. К тому же корпорации сравнительно легко 
выдерживают смещения силовых факторов от центра к 
регионам. Главная опасность в этом случае заключается 
в бюрократизации самой корпоративной жизни. Она, с од-
ной стороны, обеспечивает эффективность и рост корпо-
раций, но и она же, с другой стороны, чревата неэффек-
тивными решениями, коррумпированностью, ложными 
стратегиями развития.  

Новые и обновляемые корпорации не успели об-
рести самостоятельность до такой степени, чтобы у них 
формировался свой собственный “дух”. Патернализм, 
прочнейшая привычка жить в условиях распределитель-
но-опекающей системы, уклоняться от риска, связанного с 
частной инициативой и персональной ответственностью, 
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готовностью примириться с падением уровня притязаний 
трудящихся, лишь отступили с доминирующих позиций, но 
оказались еще далеко не сломленными.  

Между тем все сильнее ощущается потребность в 
чем-то “третьем” между частными, групповыми и общест-
венными интересами. Таким “третьим” и должна быть кор-
поративная мораль, которая сближается и в чем-то сли-
вается с профессиональной моралью. Но не потому, что 
все эффективное одновременно становится чуть ли не ав-
томатически нравственным. Нравственное, сопряженное с 
долговременным, стратегическим, устойчивым, и оказыва-
ется залогом успешности.  

Вместе с тем обострились противоречия между 
свойствами неизменности, нереформируемости духовных 
структур позднетоталитарного общества и процессами об-
новления. Приходится учитывать, что у нас не было и 
подходящего духовно-нравственного наследия корпора-
тивности на базе англосаксонского индивидуализма или 
традиционного германо-романского корпоративизма. По-
этому процесс образования корпораций, возникновения 
корпоративной структуры общества обременен негатив-
ными аспектами в целом позитивного процесса сегмента-
ции общественной нравственности. Именно эти самые 
негативные аспекты и препятствуют формированию “духа” 
корпораций, складыванию корпоративной этики, которая 
могла бы служить барьером, во-первых, от реанимации 
“духа” номенклатурного бюрократизма во внутрикорпора-
тивных отношениях и, во-вторых, от заражения настрое-
ниями группового эгоизма.  

Пакет “добродетелей” того и другого (верхоглядст-
во, патрониально-клиентельные подходы к деловым свя-
зям; готовность пойти на ранговые сделки “верхов” с “ни-
зами” в корпорациях, в отличие от недавнего прошлого 
уже не окрыленных радужными социальными иллюзиями; 
подмена партнерства безропотным исполнительством; 
минимальная гражданская активность; отказ от нравст-
венного “первородства”, т.е. неотъемлемого права на 
свободный моральный выбор, не предписанной инстан-
циями суверенности решений и оценок; от измерения 
внутрикорпоративной политики с помощью нравственных 
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критериев и т.п.) подрывает позиции трудовой и профес-
сиональной морали в нарождающихся корпорациях, спо-
собствует спекуляциям на интересах “экономического че-
ловека”, отлученного от “человека нравственного”.  

Это стимулирует застарелые пороки иждивенчест-
ва и люмпенства. Возникают конфликты индивидуальных 
интересов и солидаристских ценностей, вертикальной и 
горизонтальной ответственности за качество продукции и 
услуг. В результате в корпорациях снижается тонус нрав-
ственной жизни. Тяжким испытаниям подвергаются несу-
щие конструкции духовной культуры людей – честь и дос-
тоинство работников, которых еще нельзя называть кор-
порантами. Они остаются преимущественно “наймитами”, 
“поденщиками” в конторе, в лучшем случае служащими, 
так как противоречия между наемничеством (салариат) и 
собственничеством все еще очень сильны.  

Если отдельные профессионалы-корпоранты за 
истекшие одно-два десятилетия совершили весьма зри-
мый рывок в направлении рыночного мировосприятия и 
поведения (“успешные профессионалы”), то профессио-
нальные и околопрофессиональные корпорации как со-
общества в целом с расплывчатыми, слабоструктуриро-
ванными интересами по ряду причин не смогли осущест-
вить аналогичную эволюцию, несмотря на ряд сулящих 
надежды обстоятельств.  

Подобное неравновесие пагубно отразилось на со-
стоянии нравов, царящих в корпоративных сообществах 
(особенно образуемых из множества организаций чрез-
мерно централизованных и бюрократизированных). Суще-
ствование корпоративной этики в сугубо индивидуальных 
формах подрывает солидаристский смысл этики как тако-
вой в ее ориентационно-мотивирующих и санкционирую-
щих функциях. Более того, уровневый разрыв в мораль-
ной онтологии между “продвинутыми” индивидами из чис-
ла профессионалов, с одной стороны, и инертными груп-
пами профессиональных сообществ (с привычкой жить 
под сенью патернализма и распределительных систем, с 
минимизированной частной инициативой, со слаборазви-
той достижительной мотивацией и т.п.) – с другой, пога-
шает достоинства обеих сторон. Этот разрыв порождает 
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не только многочисленные межличностные конфликты, но 
и содействует появлению патосных регулятивных 
средств, кризисных тенденций. Первая сторона асиммет-
рии реализует известную ценностную вседозволенность 
“продвинутых”, их моральную неустойчивость, тогда как 
вторая сторона инволюционизирует в направлении к мо-
делям поведения, присущим казенному коллективизму 
советского типа. Опыт свидетельствует, что разрыв меж-
ду этими сторонами становится угрожающим для нравст-
венного порядка в обществе. Аналогичное положение 
сложилось и в непрофессиональных бизнес-корпорациях, 
хотя в них следы былого коллективизма оказались стер-
тыми в большей степени, чем в собственно профессио-
нальных корпорациях.  

Превращенное гражданское общество в том виде, 
в каком оно успело сложиться в последние годы, еще не 
смогло стать корпоративным, а государственные структу-
ры не успели продвинуться по пути неформальной демо-
кратизации, создания правового государства столь дале-
ко, чтобы быть готовыми вступить в равноправные диа-
логовые отношения с независимыми корпорациями, вклю-
чая те супермонополистические корпорации, которые 
именуются олигархическими. Они предпочитают вести та-
кой диалог с бюрократическими элитами всех уровней. Не 
возник еще и полноценный средний класс, из которого в 
основном черпаются волонтеры в корпоранты. Но, несмо-
тря на все это, можно делать ставку на то, что в стране 
укрепится корпоративный дух, этика корпоративизма. 

При этом общие тенденции – как позитивные, так и 
негативные – вполне характерны и для журналистского 
“цеха”.  

4.2. Самоопределение к корпоративной миссии:  
поиск идентичности 

«Услышав словосочетание “миссия журналисти-
ки”, многие коллеги начинают использовать не-
нормативную лексику или притворяться дере-
венскими дурачками: “какая такая миссия?”». 
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“Пресса – зеркало общества. Но не в том смысле, 
что этика прессы не может не быть выше этики 
общества”. 

“Журналист – не зеркало. Журналист – зеркаль-
щик”. 

“Может быть, журналистика и зеркало жизни, но 
в это зеркало можно по-разному смотреть и раз-
ное видеть. И само зеркало (мы) может быть 
разным”. 

“Я отражаю жизнь методом кинокамеры, такой, 
какая она есть”. 

“Обыкновенным солнечным зайчиком ничего не 
сделаешь. СМИ, как выпуклое зеркало, собирают 
свет в пучок и направляют его в нужное место“. 

Как мы уже отмечали при характеристике природы 
медиаэтики (в третьей главе), в журналистском сообщест-
ве принято рассматривать по меньшей мере четыре базо-
вые интерпретации миссии журналистики – с учетом того, 
что данная профессия во всех ее разновидностях отно-
сится к числу так называемых свободных и ее деятель-
ности присущ четко выраженный публичный характер. Вот 
и в своеобразном эпиграфе к этому параграфу, включаю-
щем суждения журналистов, участвующих в ряде наших 
проектов по медиаэтике30, отражены разные подходы к 
поиску миссии журналистики.  

Суждения участников целой серии экспертиз не 
сводятся к взятым для эпиграфа, во многом метафориче-
ским, формулам. Один только опыт создания Тюменской 
этической конвенции показал, что у журналистов есть и 

                                                
30 Тетради гуманитарной экспертизы (2). Медиаэтос: ценности и 
“правила игры” регионального сообщества журналистов; попыт-
ка понимания. Тюмень, Центр прикладной этики: ХХI век, 1999; 
Тетради гуманитарной экспертизы (3). Медиаэтос: Тюменская 
конвенция – предварительные результаты. Тюмень, 2000. Тет-
ради гуманитарной экспертизы (4). Медиаэтос: Тюменская кон-
венция: ориентир самоопределения, способ собирания сооб-
щества. Тюмень, 2000. 
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более разнообразные представления о профессиональ-
ной миссии, и вполне серьезные аргументы в пользу 
предпочитаемых ими моделей. Например, Ю. Пахотин от-
мечает преимущества модели, которая исходит из призва-
ния журналиста помочь людям сделать выбор между доб-
ром и злом. Прежде всего он оппонирует представлениям, 
сводящим роль СМИ к исполнению информационных ус-
луг. “Все известные мне попытки американизировать 
СМИ, сделать их сухими, информационными, беспри-
страстными вели к краху. …Думаю, ошибаются те 
представители власти, общества, политических фор-
мирований, которые считают, что рыночные отноше-
ния, когда все продается и все покупаются, сводят СМИ 
к сфере услуг. То есть журналисту платят деньги, за 
которые он обязан обслужить клиента, будь то власть, 
банкир, политик или любой другой потребитель с ко-
шельком. Полагаю, в России это не пройдет”. Аргумен-
ты? «В России не только поэт больше чем поэт, но и 
газетная публикация, и телепередача больше чем жанр. 
Это всегда урок нравственности или безнравственнос-
ти. Миссия российского журналиста – все-таки помочь 
людям разобраться, кто “плохой”, кто “хороший”, что 
есть “добро”, а что “зло”. И о чем бы ни писал и ни гово-
рил журналист – зрители, слушатели, читатели будут 
ждать именно этого: оценок, морали».  

Позиция Г. Головановой противоположна: «сегодня 
более правильной является миссия “зеркало”. Функцию 
“зеркальщика” в наши дни я считаю вредной для обще-
ства». Аргументы? «В советской журналистике можно 
было быть только “зеркальщиком” – любая информация 
несла идеологическую приправу. В тех условиях челове-
ку навязывалась коллективистская мораль, ему внуша-
лось, что он может себя реализовать только в коллек-
тиве. Поэтому и был необходим журналист-“зеркаль-
щик”: он показывал, где хорошо, где плохо, где право, 
где лево, и человек ориентировался, куда ему идти. Се-
годня от нашего человека потребовалось делать само-
стоятельный выбор, самостоятельно принимать ре-
шения, самостоятельно отвечать за свои поступки. В 
таких условиях миссия “зеркало” – иначе говоря, миссия 
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информационная – самая подходящая для журналисти-
ки».  

В свою очередь А. Симонов говорит, что «если вы-
бирать между практикуемыми моделями миссии (соци-
альной функции) профессии, то я бы поспорил с мо-
делью “четвертая власть” (она очень соблазнительна 
для журналистов)».  

Очевидно, что разнообразие моделей миссии тре-
бует от журналиста осознанного выбора – ведь то или 
иное понимание корпоративной миссии является источни-
ком нравственной ответственности журналиста и ее на-
правленности.  

Миссия – метафорическая характеристика предста-
вления профессионального сообщества о своем особом 
назначении, “предназначении”. Миссия – сверхнагрузка, 
добровольно возлагаемая “цехом” на себя и выходящая 
за пределы повседневных обязательств “ремесла”, свя-
занная с характером журналистики как общественной про-
фессии. Это высокая ответственность за возложенный на 
себя долг (а не просто за “дело”, “функцию”), предполага-
ющая мобилизованность на сверхзадачу, требующая не 
прозаической “службы”, а – Служения.  

При этом следует иметь в виду весьма распро-
страненную настороженность самих журналистов к тер-
мину “миссия”. Например, А. Симонов, обсуждая первую 
версию проекта Тюменской медиаконвенции, отмечает: 
“Люди, которые о своей профессии говорят как о мис-
сии, вызывают у меня подозрение. Снижение пафоса 
пойдет на пользу конвенции”. Созвучно и мнение не-
скольких тюменских журналистов, рецензирующих эту 
версию конвенции. Л. Караваева: «От формулировки 
“миссия” я слегка теряюсь. Не хотелось бы возводить 
журналистов в ранг “богочеловеков”. “Миссия” – это 
“зеркальщики”, а мне ближе – “зеркало”, то есть акцен-
тирование на том, что отражает это зеркало. Хоте-
лось бы умеренных, деликатных характеристик 
миссии». В. Зуйков: “Часто бывает так, что мы присва-
иваем себе роль мессии. Наверное, это следует как-то 
отразить в конвенции. С миссионерством нам, журна-
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листам, в сегодняшней ситуации надо быть подели-
катнее”.  

Поэтому в итоговом варианте этой конвенции ак-
центирована скромная версия этого понятия, уходящая от 
“мессианства” (но не допускающая редукции смысла по-
нятия “миссия” до понятия “функция”). Важно и прямое 
включение в текст конвенции сформулированного участ-
никами проекта ограничения, согласно которому пафос-
ные слова о миссии, служении и т.п. не означают стрем-
ления возвести журналистов в ранг “богочеловеков”. Бо-
лее того, подчеркнуто, что особость корпоративной мис-
сии дополнительно стимулирует не заносчивость, апломб 
и подобные черты, а ответственность – за позицию, под-
ходы, за каждое слово журналиста. 

Что касается содержательного эффекта работы 
наших проектов над этой темой, то, как видно из мате-
риалов экспертных опросов и семинаров, дискуссия о 
профессионально-нравственной миссии сообщества не 
прекращается до сих пор. И это естественно, ибо речь 
идет об основаниях самоидентификации “цеха” в новых 
условиях деятельности СМИ. Эти условия зафиксированы 
в Тюменской медиаконвенции (ей посвящена глава 7 на-
шей книги), авторы которой говорят, что с помощью ее 
намерены предпринять попытку самоидентификации в 
новой, неопределенной, ситуации, не вписывающейся в 
дилемму “СМИ – либо часть пропагандистской машины, 
либо – инструмент удовлетворения информационных за-
просов потребителей”.  

Но это заявление уже в итоге дискуссий. На этапе 
же собственно дискуссий приходилось преодолевать 
вполне понятное желание свести акт самоопределения к 
корпоративной миссии к выбору между двумя метафора-
ми – “зеркало” и “зеркальщик”. Только длительный диалог 
и рациональное взвешивание аргументов каждой из сто-
рон привели к итоговому тезису, согласно которому, при-
меряя метафоры “зеркало” и “зеркальщик”, журналистское 
сообщество не выбирает одну из этих стратегий вопреки 
другой, а сочетает их в зависимости от особенностей кон-
кретной профессиональной ситуации. 
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Рассмотрим опыт одной из дискуссий на эту тему, 
анализируя традиционную для нашего метода гуманитар-
ной экспертизы связку экспертный опрос – семинар. 

ЕСЛИ встает задача самоидентификации, самооп-
ределения, выбора, значит необходимо дать профессио-
нальному сообществу возможность отрефлексировать 
ситуацию, разобраться в самом себе. Отсюда – очеред-
ная гуманитарная экспертиза, экспертный опрос – семи-
нар.  

Пытаясь проанализировать типичные суждения 
участников опроса, прежде всего отметим, что вынесен-
ных в название главы двух метафор оказалось недоста-
точно. Например, была предложена еще одна: “Обык-
новенным солнечным зайчиком ничего не сделаешь. 
СМИ, как выпуклое зеркало, собирает свет в пучок и на-
правляет его в нужное место“ (Ю. Пахотин) .  

Что конкретно стоит за самоопределением журна-
листов ко всем этим метафорическим представлениям о 
социальной функции СМИ? Первое значение, в котором 
участники проекта принимают для себя модель “зеркало”, 
связано с осознанным акцентированием способа своей 
работы: “Я отражаю жизнь методом кинокамеры, такой, 
какая она есть” (Е. Плетнева). Часть сторонников этой 
модели используют соответствующую метафору для того, 
чтобы снять со своего “цеха” моральные претензии, все 
активнее предъявляемые журналистам: “Если общество 
продажно, то и журналисты не могут быть неподкуп-
ны”. Смягченная версия этого подхода выглядит так: “Я 
разделяю тезис о том, что пресса – это зеркало обще-
ства. И если слышу упреки о моральном падении СМИ, 
то невольно задаюсь вопросом: а какой из институтов 
общества не упал сегодня? Может быть, политики не 
упали в глазах народа? А экономисты? А директорский 
корпус? А генеральский? Пресса упала вместе со всем 
обществом и приземлилась очень глубоко“ (Г. Головано-
ва). 

Другие эксперты не согласны с такой интерпрета-
цией первой модели. «Я не склонна разделить извест-
ное оправдательное суждение о “правилах игры” в СМИ, 
суть которого такова: “пресса – это зеркало общест-
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ва”, “какое общество – такая и пресса”» (О. Быбина). Ар-
гументируя несогласие, автор задает себе вопрос: “Мо-
жет, сегодня и не стоит ругать журналистов, которым 
прежде всего нужно просто выжить, а уж потом думать 
о профессиональной этике?”. Ответ: “Объективно это 
выглядит именно так, но сама я думаю иначе”. Стремясь 
к пониманию, эксперт говорит: “Конечно, трудно обви-
нять кого-то в продажности, когда само государство, в 
котором мы живем, вынуждает к такой продажности. Я 
знаю людей, которые были честны и порядочны, пока не 
доходили до определенной черты. Особенно это отно-
сится к мужчинам, на которых лежит груз ответствен-
ности за семью и т.д.”. На чем же основано несогласие с 
“объективностью”? “Может быть, журналистика и зер-
кало жизни, но в это зеркало можно по-разному смот-
реть и разное видеть. И само зеркало (мы) может быть 
разным. И выводы для самого себя из моральной ситуа-
ции в журналистике можно делать разные”.  

Еще один эксперт более критичен к попыткам неко-
торых журналистов конформистски принять обстоятельст-
ва. Да, и он “мог бы сказать вслед за многими коллега-
ми, что пресса морально падает вместе с обществом”. 
Мог, потому что “это кажется удобным: если общество 
стало плохим, если убивают, режут, грабят, насилуют, 
врут, то и себе можно многое позволить”. Автор, одна-
ко, продолжает: “каждый должен удерживать свой рубеж 
обороны. Нравственно полноценное общество склады-
вается из нравственно достойных индивидуумов, и если 
каждый будет соблюдать пусть не десять, а пять за-
поведей, пусть одну, но твердо, значит, нравст-
венность общества не будет деградировать с такой 
скоростью” (Р. Гольдберг). 

Промежуточное место между безусловным оправ-
данием “пассивно-зеркального” подхода к социальной 
функции СМИ и столь же категоричным неприятием этого 
подхода занимает позиция “акына”: “Претензии к жур-
налистам в связи с тем, что они пишут о гадком, про-
тивном, вытаскивают все на свет, толкают к насилию 
и т.п., по-моему, не обоснованы. В этом смысле журна-
листика – зеркало: что вижу, о том и пою “ (Е. Кох). 
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Принимая метафору “зеркало”, некоторые участни-
ки опроса считают необходимым совершенно недвусмыс-
ленно отклонять идею “пассивного отражения”: “Пресса – 
зеркало общества. Но не в том смысле, что этика прес-
сы не может не быть выше этики общества” 
(М. Коллегов). Аргументируя свой подход, автор рассуж-
дает о сложном процессе отражения прессой дей-
ствительности: “Если представить цивилизацию в целом 
или нашу отдельно взятую страну в виде ползущей 
амебы, то всегда есть отросточки-лидеры, протяну-
тые вперед. Они, цепляясь, подтягивают основное те-
ло, это великое болото, населенное бюргерами; но есть 
и задние отростки, которые подтягиваются за телом 
амебы всегда последними. Так и с продвинутыми груп-
пами общества в целом, и с журналистами, с профес-
сиональными авторитетами, носителями высокой мо-
рали. Высокой в том смысле, как ее понимал, к примеру, 
Вернадский “. 

Весьма эффективный способ понять такого рода 
позицию – ее конкретизация через логику свободного вы-
бора. Одна из версий: «Пресса – зеркало общества? Но 
не тогда, когда “чернуха” просто захлестнула экран, 
эфир. Да, журналисты не виноваты в том, что тво-
рится в стране. Но ведь это журналисты выбирают и 
жанр, и тему, и способ подачи материала и могут пре-
дугадать тот результат, который даст в сознании ау-
дитории этот материал». Журналист “выбирает. Вы-
бирает сам, в зависимости от своих собственных ка-
честв, принципов, устремлений” (Е. Бабина). 

На наш взгляд, такого рода версия создает воз-
можность перехода на позицию второй модели, наимено-
вание которой дал Р. Гольдберг: “Журналист – не зерка-
ло. Журналист – зеркальщик”. Как он аргументирует свое 
предпочтение этой модели? «Мне нравится образное вы-
ражение о прессе как зеркале общества. Я им пользу-
юсь, когда, допустим, мы рассказываем о том, как мили-
ционеры, избивая, пытая и т.д., добывают показания. 
На претензии, которые мы слышим в наш адрес, я от-
вечаю: “Извините, мы показали то, что есть”. Но в ана-
лиз нравственной атмосферы в СМИ этот образ не 
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подходит, потому что речь идет не о зеркальном отра-
жении того, что происходит в обществе, а об отраже-
нии моего собственного Я, моей души, моих начал, 
принципов. Причем тут общество, причем тут зерка-
ло? Я – не зеркало. Да, журналистика – зеркало. Но жур-
налист – не зеркало, журналист – зеркальщик, если 
угодно. Он – вещь в себе, он может направить это зер-
кало, он может протереть это зеркало, он может 
взять кривое зеркало или прямое. Не надо смешивать: 
есть понятие “журналистика”, есть понятие “журна-
лист”». 

Третья модель аргументирована следующим обра-
зом: «пресса – не просто пассивное отражение жизни, 
так сказать “зеркало общества” (и государства). Обык-
новенным солнечным зайчиком ничего не сделаешь.СМИ, 
как выпуклое зеркало, собирает свет в пучок, направля-
ет его в нужное место и, при необходимости, способно 
не только освещать, но и жечь» (Ю.Пахотин). 

ОБРАТИВШИСЬ к материалам, продолжающим 
проект в форме стенограммы семинара, мы обнаружива-
ем не только суждения, сходные с теми, что мы рассмат-
ривали выше (это, как уже говорилось, естественно и по-
тому, что некоторые участники наших проектов всегда 
причастны и к опросу, и к семинару), но подходы и оценки, 
расширяющие набор моделей миссии СМИ.  

Вот, например, фрагмент одного из выступлений: 
«Здесь звучал странный тезис – мы якобы отображаем 
эту действительность. Господа, коллеги! Мы конструи-
руем, формируем ее, мы заставляем людей думать как 
мы. Я вспоминаю о технологии западной журналистики, 
замечательный курс “Буржуазная теория журналисти-
ки”. Помните, да? Манипулирование общественным мне-
нием и т.д. А ведь балканская проблема сегодня – это 
ответственность не только военных, политиков, это 
и ответственность журналистов» (И. Гецевич). 

Конкретизация метафор “зеркало” и “зеркальщик” 
была продолжена: «Да, журналистика – это зеркало. Но 
вспомним пушкинскую царицу, которой зеркало сказало 
всю правду о ней. Царица взяла и бахнула это зеркальце 
об пол. В сфере СМИ отношения сегодня во многом схо-
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жие. Есть хозяин “зеркала” – газеты, телекомпании и 
т.п., и есть человек, которого Р. Гольдберг назвал “зер-
кальщиком”, а я называю “программистом”, который 
программирует это “зеркало”. Конечно, у любого “зерка-
ла” есть функции утилитарные: прогноз погоды сооб-
щить, программу телепередач, совет врача и т.д., и 
т.п. Пока дело не доходит до неких оценочных момен-
тов, смотрись в это “зеркало”. Как только встает про-
блема оценки, “зеркало” программируется. И главный 
программист – редактор газеты или телекомпании. 
Это важный момент, который многое в СМИ определя-
ет» (В. Горбачев). 

Реакция на это выступление дала два поворота те-
мы. Первый: «газете или телеканалу сложно оставать-
ся даже просто хорошим “зеркалом” и беспристрастно 
отражать ситуацию: а вдруг это “бросит тень” на уч-
редителя?». При этом очень часто «учредитель требу-
ет “фокусировать” один срез информации и просто не 
замечать другого. Какое уж тут зеркало!». Поэтому ав-
тор считает важным «отдать должное тем журналис-
там, которые и в таком “зеркале” умудряются отра-
зить все составляющие поднимаемой проблемы» 
(В. Зуйков). Второй поворот был весьма неожиданным 
для участников семинара: «смотрю я на программу се-
минара и странным кажется спор о том, кто журна-
лист – “зеркало” или “зеркальщик”? Да никто он! Район-
ный журналист – он никто. Он и не “зеркало”, и не “зер-
кальщик”. Его вообще нет. На зарплату в 250 рублей 
идет не журналист, а кто угодно: агроном, слесарь, 
лишь бы только быть пристроенным. О каких высоких 
материях можно думать с этими журналистами? А как 
в таких условиях редактору быть “программистом”?» 
(А. Иванов). 

ЗАВЕРШАЯ обзор данной части проекта, следует 
подчеркнуть, что выбор той или иной модели миссии СМИ 
определяет и решение вопроса о социальной ответствен-
ности того или иного издания или компании. Так, предпо-
читая модель “зеркальщика”, участник проекта выбирает 
и соответствующую информационную стратегию: «в от-
личие от распространенной в наши дни тенденции к пе-
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чатанию и изображению на экране сплошной “чернухи”, 
наша газета печатает не сводки преступлений, а обя-
зательно цикл: расследовали, поймали, посадили» 
(Р. Гольдберг).  

СЛЕДУЮЩИЙ шаг проекта – переход к теме “Мис-
сия региональных СМИ: применим ли единый масштаб 
гражданственности к журналистике в столице и в регио-
не?”. Обращая этот вопрос к тюменскому медиасообщес-
тву, мы дали ему возможность сравнить свои суждения с 
представлениями об этом журналистов, работающих в 
столичных СМИ. И надо сказать, что столичные профес-
сионалы отнеслись к своим региональным коллегам бо-
лее благожелательно и толерантно, чем тюменцы к мос-
квичам.  

Спектр суждений участников экспертного опроса 
можно представить следующим образом. Во-первых, это 
суждения, объясняющие известный скепсис по поводу па-
фосного уровня самого разговора о миссии. На вопрос о 
том, чем отличается профессиональная миссия регио-
нальной журналистики от журналистики столичной, один 
из экспертов отвечает: «мы не очень-то озабочены имен-
но таким пафосным вопросом, как “исполнение миссии”» 
(О. Быбина).  

Так ли это на самом деле? Может быть, есть резон 
в версии И. Дзялошинского? «Услышав словосочетание 
“миссия журналистики”, многие коллеги начинают ис-
пользовать ненормативную лексику или притворяться 
деревенскими дурачками: “какая такая миссия?”. Надо 
просто писать правду, надо передавать объективную 
информацию. Остальное – не наше дело». Представля-
ется убедительным тезис автора, согласно которому “мно-
гие журналисты думают о своей гражданской миссии, но 
боятся говорить об этом с посторонними”. Однако сто-
ит учесть, что действенность этой версии ограничена ха-
рактеристикой “многие”.  

Вторая причина нежелания размышлять о своей 
миссии связывается И. Дзялошинским с тем, что “в рос-
сийском журналистском сообществе уже сложилась за 
последние десять лет отчетливая уверенность в том, 
что оно никому ничего не должно, кроме как давать до-
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бросовестную, объективную, правдивую информацию. 
Любые попытки сказать журналисту, что он, помимо 
предоставления информации, должен еще выполнять 
социальную миссию, вызовут внутреннее неприятие, и 
болеть этой болезнью неприятия журналистами любой 
миссии, видимо, придется очень долго”. 

Сосредоточим внимание на тезисах и аргументах 
тех авторов, которые не считают возможным освободить 
региональных журналистов от высокой миссии простой 
ссылкой на то, что масштаб проблем в регионе ниже мас-
штаба проблем, обсуждаемых общенациональной прес-
сой. Прежде всего, выберем суждения авторов, которые 
специально подчеркивают свое понимание распростра-
ненного скепсиса по поводу разговоров о высокой про-
фессиональной миссии региональных СМИ. «Я сам слы-
шал скептические суждения по поводу применения одно-
го и того же масштаба к гражданственности журналис-
тов в столице и на местах. Поэтому понимаю основа-
ния вопроса авторов проекта к экспертам: разумно ли 
ориентировать местных журналистов, ходящих, в от-
личие от московских, “по земле”, на то, что и в регионе 
миссия журналиста, социальная ответственность его 
профессии столь же масштабны, как и у журналиста на-
циональных СМИ? Конечно, человек открывает свою 
местную газету для того, чтобы узнать местные же 
новости. Конечно, у местной газеты, местного телеви-
дения, радио географические границы в значительной 
мере сужены. Но, исходя из собственного опыта рабо-
ты в провинциальной прессе, я думаю, что это слишком 
рискованный компромисс с самим собой, когда ты сам 
себе ограничиваешь горизонт» (В. Лошак). При этом по-
нимание – не прощение, ибо тот же автор заключает: ”На 
чем заканчивается местный журналист, да и вообще 
журналист как журналист? На том, что отказывается 
высоко поднимать планку своей профессиональной от-
ветственности“. 

Это был “голос из Москвы”. Еще один московский 
“голос”: “для журналиста, живущего в Москве, и журнали-
ста из провинции проблемы морали в принципе одни и 
те же”, – говорит В. Третьяков. Далее – аргументы. “По-
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нимая, более или менее, различия столичной и провинци-
альной журналистики, считаю важным отметить, что 
журналист помимо того, что он хомо политикус, еще и 
хомо моралес... Моральные нормы универсальны. И для 
мыслящего человека, оказавшегося в сложной ситуации, 
моральная проблема существует вне зависимости от 
того, где он живет и работает”.  

Теперь – “голоса из региона”. Один из экспертов 
говорит о готовности «услышать реплику о разнице в 
масштабах забот и ответственности: “в регионе за 
всю страну не думают, там горизонт поближе”» и зара-
нее отвечает на нее: “Но ведь я имею в виду не спасение 
страны, а спасение человеком собственной души”. При-
знавая правомерным мнение о том, что “решения, опре-
деляющие судьбу страны, рождаются в рамках Са-
дового кольца” и потому “в этом смысле центральным 
СМИ повезло больше. Они всегда на острие событий”, 
другой эксперт тем не менее утверждает, что “это не ос-
вобождает регионального журналиста от задачи про-
фессионально делать свое дело. Не важно, о чем ты 
пишешь. Напиши так, чтобы это имело общечеловечес-
кое звучание, даже если речь идет о прохудившейся кры-
ше, плохой дороге и т.д.” (Г. Голованова). 

Эксперты не просто не позволяют себе “намеренно 
занижать планку региональной журналистики”(А. Омель-
чук). По мнению автора, особенностью миссии работаю-
щих в регионе журналистов является, в частности, стрем-
ление “утешить зрителя”, дать информацию, способную 
“показать зрителю, что еще не конец света”. ”В столи-
це, в отличие от провинции, журналисты более озабо-
чены сенсациями, заинтересованы в собственной рас-
крутке и т.п. Поэтому они не всегда задумываются о 
том, как на их материалы реагирует аудитория. Иначе 
на телевизионных каналах не было бы доминирования 
катастрофического мышления”. С точки зрения автора, 
“у провинциальных журналистов большая ответствен-
ность перед аудиторией – здесь аудитория дышит те-
бе в лицо, смотрит тебе в глаза, она просто тебе бли-
же. А столичные журналисты, работающие на всю 
страну сразу, аудиторию не чувствуют – как, наверное, 
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в Кремле не чувствуют страну. При этом, однако, не 
забудем, что общество болеет, а журналистика – его 
зеркало”. 

ПЕРЕХОДЯ к материалам семинара, мы находим 
суждения, созвучные мыслям тех участников опроса, ко-
торые высоко поднимали гражданскую планку журнали-
стов региона. Прежде всего, о роли поиска миссии журна-
листа. “В мелочах, на каждое явление пусть так и бу-
дет: сколько журналистов – столько и мнений, у каждой 
газеты своя точка зрения и т.п. Но должно быть нечто 
общее, большая задача, созидательная или воспи-
тательная, или какая-то иная миссия должна быть. Без 
нее мы останемся ремесленниками на конвейере, кото-
рый каждый день штампует новости, пишет коммен-
тарии, интервьюирует... Если мы не согреты большой 
идеей, мы деградируем, мы запутываемся в жизни” 
(Ю. Пахотин). 

На более приземленном уровне видения темы выд-
винуты подходы, способные и при сниженном пафосе ре-
алистично воплощать идею профессиональной миссии. 
Вот один поворот темы: “столичная пресса рассказать 
просто о человеке, если он не скандально известный по-
литик, не претендует на публикацию в Книге рекордов 
Гиннесса, не является поп-звездой или, на худой конец, 
народным артистом, уже не в состоянии. Для столич-
ной прессы жизнь вне вершины Олимпа не существует. 
И самое худшее, что мы в регионе можем делать, это 
заниматься подражательством“ (В. Туркин). 

Беспафосный подход имеет несколько конкретиза-
ций. Одна из них проявилась в неожиданном ходе – пред-
ложении сообществу “миссионерского проекта”, суть кото-
рого – “окормлять студентов отделения журналистики” 
(Т. Топоркова). Другая конкретизация более очевидна: «я 
бы поддержал тезис о том, что журналист – это дей-
ствительно “выпускной клапан”. Десять лет назад на-
чались реформы, и тогда же в районных газетах затих-
ла работа с населением. Меньше стало писем, ибо люди 
надеялись, что новая власть многое изменит в их жиз-
ни. Надежды эти не оправдались. И вот уже года четы-
ре поток писем в районную газету значительно уве-
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личился. Мы теперь публикуем в каждом номере полосу 
писем» (А. Иванов). 

ОБЗОР материалов экспертизы показал нам те 
предпосылки, которые в дальнейшем повлияли на дух и 
конкретное содержание раздела о миссии в рамках Тю-
менской медиаконвенции, легли в основу взвешенного, 
рационально обоснованного самоопределения. Самооп-
ределения, позволившего избежать крайностей и выйти 
на решение, весьма точно отражающее ситуацию в меди-
аэтике. 

Когда мы приступим к анализу работы над соответ-
ствующей главой о Конвенции (глава 7), читатель сможет 
увидеть, как тюменским журналистам пригодилась попыт-
ка самоопределения к метафорическим моделям корпо-
ративной миссии “Зеркало” – “Зеркальщик”, в том числе и 
опыт преодоления этой альтернативы. 
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Глава 5 
“СТРЕМЛЕНИЕ К ДОСТИЖЕНИЮ”  

ИЛИ “БЕГСТВО ОТ УСПЕХА”? 

5.1. Профессионализм и успех 
“…Мотив достижения, стремление к деловому ус-
пеху – профессиональный императив современного 
журналиста. Естественно, что о профессиональ-
ном призвании судят по готовности служить делу, 
а такое служение невозможно без стремления к 
реальным успехам”.  
“…Стремление к деловому успеху, неотрывному 
от коммерческого, неизбежно подтачивает про-
фессионализм журналиста. Ориентация на успех в 
условиях рынка порождает опасность подчинения 
критериев профессионализма коммерческой каль-
куляции – будь то интерес отдельных журнали-
стов или целых редакций”.  

Приведенные в качестве эпиграфа суждения участ-
ников одного из наших экспертных опросов фактически 
формулируют моральную дилемму, одним из решений 
которой оказывается негативное и отнюдь не метафори-
ческое толкование образа “золотого пера” и потому “бег-
ство от успеха”. (Не забудем, что у “бегства от успеха” 
есть и иное проявление, которое мы назвали “намерен-
ным дезангажементом”.) Уже поэтому мы не можем рас-
суждать о выборе успеха как важной грани морального 
выбора журналиста без реабилитации самого словосоче-
тания “профессиональный успех”. 

Но прежде попытаемся вникнуть в проблемы про-
фессионализма в целом. Ведь не случайно В. Лошак в 
своем интервью сказал: «Я бы начал свое рассуждение не 
с прилагательного “успешные”, а с характеристики 
“профессионалы”. Среди причин беды прошлых лет была 
и та, что мы жили в стране непрофессионалов. …Се-
годня наступило время профессионалов как таковых, и 
это уже колоссальный сдвиг в развитии общества». А 
другой журналист, А. Омельчук, отметил, что “профессио-
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нализм – это рабочая нравственность любого человека. 
Наверное, есть какая-то личная нравственность, се-
мейная нравственность, а профессионализм защищает 
человека в этом бурном трудящемся мире (имеется в 
виду не мир трудящихся, а трудящийся мир). …И уж ес-
ли искать самоидентификацию, то я хотел бы назы-
вать себя профессионалом”. 

Многие исследователи усматривают в профессиона-
лизации нашего общества один из позитивных итогов дол-
гого коммунистического правления, важнейший аспект 
продвижения России по пути модернизации (ее, правда, 
именуют патримониальной) и одну из гарантий невозмож-
ности возвратить страну на исходные – предреволюцион-
ные – позиции.  

Соглашаясь с подобным тезисом в принципе, нельзя 
выводить за пределы анализа и достаточно известный ан-
титезис: обрели мы профессионализацию во многом фор-
мальную или, смягчив заключение, полупрофессионали-
зацию. В обиход давным-давно запущен и обозначающий 
данное противоречие термин “образованщина”. Те, кого 
по душевной щедрости и бездушным запросам статор-
ганов именуют профессионалами, очень часто (слишком 
часто, чтобы воспринимать это в качестве назойливых 
исключений) не располагают необходимыми знаниями 
или компенсирующим их недостаток соответствующим 
опытом. Запасов знаний у них вряд ли хватит на то, чтобы 
говорить об интеллектуальном капитале, который обеспе-
чивает владельцу социальную независимость (в том чис-
ле и от государства как главного работодателя и “подате-
ля” всех благ) и статус, подкрепленный вызывающим 
уважение уровнем доходности и престижности занятий. 
Между тем оба эти условия являются предпосылками 
формирования свободных и автономных профессиона-
льных корпораций.  

Все сказанное не ставит под сомнение наличие в 
стране значительного числа высококлассных специали-
стов различного профиля, не уступающих ни по знаниям, 
ни по опыту своим зарубежным коллегам. Но приходится 
считаться и с тем, что отставание по множеству парамет-
ров нашей промышленности, аграрного сектора, инфра-
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структур, систем информации, здравоохранения, образо-
вания, правопорядка и т.д. просто несовместимо с высо-
кой неформальной профессионализацией страны.  

При этом подчеркнем, что если настоящий профес-
сионал по показателям своих знаний и опыта действи-
тельно ориентирован на деловой успех – даже тогда, ко-
гда ограничен в своей социальной независимости, дохо-
дах и престиже, – то полупрофессионал (дилетант с ди-
пломом) нацелен на собственно профессиональный успех 
в очень слабой степени. Он отдает себе отчет в том, что 
на данном поприще имеет совсем немного шансов на ка-
кие-либо достижения, на конкурентоспособность. Такое 
положение дел усиливается из-за тенденции общества к 
депрофессионализации и увеличению числа малопре-
стижных и социально запущенных профессиональных 
сфер.  

Депрофессионализация означает процесс добро-
вольно-вынужденного отказа (полного или частичного) от 
официально обретенного профессионального статуса, а 
также готовность сменить менее предпочтительную сфе-
ру профессиональной деятельности на более соблазни-
тельную, причем практически без основательной подгото-
вки к ней, ограничиваясь всего лишь справкой о прохож-
дении краткосрочных курсов повышения квалификации. В 
значительной степени это объясняется динамикой неиз-
бежной профессиональной переструктурализации всего 
общества, быстрым падением спроса на одни профессии 
и столь же стремительно формирующейся потребностью 
в других. Например, в какой-то мере сфера отечественно-
го предпринимательства на первых порах требует не 
столько профессиональных знаний, сколько чего-то иного 
(стартового капитала, значимых связей, готовности к рис-
ку, склонности к предприимчивости и т.д.). Именно поэто-
му дилетантизм здесь “правит бал” и менее всего вызыва-
ет отторжение. Не сходна ли эта ситуация с обстоятель-
ствами, в которых существует наша журналистика? 

Органично происходят изменения и в профессио-
нальной культуре общества, в ее сердцевине – этосе про-
фессионального призвания. Что вообще побуждает людей 
пытаться войти в мир профессий? Опасения относитель-
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но сползания в прошлое допрофессионализированных со-
циумов – если и не полностью, то в значительной мере? 
Несомненно. Нужда, материальные выкладки, зуд често-
любия, упоение властью, которую сулит монополия на 
знания, престижный статус? Все это имеет место. В тех 
или иных пропорциях, в различных комбинациях эти моти-
вы присутствуют в сознании профессионалов и не могут 
быть сброшены со счета в обычных обстоятельствах.  

Тем не менее, как мы помним, М. Вебер, чтобы по-
нять природу этоса профессионального призвания, пред-
лагал различать “истинного” профессионала – и лишь от-
части такового, профессионально идентифицированных – 
и неидентифицированных, как бы ни было трудно произ-
вести такую разграничительную операцию. А что же гово-
рить о людях случайных, “затесавшихся” в профессио-
нальных средах, которые руководствуются своекорыстны-
ми запросами, рассчитывая удовлетворить их путем дос-
тижения успеха в этих, довольно чуждых им, средах. И уж 
конечно, не взирая при этом на “какую-то там” этику ус-
пеха.  

Как мы уже отмечали, 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 иногда неряшливо называем моральным удовле-
творением. Положительное значение могут иметь и моти-
вы профессионального честолюбия (не тщеславия).  

Но смысл своей деятельности настоящий професси-
онал черпает в другом – беззаветном служении Делу. Не 
обязательно жертвенном, но, во всяком случае, приуго-
товленном к нему. Он “охвачен” страстью самоотдачи и 
верности Делу. Конечно, “призванных” в таком плане го-
раздо меньше, нежели просто “званных”, вообще вовле-
ченных в профессиональную деятельность. Это тот са-
мый случай, когда нечто или есть, или его нет.  

Как известно, то, что понимать под Служением Делу, 
какими Дело и Служение ему должны выглядеть – все это 
в значительной мере является вопросом веры работника, 
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предпринимателя, политика, ученого, преподавателя, ху-
дожника, журналиста. Без такой веры над профессиона-
лом, несмотря ни на какие достижения, тяготеет “прокля-
тие ничтожества твари”. При наличии же подобной веры 
мы вправе говорить о непреложных велениях профессио-
нального долга. Можем говорить об особых – “бесшум-
ных” и “незримых” – успехах на поприще убережения и 
приумножения нефальсифицированных нравственных 
ценностей, проявляемых во всех, а не исключительно в 
профессиональной, сферах жизнедеятельности.  

Предметом Служения Делу может быть успешное 
продвижение к идеалу, морально высшему и – одновре-
менно – к вершинам профессионализма, которые служат 
“маяками” в своем деле. Но это может быть проявлено и 
более скромно – в виде повседневной человеческой поря-
дочности, на которую и в прошлом, и в настоящем на-
правлены бесконечные посягательства. “Незримые” успе-
хи вносят разумность в деятельность профессионалов и 
позволяют им даже в неблагоприятных условиях поддер-
живать тот самый “дух профессиональной корпорации” 
(далекий от беспринципного “мы помалкиваем о ваших 
грешках, а вы уж, будьте любезны, не замечайте наши 
грешки”), о котором говорилось выше.  

Стремление к профессиональному успеху требует 
делать ставку не просто на этику убеждений и этику люб-
ви, но и на этику ответственности. Как мы уже знаем, та-
кая ответственность – не только “перед кем-то”, но и “за 
что-то” – ориентирует, разумеется, на чистоту и возвы-
шенность мотивов, но одновременно и на последствия: на 
эффективность профессиональной деятельности, успеш-
ность поступков. Кому, в самом деле, нужны провальная 
политика, обанкротившийся предприниматель, бестолко-
вый инженер, бездарный менеджер, “бездетная” педагоги-
ка, лапутянская академия наук? Нравственный мотив про-
фессионалов – стремление к успеху в своем деле, но в то 
же самое время и Служение Делу. Это единство призна-
ния (статус, внешнее одобрение) и призвания.  

Конечно, следует учитывать изменения в концепте 
профессионального призвания, которые произошли, – на-
чиная с эпохи его зарождения в истоках нового времени и 
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первичного философского осмысления вплоть до наших 
дней, – в мире современной секуляризации, омассовле-
ния профессий и создания “фабрик” по конвейерной 
штамповке специалистов. В современном мире этот кон-
цепт освободился от многих черт внутримирского аскетиз-
ма. В этой связи одни авторы указывают на неоаскетичес-
кую интерпретацию профессионального призвания (“неу-
держимое потребительство угрожает глобальной экологи-
ческой катастрофой”), другие – на вытеснение этико-рели-
гиозного “вертикализма”, которому приходится потеснить-
ся в пользу вполне рационального этического “горизонта-
лизма”. Иначе говоря – в пользу апробации профессио-
нального долга и идеи призвания, Служения Делу с по-
мощью групповых норм, санкций и прочих средств контро-
ля со стороны социопрофессионального сообщества.  

Что касается тех, кто равнодушен к успешности сво-
его труда, кто индифферентен по отношению к успеху в 
своей профессиональной сфере (кстати, таких немало и в 
странах Запада), кто в ответ на мизерность зарплаты и та-
ющий на глазах престиж профессионального труда пред-
почитает лишь делать вид, будто работает, то среди по-
добных уклонистов, “абстинентов” от труда следует ис-
кать тех, кто поставляет волонтеров в массу социально 
пассивных групп общества, в число отворачивающихся от 
принятых в обществе моделей не только делового, но и 
жизненного успеха. Называют такое явление по-разному: 
дезангажемент, изоляционизм, эскапизм и т.п.  

Явление это имеет у нас в стране внушительную ис-
торическую традицию ненасильственного сопротивления 
тирании и соответствующие ценностные обоснования та-
кой позиции. Однако, по всей видимости, большинство ук-
лонистов – это не те, кто выбрал намеренный дезангаже-
мент, ибо они не отрекаются от идеологии успеха как та-
кового, а просто передислоцируют свои ориентации с де-
лового успеха на успех жизненный. В профессиональной 
сфере они, в лучшем случае, ограничиваются постылым 
исполнением должностных обязанностей, а в худшем – 
довольствуются лишь демонстрацией исполнительности и 
в результате даже “не тянут” на профессиональную при-
годность. Основное внимание уделяется совсем другому: 
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успех ассоциируется с удачливостью (при минимальности 
“спроса” с них и при максимализации вознаграждения) 
или с достижениями на ниве приобретательства, условно-
престижного потребления, с гедоническими пристрастия-
ми к наслаждениям, со “сладкой жизнью”, с развлекатель-
ными “версиями” ее. По отношению к такого рода успеху 
деловой успех в профессиональной сфере все больше 
расценивается лишь инструментально; а так как это сред-
ство только изредка оказывается практичным, то предпоч-
тение отдается иным инструментам продвижения к вер-
шинам жизненного успеха. В языке без труда обнаружи-
вается соответствующая нюансировка выражений: про-
фессионально “состоявшийся” – или “состоятельный”, “ус-
пешный” – или “преуспевающий”.  

“Сняли” ли мы своим рассуждением о духе профес-
сионализма названную выше моральную дилемму дея-
тельности, ориентированной на успех? Нет, мы сделали 
лишь первый шаг.  

Обществу, ставшему на стезю модернизации, рано 
или поздно предстоит осознать ценность успеха во всех 
видах человеческой деятельности и, прежде всего, цен-
ность профессионального (делового) успеха. И, казалось 
бы, в нашем обществе происходит процесс такого осозна-
ния. Удовлетворяя массовый спрос, издательства выпус-
кают на рынок книги-учебники о том, “как начать дело” и 
при этом “как уцелеть среди акул”, об “искусстве приобре-
тать друзей” и т.п. Активно развивается сеть академий, 
институтов и школ для бизнесменов, депутатов, менедже-
ров. И все это, разумеется, мотивируется необходимос-
тью преодоления инерционности настроений, обществен-
ной вялости, иждивенческих ожиданий.  

Но успеваем ли мы за новыми критериями рацио-
нальности и ответственности, устойчивости и пластичнос-
ти, за новой мотивацией активности, за цивилизованной 
агональной культурой? Адекватно ли отношение к различ-
ным моделям этики делового успеха, когда в стремлении 
повторить ее филогенез в свернутом времени мы с неиз-
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бежностью отстаем от современных тенденций диалога 
этих моделей, комплементарности культур31?  

Как же при очевидном “неуспевании” не “опростить” 
ценность успеха, не “карнегизировать” ее?! Конечно, в та-
кой ситуации вполне вероятно “прозевать” метафизику ус-
пеха, отношение к нему как грани “великого плана жизни” 
и свести все к технологиям типа “как перестать беспоко-
иться и начать жить”. Да, сами по себе это вещи важные, 
в том числе и для успешных профессионалов. Но у Дейла 
Карнеги за его рецептами незримо для обыденного созна-
ния стоит определенная модель нравственной филосо-
фии успеха, а наши поклонники и пропагандисты его ис-
кусства слишком часто об этом забывают.  

5.2. Выбор успеха как ценности 
“…Журналистская этика влияет на становление 
гражданского общества не просто выполнением 
своей миссии, а теми ценностями, которые прио-
ритетны в корпоративном духе. Речь идет о цен-
ности успеха в нашей профессии.” 

Попытаемся представить в тезисной форме доктри-
ну этики успеха32, инвариантную духу успешного профес-
сионализма в разных сферах человеческой деятельности 
– политической, образовательной, предпринимательской 
и т.п., – адресуя ее в данном случае медиакорпорации.  

Прежде всего подчеркнем, что идея успеха противо-
стоит одновременно как идее выживания, т.е. отказу от 
ориентации именно на успех, так и идее агрессивно-ци-
ничного успеха, противопоставляющей успех этике. 

Многообразие предлагаемых в последние годы 
идей, программ и проектов вхождения России в постинду-
стриальную цивилизацию очевидно. Однако даже в тех из 
них, где явно прочитывается апелляция к личности, ее 
интересам и духовным силам, весьма недостаточно арти-
                                                
31 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Россий-
ская идея успеха: введение в гуманитарную экспертизу // Этика 
успеха. Вып.10. Москва-Тюмень, 1997.  
32 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика по-
литического успеха. Москва-Тюмень, 1997. 
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кулируется идея успеха. Идея, для которой значимы вы-
бор личностью ориентации на успех как акт морального 
выбора; культивирование обществом стремления челове-
ка к достижениям как важнейшей жизненной установки и 
умения строить стратегию служения делу; ответственное 
подтверждение призвания успешными – по высоким мо-
ральным и деловым критериям – результатами и их нрав-
ственная оценка самим субъектом, группой, обществом. 

Без идеи успеха любой призыв к реформированию 
России может обернуться, вольно или невольно, лишь 
возвращением к непреодоленной еще архаике (с ее кон-
фронтационным отношением к модернизации) или, в луч-
шем случае, бесперспективным топтанием на месте. Про-
вал реформирования неизбежен, если будут и далее пре-
обладать подозрительные относительно идеи успеха нас-
троения и интенции, доминировать такие обращения к по-
тенциалу личности, в которых ее стремление к нравствен-
ному совершенству едва лишь связано, а то и буквально 
отчуждено от ее стремления к достижениям.  

Идея успеха рассматривается здесь как предмет ми-
ровоззренческой, морально-философской доктрины, свое-
образной практической философии современности, впол-
не способной с высокой степенью вероятности по мере 
реформирования страны превратиться из идеи для твор-
ческого меньшинства в участницу конкурса идей общена-
ционального, общедемократического масштаба. 

Почему же идея успеха до сих пор не стала таковой? 
Выделим две взаимосвязанные причины, причем обе они 
связаны с тем, что в противостоянии модели выживания 
произошла подмена идеи успеха моделью удачи, которая, 
в свою очередь, проявилась в двух ипостасях: аг-
рессивно-циничной модели и модели утопически-наивной.  

А что же модель этики успеха? Ее успехи не слиш-
ком велики. Казалось бы, очевидно почему: доктрина эти-
ки успеха – не просто дерзка, если иметь в виду ее притя-
зание на собственную нишу в практике нравственной жиз-
ни, но и, по распространенному убеждению, конфликтна 
как по отношению к отечественным архетипам, так и к 
традициям общества (в том числе и научным традициям).  
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Но так ли уж “очевидно”? Да, конфликтна, но ведь 
лишь с некоторыми архетипами, лишь с отдельными тра-
дициями: и в менталитете, и в реальной истории нашей 
страны доктрина этики успеха имеет свои основания, точ-
ки опоры.  

Не случайно бывший “советский человек” стал не 
просто читать, но зачитываться “наукой успеха” Дейла 
Карнеги, взращенной на совсем иной почве. Не потому ли, 
что трансформация российского общества успела вну-
шить ему надежду на зависимость и жизненного, и дело-
вого, и профессионального успеха от самого человека, от 
его стремления преуспеть и от его умения выбирать и вы-
страивать соответствующую стратегию? Не в этом ли за-
ветный пароль свободы и один из главных позитивных 
итогов вот уже пятнадцатилетнего периода перестройки 
общества? 

Казалось бы, вполне категоричными должны быть 
соответствующие выводы относительно постсоветского 
человека и итогов постсоветской реформации? Ситуация, 
как представляется, не такова. Пока идут вялые и все еще 
во многом неконструктивные споры о наличии и, особен-
но, конкретном месте идеи успеха, ценности, образов и 
представлений об успехе как в архетипах отечественного 
менталитета, так и в его современных проявлениях, сти-
хийный запрос на идею успеха дал знать о себе весьма 
настойчиво и “свято место” пустым не оказалось.  

В тех случаях, когда идея успеха рассматривается 
как основа жизненного и профессионального выбора, она, 
во-первых, слишком часто отождествляется с упомянутой 
выше моделью удачи. В свою очередь, разработки идеи 
успеха сосредоточились больше всего на узкопонимае-
мом феномене предпринимательства. И наконец, как в те-
ории, так и на практике эта идея фигурирует скорее как 
рациональная технология и праксиология, но менее всего 
– как специфическая моральная философия субъекта 
гражданского общества и правового государства. В итоге 
идея успеха обернулась чуть ли не альтернативой духов-
ным началам российского общества. Тем более, если она 
принимает циничную форму ориентации на успех в виде 
бегства именно от этики успеха. 
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Почему доминируют модели удачи? Вследствие сво-
ей стихийности и из-за отсутствия адекватных философс-
ко-этических предложений запрос на идею успеха нередко 
трансформируется в коллективистскую устремленность к 
различным версиям социального утопизма, в люмпенизи-
рованный миф об успехе как беспроигрышной ставке в 
жизненной рулетке. Миф, которого не чураются разные 
слои общества – не только в бизнесе, но и в политике, не 
только в публичной, но и в частной жизни. “Госпожа Уда-
ча” весьма распространенная модель успеха и для “анти-
люмпенов” – части современной элиты. И не вместе, а 
вместо “господина Успеха”. А если все же “господин Ус-
пех”, то не только не вместе с этикой, но прямо вместо 
этики. При этом миф об успехе, в котором нет, не может и 
даже не предусматривается “ни грана этики”, очевидно 
культивирует беспринципные активистские идолы успеха.  

Что касается мифа об успехе, сводимом к моделям 
удачи, то широкую распространенность “заражения” пси-
хологией жизненной рулетки и доказывать не стоит. Не о 
том ли свидетельствует абсолютный триумф “плачущих 
богатых”, телешоу, возбуждающих жажду сорвать приз на 
“поле чудес”, поймать “счастливый случай”, не прозевать 
“час фортуны” и т.п.? И этот паллиатив – “удача” вместо 
успеха, ожидание “дара судьбы” вместо творения ее соб-
ственными усилиями и достижениями – продолжает на-
стойчиво внедряться “массовой культурой”. Не забудем 
об этом в контексте сильно выраженных в обществе па-
терналистских ожиданий и иждивенческих настроений, 
подкрепляемых регулярно возникающей ситуацией веро-
ятности смены собственно реформаторских ориентаций 
на “стабилизационные”.  

Разумеется, “модель удачи” в этом мифе не исчер-
пывается простой надеждой на случай, упованием на бла-
гоприятное стечение обстоятельств. Дело еще и в том, 
что ключевые в характеристике ценности успеха понятия 
“выиграть” и “проиграть” утрачивают здесь один из своих 
важнейших смыслов – экзистенциальный, согласно кото-
рому “неудачники”, “проигрывающие” не избегают личной 
ответственности, а “рожденный выигрывать” – это не тот, 
кто заставляет других проигрывать, но тот, кто принимает 
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на себя ответственность за собственную жизнь, за свой 
успех и свою же неудачу: он может терять почву под нога-
ми, терпеть неудачу, но не разыгрывает из себя беспо-
мощного, не играет в обвинения, отстаивает право на соб-
ственное решение.  

“Модель удачи” часто принимает вид конкуренции 
такими “достижениями”, которые иррациональны как по 
целям, так и по средствам. Переносимая из прежних эпох 
такая деловая стратегия, вполне естественная для усло-
вий несвободы, прямо противостоит “модели успеха”, во-
площенной в рациональных достижениях, предполагаю-
щей этос свободной воли и свободного выбора, самона-
хождение стратегии ответственности.  

Излагаемая здесь доктрина имеет четко выражен-
ный этический характер. Из этого следует, что уже само 
стремление к достижению нравственно значимо, что та-
кое стремление может и должно быть нравственно пол-
ноценным актом свободного мировоззренческого выбора. 
Кроме того, речь идет об успехе как итоге именно персо-
нального достижения – человек добился его сам, добился 
своими личными усилиями. Наконец, соотношение целей 
и средств в этом процессе соответствует моральным тре-
бованиям.  

Этика успеха стимулирует преодоление опасностей 
и соблазнов “грязной игры” и достижение желаемого успе-
ха именно вследствие “честной игры”, трудной “игры по 
правилам” – когда сами эти правила при всей их конвен-
циональной специфике, укорененности в обычном праве 
соотнесены с общечеловеческими ценностями и являются 
атрибутами этики гражданского общества. При этом док-
трина сама, не дожидаясь критики, уже в рамках апологии 
идеи успеха фиксирует неизбежные моральные конфлик-
ты успешной деятельности и пытается найти способы раз-
решения конфликтных ситуаций. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ необходимо уделить потенци-
алу развития доктрины за счет учета ею аргументов кри-
тики33 и самокритики.  

                                                
33 Этика успеха. Российская идея успеха: экспертиза и консуль-
тация. Вып.11. Тюмень-Москва, 1997. 
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Прежде всего, важно прояснение мотивов и намере-
ний авторов доктрины с учетом ее образов в глазах крити-
ки. Так, например, доктрина может восприниматься как 
вольное или невольное воплощение идеологии анархиз-
ма. Однако вряд ли этика успеха “грешит” таким недостат-
ком, ибо ориентирована на срединную позицию между мо-
делью выживания и моделью агрессивно-циничного успе-
ха, нацелена на отсечение крайностей: отказа от ориента-
ции на успех, с одной стороны, ориентации на нравствен-
но нерегулируемый успех – с другой. 

В то же время важно учесть, что без этического на-
сыщения ориентаций на достижения, акцентирующего мо-
ральное право на успех, достоинство успеха, благотвор-
ную роль честной игры и т.п., идея успеха вполне может 
провоцировать торжество аморального поведения. О ве-
роятности реализации такой возможности говорят наблю-
дения над практикой реализации идеи успеха. Так, Д. Со-
рос пишет, что в современном обществе “культ успеха вы-
теснил веру в принципы. Общество лишилось якоря...”34. 
Характерно и рассуждение писателя А. Курчаткина: 
“...Жизнь нашей доморощенной буржуазии ...сама по себе 
содержит нечто такое, что вызывает ощущение ее недо-
стойности, нравственной ущербности, элементарной че-
ловеческой неопрятности. ...Товарно-рыночный образ жи-
зни поднимает наверх, отдает бразды правления общест-
вом в руки тому типу человека, который изначально хуже 
других”35. 

Поэтому столь важно развивать намерение доктри-
ны этики успеха пройти по “лезвию бритвы” между необ-
ходимым моральным реформаторством и практически не-
избежным отчуждением его результатов в столь расколо-
том – социально-политически и культурно – конфликтном 
обществе, как современная Россия. Рациональный ана-
лиз того, кому хочет служить и действительно способна 
служить моральная доктрина успеха с точки зрения воз-
можных объективных последствий ее амбиций, требует 

                                                
34 Сорос Д. Свобода и ее границы // Московские новости. 1997.  
№ 8. 
35 Курчаткин А. Скромное неприятие буржуазии // Общая газета. 1997. № 12. 
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строгого самоопределения в вопросе об ее “заказчиках”. И 
только в этом случае можно ответить на вполне понятные 
упреки в выполнении доктриной заказа от “новых русских” 
– слишком спорным для некоторых критиков выглядит те-
зис о том, что она рассчитана на значительный слой на-
селения, далеко выходящий за рамки тонкой прослойки 
нуворишей и более широкой – коррумпированной части 
чиновничества.  

Нет сомнений в том, что последние в высшей степе-
ни заинтересованы в идеологическом обосновании право-
мерности своего социального успеха, в обеспечении ему 
благостного в морально-психологическом смысле имид-
жа. Однако, во-первых, доктрина этики успеха и не смогла 
бы выполнить этот заказ, даже если бы он и поступил. По 
своей сути она критична и к смыслам, и к целям, и к сред-
ствам успеха. Во-вторых, если речь идет не столько об 
оправдании индивидуального успеха конкретного “нового 
русского”, а об оправдании сословного успеха, то их апел-
ляция к национальной идее все равно не выполнит реа-
билитационной функции, ибо по своей сути доктрина на-
много демократичнее и стремится культивировать цен-
ность успеха в массовых слоях, в масштабах нации.   

Доктрине предстоит прояснение того непреложного 
морального закона, по которому успех не может быть при-
вилегией какого-либо индивида, группы, клана, сословия. 
Проблема же заключается в необходимости отыскать дос-
таточно определенные критерии отличения тенденции к 
узурпации возможностей социального успеха от неизбеж-
ного процесса разновременности, гетерохронности выхо-
да к социальному успеху различных групп и слоев. 

Является ли доктрина этики успеха необходимым 
дополнением к таким вариантам этико-нормативных про-
грамм человеческой деятельности, как этика созерцатель-
ного блаженства, эвдемонистическая этика и этика гедо-
низма, этика любви и ненасилия, этика разумного эгоиз-
ма, этика героического энтузиазма, этика скептицизма, 
стоическая этика, утилитаристская этика и т.д.? Скорее 
всего, этика успеха не является дополнением к этому ря-
ду классических этико-нормативных программ, выступая 
дополнением к иному ряду программ или, может быть, 
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иному подходу к их сакрально-классическому ряду. Обоз-
начить пределы и дать наименование новому ряду сего-
дня очень непросто и, возможно, решение этой задачи и 
явится заботой следующего этапа развития доктрины и, 
соответственно, критической рефлексии.  

Однако уже сейчас можно подчеркнуть, что в этом 
ряду программ стоит этика профессионального долга и 
ответственности в духе Макса Вебера, во всем ее отрас-
левом и суботраслевом многообразии. Тем самым этот 
ряд характеризует иное отношение между догматикой и 
реальной практикой: здесь морально-идеальное не заго-
няется в сферу “бессильного принципа”, а вплетается в 
практику нравственных отношений, “программируя” нрав-
ственную жизнь не столько критикой нравов и просвеще-
нием, сколько всем потенциалом этико-прикладного зна-
ния. Конкретное представление об этом потенциале – не-
избежный предмет развития доктрины, ее своеобразного 
“доопределения”. 

Столь же важной, как и внутриэтическая самоиден-
тификация замысла доктрины, является рефлексия по 
поводу такого вполне понятного и даже предсказуемого 
имиджа доктрины, как “американизм”. Разумеется, такой 
объективный фактор, как “занятость” дискурса об успехе 
ассоциациями с “американизмом”, побуждает не только к 
дополнительным аргументам о “вызове” со стороны аме-
риканской идеи успеха, но и к доказательству невозмож-
ности для России просто уклониться от ответа на этот вы-
зов, оставаясь в рамках определенного типа европейской 
цивилизации, самобытность которой заключается в том, 
что она одновременно служит и дополнением западно-
христианской цивилизации, ее продолжением, и конкурен-
тным противовесом ей. 

Предстоит осмыслить пределы индустриально-урба-
нистической цивилизации и место в ней американской мо-
дели успеха с ее приматом экономики над экологией, про-
цветания – над смыслом жизни, поскольку этот Рубикон 
уже практически преодолевается как вне американской 
идеи успеха, так и внутри ее. И российская идея успеха 
может равняться не столько на “пройденное” в американс-
кой идее успеха – не раз отмечалось компаративность 
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культур России и Северной Америки по многим показате-
лям, – сколько на новые тенденции американской идеи ус-
пеха, которая, разумеется, намного богаче, чем ее расхо-
жий имидж. Предстоит исследовать и многомерность, 
многосоставность российской идеи успеха, не умещаю-
щейся в примитивные образцы личного преуспевания и не 
являющейся лишь достоянием “избранных”: деловитость 
и жизненный практицизм и на евроазиатских просторах не 
являются антиподом “широты души”. 

Дальнейшее развитие доктрины практически невоз-
можно без специального обращения к анализу мобилиза-
ционной версии ее имиджа. Критике еще предстоит оце-
нить наше предположение о том, что идея успеха способ-
на компенсировать возникшую в глобальных масштабах 
идеологическую “вялость”. Авторам же доктрины необхо-
димо заново переосмыслить смену парадигм предприни-
мательской активности, трудовой мотивации профессио-
нализма, восприятия обществом личных успехов в контек-
сте измененных представлений о качестве жизни эпохи 
постиндустриализма и т.д.  

По всей видимости, собственно этическая составля-
ющая доктрины, при усиленной попытке достичь взвешен-
ности в характеристике плюсов и минусов достижитель-
ной ориентации, все равно не гарантирует от восприятия 
ее предмета именно как внеморальной или прямо амо-
ральной установки на успех, когда слово “этика”, прило-
женное к слову “успех”, воспринимается скорее как изо-
щренная конспирация нравственных пороков или, в луч-
шем случае, нравственной недостаточности. В связи с 
этим предстоит дать развернутую аргументацию для 
профилактики восприятия доктрины критиками как воль-
ного или невольного воплощения идеологии анархизма, 
одиозного ницшеанства, нового феодализма, нового вар-
варства и т.п. 

Доктрине предстоит предложить для критического 
обсуждения два тезиса, связанных с интерпретацией, так 
сказать, социальных и гносеологических корней подобно-
го восприятия доктрины. Речь идет (а) о возможности ин-
терпретации “антигосударственнической” направленности 
устремленности к успеху миллионов россиян (которые се-
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годня начинают преуспевать вне рамок госпатернализма 
и вопреки им), как по сути имморалистской, которая в 
дальнейшем может обернуться как действительным амо-
рализмом, так и плодотворным выходом на рубежи собст-
венно этики успеха в духе формирования морали пост-
современного общества. Следует ли – это уже (б) – такую 
“антигосударственническую” практику истолковать только 
как потенциально антидемократическую, поскольку демо-
кратический образ жизни и анархизм несовместимы, или, 
напротив, как одно из условий укрепления настоящей де-
мократии в ситуации, когда современное российское го-
сударство, при всей его расшатанности, не ушло из основ-
ных сфер общественной жизни и занимает там доминиру-
ющие позиции?  

Нельзя упустить из виду необходимость прояснения 
для себя и других особенностей взаимодействия доктри-
ны этики успеха с либеральной идеологией модерна. Ор-
ганическая связь между ними очевидна. Но переход об-
щества к постмодерну актуализирует тему связи этики ус-
пеха как с идеологией неоконсерватизма, так и с идеоло-
гией социального, демократического либерализма. 

Сам факт многообразия типов восприятия доктрины, 
в которых прямо или косвенно содержатся версии относи-
тельно ее назначения, показывает необходимость даль-
нейшего развертывания аргументации по поводу действи-
тельного ангажемента доктрины. 

Проще отвести те версии ангажированности доктри-
ны, которые вытекают из понимания критиками проблем-
ной ситуации современной России, не совпадающего со 
взглядами авторов доктрины на эту ситуацию. Одно дело 
– если эта ситуация представляется лишь как тотальное 
торжество мафиозного, криминализированного, олигархи-
ческого капитализма, и другое – если данные характери-
стики рассматриваются скорее как одна из тенденций со-
временного развития России. Одно дело – если ситуация 
воспринимается как “выращивание” в России несоциали-
зированного капитализма, и другое – если проявления та-
кого рода капитализма сосуществуют с его современными 
цивилизованными формами. И в том, и в другом случае 
можно говорить об ангажированности идеи успеха, но об 
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ангажированности доктрины этики успеха можно говорить 
лишь во втором случае. 

В этом плане уместно прояснение тезиса об ангажи-
рованности ее не “новыми”, а “средними” русскими. Важно 
исследовать, как эта метафора помогает дифференциро-
вать слой успешных людей, выделив в нем прежде всего 
тех, чьи интересы и ценности образуют определенный 
сплав, а не непрерывный конфликт, отделив тех, чей ин-
дивидуализм социализирован, от тех, кто практикует “ди-
кий” индивидуализм, противопоставленный солидаризму. 
Амбиция доктрины на служение не только каким-либо 
групповым интересам, а широкому, массовому интересу 
предполагает выход на следующий этап понимания обще-
национального потенциала этики успеха.  

Важно также прояснить методологические основа-
ния доктрины, в том числе аналитическое понимание про-
блемной ситуации, стимулирующее развитие доктрины, 
понимание ее многофакторности и многосценарности, 
уходящее от слишком прямолинейных и односторонних 
диагнозов-прогнозов.  

Начнем с задачи определения интервала эффек-
тивности диагноза о “бегстве от успеха”. Его корректиров-
ка предполагает, во-первых, объяснение противоречия 
двух тенденций: уклонения от ориентации на успех и по-
разительного явления зараженности духом “лотерейного” 
успеха не просто как игрой с фортуной, а как реального 
шанса на успех, готовности к выбору ориентации на успех 
и отрыва такой готовности от достижительной природы 
успешной деятельности. 

Пытаясь понять инвариантные черты культурного и 
морального шока от идеологии успеха в России и других 
странах посттоталитарного транзита, предстоит опреде-
лить и особенности отечественного шока такого рода с 
точки зрения соотношения стереотипного моделирования 
конфликта “морального большинства” и социальных аут-
сайдеров. Представляется необходимым подвергнуть 
особому анализу два тезиса. Первый из них – о том, что 
подоплекой такого шока в России является противостоя-
ние “аморального меньшинства” и дезориентированного 
апатичного большинства, которое воспринимает успех 
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меньшинства как противостоящий принципам социальной 
справедливости (как “хапок”).  

Второй тезис рассматривает данный шок как виток 
противостояния якобы “аморального” большинства (уже 
принявшего ориентацию на успех, но отрывающего такую 
ориентацию от ориентации на достижения, а потому и от 
моральной составляющей), такого большинства, которому 
противостоит именно моральное меньшинство принявших 
этику успеха.  

В противоречии “большинства” и “меньшинства”, не-
зависимо от их моральной “нагрузки”, важно выявить ме-
ру, в которой пролонгированы типично советские установ-
ки на общенациональное процветание при подчеркнутом 
равнодушии к процветанию личному, семейному, “малой 
родины” и т.п. Не является ли эта установка специфичес-
кой реакцией на социальные издержки реформ? Не скрыт 
ли за поисками национальной идеи столь же специфичес-
кий способ погашения данной установки? 

В то же время, необходимо четко сформулировать 
пока еще контурно очерченную проблему мифологии 
предпочтения идеи общенационального успеха в ущерб 
успеху индивидуальному. Нельзя не считаться со знаме-
нитой “революцией притязаний”, охватившей Россию во 
времена поздней советской модернизации, в результате 
чего плохо социализированная идеология личного успеха 
вышла на передовые позиции в духовной жизни страны и 
привела к серии социальных потрясений. Возможно, 
именно эта революция и сопровождала опережение ста-
новления “массового общества” по сравнению с “граждан-
ским”, тем самым способствуя опережению формирова-
ния ориентации на успех вне нравственно санкциониро-
ванного, социально-справедливого контекста. В этой свя-
зи встает задача истолкования проблемной ситуации как 
тенденции к восстановлению традиционных ценностей 
российского общества, попыток представить постепенно 
формирующуюся ориентацию на постматериальные цен-
ности как реставрацию домодернизационных духовных 
предпочтений, попыток, которые вписываются в концеп-
цию рефеодализации России как провального итога ре-
форм.  
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Самостоятельный аспект анализа проблемной ситу-
ации – общее и особенное в “пути” России. Наиболее ва-
жен вопрос о способах постановки задачи сравнивания 
“путей”. В этой связи целесообразно подвергнуть экспер-
тизе традиционную версию, согласно которой “общий 
путь” можно найти лишь в сфере материальной цивилиза-
ции, техники и технологии, хозяйственных систем, демо-
кратических процедур и т.п., особость же – в сфере духа, 
культуры, будто технологии и культуры столь отделены 
друг от друга. С исследовательской позиции предстоит 
понять способ соединения “тела” и “духа” цивилизации как 
творческого акта.  

Предстоит исследовать судьбы идеи успеха в раз-
ных историко-культурных ситуациях. Идея успеха адресу-
ется по-разному к индивиду и к социуму, большим общно-
стям и даже территориям. В этом ключе важно освоить 
результаты анализа истории российского государства в 
контексте места и роли в ней ценности успеха. Примени-
ма ли к исследованию проблемы взаимосвязи индивиду-
ального и национального успеха формула А. Смита о “не-
видимой руке”: чем в большей мере индивиды ориентиро-
ваны на свой личный успех, отодвигая в сторону намерен-
ное служение национальной идее, тем значительней ус-
пех в общенациональном масштабе? И как такая форму-
ла репрезентируется в сфере морали? И далее: примени-
ма ли эта формула только к некоторым странам, допус-
тим, к Англии и США, и тогда она не применима для Рос-
сии? 

Среди острейших проблем, без разрешения которых 
трудно говорить о развитии доктрины, проблема связи ре-
лигии и морали, религиозной философии и этической тео-
рии. Намеренно отказываясь от “ценностной копиистики”, 
простого заимствования моделей успеха, укорененного в 
других культурных регионах, доктрине предстоит основа-
тельно освоить результаты русской философской тради-
ции, которая в своих вершинах была всегда религиозной. 
При этом нельзя упустить из виду, что эта философия яв-
ляется составной частью европейской философской мыс-
ли, во-первых, и, во-вторых, не может быть воспринята 
как естественное продолжение народной культуры, так 
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как особенностью России является разновременность 
формирования национальной культуры, с одной стороны, 
и трансформации русского этноса в нацию – с другой. 

Развитие доктрины требует анализа проблем, свя-
занных с взаимодействием мировоззренческих систем. 
Естественно, что дискуссионной является сама претензия 
доктрины этики успеха на мировоззренческий статус, на 
развитие “метафизики успеха”, выполняющей функцию 
обоснования, оправдания и сцепления норм этики успеха. 

В дискуссиях о мировоззренческих основаниях докт-
рины можно выделить две противоположных позиции. Со-
гласно первой из них, этика успеха не обладает и не мо-
жет обладать мировоззренчески аргументированной кате-
горичностью на том основании, что каждое этическое на-
правление не может проявлять толерантность по отноше-
нию к альтернативным ориентациям (идеал активизма и 
идеал недеяния соотносятся в этом случае как добро и 
зло).  

Согласно второму подходу, этика личного успеха не 
может быть отлучена от метафизики уже на основании 
того, что она связана с “великими целями”, которые ста-
вит перед собой общество. И тогда идеалы успеха и не-
деяния соотносятся между собой как социальный опти-
мизм и социальный пессимизм, а оценка их с точки зрения 
добра или зла релятивизирована внутри каждого из этих 
мировоззрений: для пессимиста активность чаще всего 
зло, а недеяние – добро, для оптимиста – наоборот.  

Особая проблема – обсуждение того выхода за пре-
делы релятивистской парадигмы, который предлагается в 
рамках этой позиции. Речь идет о том, что христианство 
стоит над прогрессистской и антипрогрессистской уста-
новками. Возможны ли иные выходы из парадигмы реля-
тивизма, достаточно ли для этого лишь смягчения крайно-
стей, не оказываются ли противоположные установки вза-
имно обратимыми?  

В этой связи авторам доктрины предстоит развер-
нуть тезис об экзистенциальном статусе ценности успеха. 
Прежде всего, надлежит значительно шире и глубже об-
судить проблему призвания. Так как призванность к чему-
то предполагает “экзистенциальный диалогизм”, вызыва-
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ющий ориентацию на достижения, человеку нередко каже-
тся, что его активность как бы автоматически релевантна 
призванию. В действительности же проблема заключает-
ся в проверке на релевантность самого призвания. В лю-
бом случае обращение к проблеме призвания как исход-
ная и конечная точка стремления к успеху позволяет нам 
говорить о мировоззренческих основаниях ориентации на 
достижения. В свою очередь рассуждения в таком ключе 
дают возможность развивать как религиозные, так и вне-
религиозные основания этики ответственности. Рефлек-
сия на экзистенциальные темы приведет к включению в 
доктрину успеха проблематики жизни и смерти, наслажде-
ния и страдания, заботы, надежды, смысла бытия и соот-
ветствующей рефлексивной символики, связанной с успе-
хом. 

НЕТРУДНО заметить, что все эти тезисы нашей док-
трины инвариантны разным профессиям. Приложимы ли 
они к жизни медиакорпорации? Прежде чем посвятить 
этому вопросу следующий параграф, незамедлительно 
подкрепим нашу попытку предложить свою доктрину ме-
диасообществу (вслед за предпринимательским, полити-
ческим и образовательным сообществами, “незримым 
колледжом” людей среднего класса36) – в дополнение к 
эпиграфам – еще одним рассуждением журналиста, уча-
ствовавшего в экспертном опросе. 

«Успех, – рассуждает О. Добродеев, – один из са-
мых важных побудительных мотивов любой журналис-
тики, а уж про телевизионную я и не говорю. …Ориен-
тированная на этику успеха журналистика мне импони-
рует гораздо больше, чем та традиция рептильной 
журналистики, которая существовала еще совсем не-
давно. …Не буду говорить про весь “цех”, но философи-

                                                
36 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Честная игра: нрав-
ственная философия и этика предпринимательства. Т.1,2. 
Томск, 1992; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. 
Этика политического успеха. Москва-Тюмень, 1997; Бакштанов-
ский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса. Тюмень, 2000; 
Становление духа университета: опыт самопознания. Тюмень, 
2001. 
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ей нашей компании (НТВ – ВИБ, ЮВС) успех может и 
должен быть. Здесь, по большому счету, я вижу одну из 
основ достижения того корпоративного духа, о кото-
ром рассуждал выше. …Возможно, ценность успеха по-
служит одной из ценностей, которая собирает вокруг 
себя корпорацию: корпорация ведь не только ради какой-
то цели собирается, но и вокруг какой-то ценности, 
одухотворенной идеи?». 

А теперь обратимся к обстоятельному анализу фе-
номена успешного профессионала, каким его видят жур-
налисты.  

5.3. Выбор образа профессионального успеха  
“Профессионал и человек, стремящийся к успеху, – 
это синонимы”.  
“Мне кажется, что человек может быть профес-
сионалом и не стремясь к успеху”. 

Доказательство тезиса о том, что ориентация на ус-
пех – одна из граней темы морального выбора журналис-
та, предполагает исследование реального этоса успеш-
ных профессионалов в сфере журналистики. Опираясь на 
ряд проведенных нами экспертиз, включающих тематику 
профессионального успеха журналиста, прежде всего на 
материалы проекта “Моральный выбор журналиста”, по-
пытаемся увидеть модели и образы профессионального 
успеха, как они представляются участвующим в эксперт-
ных опросах журналистам.  

ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ для типологизации суждений 
журналистов – анализ того, как они представляют себе 
образ профессионального успеха.  

Сначала рассмотрим экспертные суждения о взаи-
мосвязи таких феноменов, как профессионализм и успех. 
Лаконично суждение Л. Радзиховского: “Профессионал и 
человек, стремящийся к успеху, – это синонимы”. Не ме-
нее лаконично мнение В. Дымарского: «за уклонением от 
профессионального успеха стоит отсутствие профес-
сионализма, стремление “тихой мышью” просидеть на 
своем месте».  
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Обращаясь к развернутым суждениям, выделим от-
вет Ю. Пахотина. Он встретил вопрос авторов проекта 
“возможен ли профессионализм без ориентации на ус-
пех?” риторическим, с его точки зрения, вопросом: “А что 
тогда такое профессионализм?”. “Всегда считал, – го-
ворит он, – и сейчас считаю: единственный объектив-
ный показатель профессионализма – успех”.  

И в такой же тональности (“Совершенно не пони-
маю, хоть убейте”) относится к причине возникновения 
следующего вопроса анкеты: “Что таится за уклонением 
от профессионального успеха?”. – “Да ничего не таится. 
Откуда сомнения?”. И даже заклинает авторов проекта: 
«Если кто-то из журналистов будет вас убеждать, что 
он специально уклоняется от успеха, – бегите от него. 
Это несчастный человек, у которого “нет даже чувст-
ва, что у него нет чувства юмора”, – как говаривали ве-
ликие пересмешники». Автор не может “даже теорети-
чески как-то представить процесс этого уклонения. По 
всей вероятности, журналист для этого должен спе-
циально планировать неуспех. То есть сознательно вы-
бирать такие темы публикаций, чтобы ни у одного чи-
тателя они не вызвали интерес. А если уж тема ока-
жется интересной, то написать материал так, чтобы 
ни у кого не возникло желание прочесть его. А коль, как 
ни порть, все равно шедевр получается, то тогда ис-
пользовать беспроигрышный способ увернуться от ус-
пеха – поставить подпись бездарного, но тщеславного 
коллеги”. 

И уже более серьезно Ю. Пахотин заключает: “если 
отбросить шутки в сторону, то я убежден, что про-
фессионализм и успех – слова-синонимы. И нет ни одно-
го, полагаю, журналиста, не мечтающего стать попу-
лярным, читаемым и почитаемым”. 

Странным считает вопрос о возможности професси-
онализма без ориентации на успех Р. Гольдберг: «А воз-
можно ли стать отцом, не испытывая того, что назы-
вается “секс эппил” (половой призыв)? Импотенты без-
успешны во всех смыслах этого слова. Как в интимной 
сфере, так и в общественной. Убежден, что именно 
ориентация на успех составляет зерно любой твор-
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ческой профессии. Правда, в стародавние времена гово-
рить об этом считалось нескромным». 

Перекличку с аргументом, взятым из непрофессио-
нальной сферы, можно найти в суждении А. Омельчука. 
“Наверное, и муж может уклониться от своих прямых 
супружеских обязанностей… Но он нарушает даже не 
искусственный институт брака, а гораздо более глубо-
кие и естественные целесообразности”, – говорит он. 
Но приводит и аргумент из более серьезной сферы: “Ус-
пех – мера качества. Общественная цена твоего – об-
щественного по своей природе – творчества. Если ты 
безразличен к цене, к оценке своего труда, вряд ли мож-
но говорить, что ты заинтересован и в самом творче-
стве. Равнодушных творцов не бывает”.  

Чтобы ответить на вопрос: обязательны ли для 
профессионального журналиста ориентация на достиже-
ния и тем самым стремление к успеху, по мнению 
В. Познера, “надо помнить, что он всегда обращается к 
публике. Если журналиста не слышат, не видят, не чи-
тают, тогда он явно зря работает. Поэтому стремле-
ние к популярности, к популярности в этом смысле, не-
обходимо”. Автор отделяет стремление к успеху, попу-
лярности, от тщеславия: “Это другое”. В то же время 
“журналист, который не пользуется известностью, – 
не журналист”.  

Свое суждение В. Познер относит не только к сто-
личным звездам. “Это касается тюменских журналис-
тов так же, как и московских. Если тюменские журна-
листы в родном городе не известны, не популярны, тог-
да не понятно, что они делают. Если они пишут, а их не 
читают, выступают по телевидению, а их не смотрят 
(смотрят в это время другого), выступают по радио – 
и там то же самое, тогда я не очень понимаю, в чем за-
ключается их профессионализм. Если вы, считая себя 
профессионалом, не имеете популярности, то на самом 
деле вы тогда неудачливый журналист. А значит и не-
профессиональный, ибо не выполняете свои главные 
задачи: не можете информировать публику, просве-
щать ее с помощью точной информации, не можете до-
вести до публики разные точки зрения по поводу вопро-
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сов, которые ее волнуют, а также заставить думать 
над тем, что она знает, или усомниться в истинах, ко-
торые ей кажутся очевидными, с помощью той инфор-
мации, которую вы даете. Тогда в чем ваша профессио-
нальность? В том, что вы знаете, как запятые рас-
ставить?”. 

Менее категоричное суждение о связи профессио-
нализма и успеха принадлежит С. Новопрудскому: “Мне 
кажется, что человек может быть профессионалом и 
не стремясь к успеху”. При этом “не надо кокетничать и 
говорить, что успех не приятен. Очень приятная вещь”. 
И уточняет, что успех “лучше бы воспринимать как то, 
что вдруг, случайно, придет благодаря усилиям”. Говоря 
о себе, автор отмечает: “Сам я все усилия направлял на 
то, чтобы жить – во всех смыслах – за счет профессии. 
А то, что будет происходить вокруг меня – это вещи 
побочные и на них не имеет смысла отвлекаться”. И 
еще раз о своем особом отношении к успеху: “Если твой 
текст хвалят – это приятно, если текст ругают – то-
же приятно, потому что его заметили. Это совершен-
но нормально, но делать успех самоцелью?”.  

Далее рассмотрим, что именно понимают под успе-
хом наши эксперты. (“Главное – что понимать под ус-
пехом”, – говорит С. Бунтман.) 

Прежде всего эксперты выделяют стремление жур-
налиста быть первым. Так, с точки зрения С. Бунтмана, 
«если человек с серьезными намерениями входит в про-
фессию, он должен стремиться быть в первом ряду сво-
ей профессии. Конечно, у кого-то есть осознание своего 
места: никогда не буду стремиться к чему-то выше, п-
отому что вот здесь моя ниша, дальше мне не прор-
ваться. Существует масса теорий карьерного продви-
жения и они полезны для тех, кто ощущает потреб-
ность в успехе. Я думаю, что мы, как и артисты, и в ка-
кой-то степени, как и спортсмены, должны стремиться 
к своему высшему качественному пределу. Причем все-
гда хорошо предполагать, что можно сделать и лучше. 
Мне рассказывали, как Галич записывал свои песни. Ко-
гда что-то не получалось, например, пропадала запись, 
стиралась, Галич всегда говорил: “Сейчас сделаем еще 
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лучше”. И в этом не было какого-то там утешения. Он 
считал, что следующая версия может быть лучше: 
“Ничего, лучше сделаем!”».  

С суждениями С. Бунтмана на тему “сделать лучше” 
перекликается мнение Р. Гольдберга: “А если взвесить 
свою жизнь на весах и спросить себя: мог ли добиться 
большего?”. И отвечает: “Наверное, мог. Но хотел ли я 
добиться большего? Не знаю. Вряд ли, ибо нахожусь в 
большом согласии с собой – с точки зрения достижений. 
Не успехов, а достижений. В большом согласии. Хотя 
знаю, что мои близкие и родные считают меня достой-
ным лучшей участи: я мог бы жить богаче, комфорт-
нее, здоровее. Но ведь я живу в ладу с собой, живу свою 
единственную жизнь, живу ее набело. И при этом ог-
ромное количество претензий к самому себе – разве 
может быть иначе?”.  

“Успех и карьера” с точки зрения В. Лошака: «Для 
меня “успех” не есть моя собственная карьера. То, что 
именно я, например, выбран президентом компании и 
главным редактором в одном лице, для себя я это объ-
ясняю совпадением обстоятельств. Волна судьбы как-
то вот так сложилась и как раз на этой волне попалась 
щепка моей личности. Для меня “успех” в моем бизнесе 
связан прежде всего с …возможностью профессиональ-
но работать и возможностью заслужить – журналист-
ская работа наша тщеславна – имя, завоевать уваже-
ние в профессиональном кругу». Развивая свой тезис о 
несводимости успеха к карьере, В. Лошак продолжает: 
«Если мерить мое самоощущение, то самый большой 
успех у меня был не тогда, когда я стал главным редак-
тором, а в 87-88 году, когда был пик славы “Московских 
новостей”, а я был как бы одним из первых перьев этой 
газеты. Для меня ощущение успеха в те годы было куда 
выше, чем позже, когда я стал главным редактором га-
зеты. Но это, возможно, лишь в силу журналистского 
менталитета, для которого важнее творческая часть 
дела, чем невидимые миру слезы, связанные с организа-
ционной работой». 

«Журналист по-своему понимает само слово “карь-
ера”», – полагает В. Дымарский. Если для чиновника карь-
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ера – это переход со ступеньки на ступеньку иерархичес-
кой лестницы, то «журналист не обязательно хочет 
стать главным редактором. Для многих коллег важнее 
писать, чем руководить редакционным процессом. Их 
“лестница успеха” не всегда состоит из должностных 
ступенек. Один стремится стать обозревателем. Для 
другого важнее всего популярность, узнаваемость. А 
третий вообще ориентируется лишь на оценку своих 
же коллег в редакционном коллективе. Хотя я не очень-
то признаю слово “творчество” применительно к жур-
налистике (эта профессия становится все более тех-
нологичной), тем не менее ее представители в этом 
близки к людям творческим. Ведь, скажем, для балерины 
или для писателя успехом не считается высокий пост в 
театре или литературе, им нужны имя, слава, призна-
ние публики. Тем более, что это приносит и определен-
ное материальное благополучие».  

Образ успеха в приложении к своей профессии 
Р. Гольдберг представляет следующим образом. «Прора-
ботав в Тюменской области более 30 лет и никогда не 
преувеличивая роль прессы, ее влияние на обществен-
ное мнение, я до сих пор рад, если, знакомясь с челове-
ком, слышу: “Я вас знаю, читал, слышал по радио...”. Ча-
ще всего называют цикл очерков 1988 года о “мертвой 
дороге” Салехард – Игарка. Человек реагирует не на ме-
ня, вошедшего к нему в кабинет, не на мой вопрос или 
просьбу, а на тот мой образ, который существует в 
его сознании. Такое нечасто, но случается. Может 
быть, уже поэтому у меня есть право оценить свою 
профессиональную деятельность – в ограниченных 
мною самим рамках – как успешную? Есть люди, в созна-
нии которых я существую. Они – мыслят, а я – сущест-
вую. Иногда они звонят: “Я об этом думал, а вы написа-
ли...”. Или – не соглашаются. Я работаю, меня слышат. 
В профессии – это успех. Насколько стабилен этот ус-
пех? Поскольку он существует в сознании – он нетле-
нен. Или эфемерен». (Иронизирует автор проекта.) 

А. Симонов отмечает, что эксплуатация успеха – это 
моральная проблема. «Я когда-то написал Жене Киселе-
ву, что как человек он может на меня обидеться, но как 
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профессионал должен же понимать, что нельзя добить-
ся сочувствия даже от своих преданных зрителей, если 
на сообщение “Киселев сломал ногу” полстраны отклик-
нется вопросом “Кому?”. Киселев, надо отдать ему дол-
жное, оказался выше обиды, но изменить имидж уже не 
мог – успех отлил его в бронзе. Чем это кончилось – из-
вестно. И это – результат заслуженного успеха, не 
вшивого, скандально-грязного». 

Важнейшая грань темы успеха журналиста – необ-
ходимость осознания противоречивой природы успеха. 
Полагая неправильным расхожее суждение о том, что на-
ши трудные дни – не время для обсуждения философии 
успеха, А. Омельчук считает, что “такое обсуждение уме-
стно и, может быть, в наше время – особенно”. Однако 
автор говорит: “то, что ты еще вчера считал успехом, 
сегодня представляется тебе крушением”. К тому же, 
“успех с твоей точки зрения может не рассматривать-
ся успехом с точки зрения других людей”. И наконец, “лю-
бой твой успех крадет что-то у других, иногда по-круп-
ному крадет, и потому социальная балансировка нару-
шается”.  

Какой вывод следует из констатации этих противо-
речий? “Может быть, из-за такого рода противоречий 
надо вообще отказаться от стремления к успеху? Я, 
например, считал, что достаточно много делаю для 
того, чтобы другие люди достигли успеха. И вдруг вы-
ясняется, что мои усилия трактуются всего лишь как 
стремление добиться успеха для себя и чуть-чуть по-
делиться им с другими. В такой ситуации я все равно не 
откажусь от своих ценностей, но должен буду скоррек-
тировать свою деятельность с учетом того, что нахо-
дящиеся рядом неуспешные люди полагают, при этом с 
агрессивными настроениями, что их обобрали”.  

Допуская, что такого рода рассуждения об успешных 
и неуспешных людях (и потому завистливых) можно по-
нять как “позицию человека, которому вовсе не свойст-
венны сострадание, сочувствие, понимание того, как 
трудно тем, кто неудачлив, неуспешен: а он еще и гово-
рит, что крест несет”, автор все же надеется на пони-
мание. “На абстрактном уровне я считаю, что бедный 
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духом, бедный волей – достойны своей участи. И лучше 
бы в отношении к ним быть безжалостным, потому 
что жалость губит, разлагает. Каждый на собствен-
ном примере знает: чем больше себя жалеешь, тем 
меньше себя реализуешь. Но вся моя практическая дея-
тельность направлена на то, чтобы создать условия, в 
которых наиболее сильные сотрудники нашей компании 
развивались, опираясь на свой собственный потенциал, 
а остальным сотрудникам дать возможность для дос-
тойной жизни. Ведь неслучайно цивилизованное обще-
ство нравственно поддерживает лидеров и, конечно, 
заставляет по-самаритянски относиться к тому, кого 
Бог – да, да, именно Бог – обделил или обидел”. 

Успех журналиста тесно связан с присущей профес-
сии амбициозностью и сопутствующей ей соревнователь-
ностью. Как отмечает В. Третьяков, «в журналистике не-
льзя быть не амбициозным человеком. Вообще все люди 
в той или иной степени амбициозны, мало кому “до фе-
ни” его карьерный рост. Но в искусстве, в журналисти-
ке, в политике это качество входит в число профессио-
нальных. …А амбициозность предполагает соревнова-
ние. В этом смысле самым ярким показателем является 
спорт. Спорт – это концентрация всего того, что 
есть конкуренция. Но вот тут-то и возникают про-
блемы морального выбора».  

Прежде всего, речь идет о позиции “победителей не 
судят”. «Пока ты бежишь по дорожке, никого не интере-
сует: морален ли ты по отношению к другим людям. 
Твоя задача – победить. И только по этому тебя оце-
нивают. В подобной ситуации находится и журналист, и 
если он и не понимает, то чувствует, что от него 
ждут, чтобы он был первым, самым умным, самым заме-
чательным телеведущим, с самым высоким рейтингом, 
с самыми читаемыми статьями. Если у тебя первое ме-
сто в рейтинге, тебя читают в Кремле, политики при-
слушиваются к твоему мнению, то твоему главному 
редактору безразлично – морален ты или аморален. Он 
не может потерять “спортсмена номер один” для того, 
чтобы взять спортсмена номер пять с высокими мора-
льными принципами». 
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В. Третьяков отмечает, что поэтому особое внима-
ние следует обратить на моральные последствия амбици-
озности. «Журналист с высоким рейтингом сам себя на-
чинает прощать, оправдывая это тем, что он же пер-
вый в этой профессии, он же лучший. А у политиков 
разве не то же самое? “Победителей не судят” – это 
лозунг из сферы войны, политики, искусства. И журна-
листики. Всюду, где есть соревнования, действует 
этот алгоритм. Он врастает в профессию. Поэтому 
очень важно, чтобы журналист сам решил, насколько 
ему этот подход позволителен».  

По мнению автора, «ситуация “звездной болезни” в 
журналистике опасна не тем, что она возвеличивает 
людей менее моральных над более моральными, а тем, 
что, когда человек оказывается на первом месте, обго-
няя других (его за это ценят, ему за это аплодируют, 
ему за это платят), он начинает третировать высо-
кие моральные качества других: “Да какова цена твоих 
моральных качеств?! Да, ты лучше меня, ты не вору-
ешь скрепки у соседей, но ты со своими моральными 
принципами не стал первым журналистом, а я, клеп-
томан, тяну их по одной, ну и что? Меня показывают по 
телевизору, а ты сидишь, кропаешь свои статьи в га-
зетенке тиражом две тысячи экземпляров”». Более то-
го, «такого рода успешный журналист видит причину 
неудачи коллеги в его моральных принципах: “он потому 
и неудачник в профессии, что моральный человек. А я 
потому и победил, что отказался от этих моральных 
принципов”».  

Еще одна значимая грань морального выбора, свя-
занная с темой “победителей” конкурентных гонок в жур-
налистике, отмечена В. Лошаком. “Сейчас в журналисти-
ке вполне нормальная ситуация на рынке труда. Как в 
футболе: забиваешь голы и твоя цена растет. То же 
самое и для журналиста. Он пишет хорошо, пишет луч-
ше, становится автором заметных материалов, его 
цитируют, его имя узнают, с ним связывают некую те-
му, некие публикации. И его цена растет, теперь он на 
рынке труда стоит значительно больше, чем тогда, 
когда пришел в профессию. И эта хорошая, здоровая ма-
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териальная мотивация для журналиста, как мне пред-
ставляется, вполне моральна. Но... здесь же начинают-
ся и муки морального выбора”.  

Эти муки связаны с тем, как добившийся славы от-
носится к помогавшим ему на этом пути. «Что такое сла-
ва журналиста? Это значит, что на него работает ре-
дакция. Главный редактор его выпячивает, делает зна-
менем газеты, публикует его фотографию, ставит его 
материал на заметном месте, публикует его, предпо-
читая кому-то другому. Все это создает журналисту 
имя. Но когда имя создано, журналист нередко “делает 
дяде ручкой” – извини, мол, пойду работать туда, где 
платят больше. Становится ли это для журналиста 
моральным конфликтом с самим собой – я не знаю, но 
для того, кто его воспитал, – безусловно».  

Далее автор иллюстрирует этот конфликт примером 
из своей редакторской практики. «Я, например, пережил 
такую ситуацию. “Коммерсант”, получив кредиты под 
выборную кампанию Ельцина в 95-96-году (огромные 
деньги на издание газеты “Не дай бог”), первое, что сде-
лал, – сломал рынок труда в Москве. Из “Московских но-
востей” были куплены сразу четыре ведущих журналис-
та. Создалась моральная ситуация для некоторых из 
тех, кто никогда никуда не хотели уходить. Но если 
тебе предлагают (это же рынок труда) в четыре-пять 
раз большую зарплату… Один из них, уходя, сказал мне: 
“Ну уезжают же люди на заработки, например, лес ру-
бить. Считайте, что я уехал лес рубить. А потом вер-
нусь”. Но не вернулся. Кто-то ушел с легкостью, кто-
то приходил, извинялся. Вот вам связанная с успехом 
ситуация выбора, в том числе выбора и для журнали-
ста, и для главного редактора».  

РАССУЖДЕНИЯ В. Третьякова и В. Лошака подво-
дят нас к возможности выделить второе основание анали-
за суждений журналистов, вовлеченных в экспертизу: ус-
пех как предмет морального выбора.  

Прежде всего, стоит отметить акцентирование нрав-
ственной презумпции стремления журналиста к успеху. 
Так, с точки зрения С. Бунтмана, “стремление к успеху 
нормально”.  
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Другое дело, что такого рода презумпция не снимает 
отношения к успеху как предмету морального выбора. При 
этом эксперты выделяют как ценностно-ориентационную, 
так целесредственную сторону выбора. С. Бунтман: “Ко-
нечно, всякое стремление может перейти в негатив-
ные действия. И здесь мы снова возвращаемся к самому 
важному – к ориентирам выбора”. С. Новопрудский: “Са-
мый первый и сущностный моральный выбор начинает-
ся с вопроса: стремиться ли к успеху или не стреми-
ться к нему. Это фундаментальный моральный выбор”.  

Конкретная аргументация необходимости отношения 
к успеху как предмету морального выбора связана прежде 
всего с вопросом о том, чем придется жертвовать ради 
успеха.  

“Что для тебя успех? Чтобы тебя знали? Хорошо, 
когда тебя знают. Чтобы тебе доверяли? Замечатель-
но. Узнавали на улице? Тогда не на радио надо рабо-
тать. В чем еще успех? Получать премии? Может 
быть. Шикарно жить? Может быть. Но это опять же 
вопрос о том, чем ты можешь пожертвовать. В какой-
то момент чем-то придется пожертвовать. В конце 
концов, это тоже выбор”, – говорит С. Бунтман. В качест-
ве примера такого выбора автор приводит решение жур-
налиста жертвовать или не жертвовать своим образом в 
сознании аудитории. “Ситуация: сейчас я этого не ска-
жу, потому что привык нравиться слушателям с другим 
мнением, меня привыкли видеть именно таким (или 
злым, или размягченным). И вот возможность выхода из 
своего образа (машиной, квартирой, деньгами – это, по-
нятно, тяжелые жертвы) для человека публичной про-
фессии очень неприятна”.  

По мнению автора, “к успеху стремиться можно и 
должно, но становиться рабом своего пути или образа 
нельзя. Наверное, это нормально, общепринято, когда 
человек поддерживает свой образ. В современном мире 
это ориентир для других. Вот он катается на шикар-
ных машинах, меняет спортивные автомобили раз в 
неделю – это образ. Он не может выйти в эфир, не об-
ругав кого-то, – тоже образ. Он сладким голосом объяв-
ляет нечто – это тоже образ. Но становиться рабом 
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этой искусственности – это значит расставаться с 
нормальным течением своей жизни”.  

Другую грань выбора, связанного с определенными 
жертвами, рассматривает С. Новопрудский. Прежде всего, 
он предполагает, что “не все стремятся к успеху пото-
му, что не желают оказываться в тех напряженных си-
туациях морального выбора, с которыми связано само 
стремление к успеху”. Затем говорит, что и в том отно-
шении к успеху, которое он предпочел для себя, «бывают 
ситуации, связанные с известным вопросом: “стоит ли 
Париж мессы”. К счастью, их не много. Но эта проблема 
более общая, чем только журналистская, да и чем про-
блема морального выбора. Это выбор способа жизни. 
Есть люди, которые предпочитают активное участие 
в жизни. Я скорее наблюдатель, чем участник жизни. И 
внутренне я не активный человек, тут уже ничего не 
сделаешь. Так сложилось, хотя вполне возможно, что 
всю свою жизнь я это делал сознательно».  

Автор отмечает, что, как правило, в его практике 
«“Париж стоит мессы”. Порой такой выбор происходит 
на очень маленьком пространстве, смысловом и, опять 
же, метафизическом. Но этот выбор очень важен, по-
тому что – я совершенно убежден и все время пытаюсь 
говорить коллегам – это величайшее заблуждение, буд-
то ежедневная газета живет один день. Она живет 
один день – в тот, когда она вышла, но потом, много 
раз возрождаясь, она живет уже в истории. И поэтому 
очень важно, чтобы даже из фразы, из полуфразы тек-
ста, пусть даже не очень привязанного к событиям (а 
тем более – посвященного им), человек все-таки смог 
понять, что происходило. Мы на вечность работаем». 

Автор понимает, что «традиционная мораль осуж-
дает тезис “Париж стоит мессы” как связанный с дур-
ным компромиссом, чуть ли не с предательством, с из-
меной чему-то высокому, с принципом “цель оправдыва-
ет любые средства”. Но вот в том-то все и дело, что 
поле компромисса необходимо свести к частностям, а 
не к принципиальным вещам. Это изначально может 
быть часть мастерства, часть профессионализма. 
Очень важно сделать так, чтобы по принципиальным 
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вопросам от тебя даже не требовали компромисса. 
Это, может быть, и есть самая важная степень при-
знания, результат борьбы за право писать даже не то, 
что ты хочешь, а как ты хочешь (это еще важнее, как 
мне кажется). И это борьба, которая ведется подспуд-
но, ведется всю жизнь, и только она и приводит к тому, 
чтобы в таких ситуациях не оказываться».  

ПРИВОДЯ последнее суждение, обостряющее проб-
лему соотношения цели и средств, мы непосредственно 
подошли к такой грани проблемы морального выбора, как 
ориентация на профессиональный успех с точки зрения 
меры морального компромисса. Этот подход будет для 
нас третьим основанием типологизации экспертных суж-
дений.  

Один из возможных образов ситуации, в которой 
встает эта проблема, мы находим у Л. Радзиховского. 
“Подлизываться ли к своему начальству, не обязатель-
но к большому политическому начальству, а к своему, 
конкретному? Например, я работаю у Гусинского; дол-
жен ли я находить двадцать пятый способ обругать Пу-
тина так, как надо Гусинскому, т.е. изгибаться вместе 
с линией партии? Просчитывать ли момент, когда надо 
предать свою партию и перепрыгнуть в другую, потому 
что все партии обваливаются довольно быстро и надо 
угадать – вчера бежать было рано, а завтра будет 
поздно? Или так: если ты занимаешься проповедями, не 
следует ли тебе знать, что можно проповедовать се-
годня, а что вчера? Масса наших коллег позавчера про-
поведовали общечеловеческие ценности, вчера – запад-
ные, сегодня проповедуют патриотические ценности, 
завтра – магометанские. Это то же самое, что изви-
ваться вместе с линией партии”. 

Одна из возможных позиций относительно мораль-
ного компромисса представлена в суждении Е. Альбац. 
«Авторы проекта хотят знать, можно ли достичь успе-
ха в профессии и при этом не идти на компромисс в оп-
ределенных обстоятельствах? Все это болтовня – про 
“обстоятельства”». С точки зрения автора, “человек все-
гда понимает, на что он идет, на какую меру компро-
мисса готов идти. Есть компромиссы, которые не за-
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трагивают основополагающих принципов. А есть комп-
ромиссы, на которые идти нельзя ни при каких услови-
ях”. Аргумент для принятия решения в критической ситуа-
ции: «Мне начинают рассказывать: “Не было другого 
выхода…”. Но выход всегда есть. Я ведь была в этих си-
туациях не раз и не два, и не три. И точно знаю, что 
выход есть всегда. Да, у телевизионных журналистов 
сложнее ситуация: им нужна камера, а у пишущих журна-
листов кто может отобрать блокнот и ручку? В конце 
концов, всегда остается возможность, например, пойти 
на такси работать. Я хорошо вожу машину и, если не 
смогу больше работать в профессии, могу пойти ту-
да».  

Другая – менее категоричная? – позиция читается в 
рассуждениях Л. Радзиховского. Сначала он оценивает 
саму постановку вопроса для экспертов: “Авторы проек-
та спрашивают: обречен ли человек, стремящийся к ус-
пеху, в данном случае журналист, на то, чтобы все вре-
мя нарушать моральные нормы? Правда ли, что чисты-
ми руками успех не сделать? Я вижу в этом вопросе 
максимализм: мораль – не мораль”. Затем приводит свое 
любимое высказывание в “Пигмалионе” Б. Шоу. «Отец 
Элизы Дулитл приходит к профессору Хиггинсу и рас-
сказывает ему о своей морали. Пораженный этим рас-
сказом, Хиггинс говорит: “Послушайте, так кто же вы: 
жулик или честный человек?”. На что тот отвечает 
замечательными словами: “Как и все мы, сэр, немного 
то, немного другое. Как и все мы”».  

Затем Л. Радзиховский формулирует свою позицию 
применительно к людям вообще. «Нет людей, с моей 
точки зрения, абсолютно моральных и, я думаю, доволь-
но редко встречаются люди абсолютно аморальные. 
Говорят, что Чубайс прославлен своим демонстратив-
ным цинизмом, демонстративной готовностью на все. 
Но, говорят, поскреби даже самого Чубайса и глубоко в 
недрах его светлой демократической души ты найдешь 
такую комнатку, где в уголке висит засиженный мухами 
портрет Окуджавы, сломанная засохшая ветка сирени и 
гитара – “возьмемся за руки, друзья”. Даже он на каком-
то этапе говорит себе: “А все-таки это не только ради 
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денег, не только ради власти, не только ради того-се-
го, пятого-сорокового, а ради ‘возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке’”. Что это значит? Мо-
жет быть, для него именно это и ничего не значит, но 
какое-то моральное самооправдание есть даже у тако-
го человека. Да что Чубайс, я думаю, что даже у Ленина 
оно было. Вы не найдете человека, абсолютно следую-
щего принципу “я отрицаю все”. Весь вопрос в степени».  

А потом свое мнение о журналистах. “Журналисты, 
которых я знаю, как правило, неплохие в личном мораль-
ном плане люди, как говорится, люди как люди, обыкно-
венные. Обыкновенные, более или менее интеллигент-
ные люди, на особые гадости по отношению друг к дру-
гу просто так не идут. Даже на особые гадости в про-
фессии не идут. Есть, конечно, отморозки типа Хинш-
тейна, Доренко (классический пример), которые получа-
ют наслаждение, топча ногами другого человека, втап-
тывая его. Большинство журналистов от этого никако-
го удовольствия не получают и на такие задания не 
идут. Они не информационные киллеры – обычные люди. 
Да, конформисты, да, налоги не платят, если это мож-
но считать аморальным поступком. Да, подвержены мо-
де. Сами создают моду и сами ей подвержены – это 
обычные человеческие черты”.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ несколько замечаний по теме гла-
вы.  

Корпоративный дух – не некая абстрактная “нравст-
венность”, привнесенная в профессиональную жизнь из-
вне и укореняемая в ней. Это нравственность, извлечен-
ная из требований профессионализма в качестве обяза-
тельного условия эффективности, стратегически выверен-
ной успешности такой деятельности. Успешно действую-
щий журналист не располагает сертификатом нравствен-
ности автоматически, во всех своих поступках и отноше-
ниях. Но при массовых и серьезных нарушениях требова-
ний профессиональной этики подлинная миссия журна-
лизма в “открытом обществе” оказывается подорванной.  

Этические требования нельзя трактовать в качестве 
незатейливых и, по сути дела, пошлых “сервоприводов” 
профессиональной деятельности или же рассматривать в 



 286 

роли своеобразных духовных “смазочных материалов”, 
которые позволяют бойчее, веселее крутиться колесикам 
огромной информационной машины, обеспечивая ее рит-
мичность, бесперебойность, эффективность. Но так или 
иначе эта, лишенная этических начал, машина может вос-
производить различные негативные процессы, препятст-
вовать мобилизации собственных динамизирующих ре-
сурсов, реализации своих социальных функций и потен-
ций.  

Процесс становления корпоративного духа не может 
начинаться с “большого скачка” в мир ценностей граждан-
ского общества. Те, кто так или иначе озабочены настоя-
щим и будущим своей профессии, объединяются в ло-
кальные образования по принципу взаимного интереса и 
взаимного доверия: “Мы вместе потому, что профессия в 
нашем понимании начинается с соблюдения безусловных 
норм честной игры, в которых выражены базовые ценнос-
ти нашей профессии”.  

Группы журналистов, “пассионарно” значимые для 
становления “большой журналистской корпорации”, – это 
профессионалы, добивающиеся успеха, действуя по пра-
вилам честной игры, независимо от того, оказывается ли 
соблюдение этих правил полезным для них лично в каж-
дом конкретном случае. Кодексы, хартии, манифесты и 
т.п. изначально не будут противоречить природе журна-
листской этики только тогда, когда окажутся точно сориен-
тированными на ценности профессионального успеха – 
индивидуального, группового, общекорпоративного. Соб-
ственно говоря, любая профессиональная мораль (вра-
чебная, педагогическая, юридическая, предпринимательс-
кая, научная, политическая, журналистская и т.п.) не мо-
жет не быть нацеленной на успех во всех его ипостасях, 
ибо кому нужен провальный профессионал любой специ-
альности?!  

Личный пример успешных профессионалов – дости-
жение успеха именно благодаря соблюдению правил че-
стной игры – лучшее “наглядное пособие” для утвержде-
ния корпоративного духа с его, казалось бы, парадоксаль-
ным девизом: “Нравственно – стало быть, эффективно!” 
Но не наоборот.  
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Глава 6 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА:  
ДАВЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИЛИ ДОБРАЯ ВО-

ЛЯ? 
6.1. Игры, в которые играют профессионалы. 
Профессионалы, которые играют в игры 

Предмет наших дальнейших рассуждений, тема ко-
торых в своей метафоричности перекликается с извест-
ными книгами психолога Э. Берна, предполагает содер-
жание, имеющее весьма отдаленное отношение к зада-
чам психотерапии.   

Критический анализ попытки трансформации России 
и становления в ней этики профессионального успеха по-
казывает непосредственную связь этого анализа с пра-
вильным решением проблем институционального поряд-
ка, в том числе и проблемы формирования и культивиро-
вания медиасообществом “правил игры”. Тезис о важной 
роли адекватных миссии, корпоративному духу професси-
онального сообщества “правил игры” вряд ли требует осо-
бых доказательств. Сложнее – с пониманием природы 
“правил игры” как универсального феномена и “правил 
игры” в медиаэтике.  

Распространенные в теории и практике представле-
ния о природе такого феномена, как “правила игры”, весь-
ма различаются. Так, один из подходов утверждает само-
достаточность выработки “правил игры” для формирова-
ния профессиональной культуры, полагая эти правила, 
создаваемые конструкторами, морально нейтральными 
и противопоставляя им “игру без правил”, а потому отводя 
этическим критериям роль только уровня общечеловечес-
ких норм. Фактически “моральный” и “конструкторский” 
подход здесь противопоставлены. 

Другой подход разводит моральные правила – и кон-
венциональные правила игры, правила универсальные 
(“своего рода кодекс чести”) – и “чисто практические”.  

Третий подход предполагает, что самые эффектив-
ные “правила игры” не достаточны без осознания их эти-
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ческих оснований, ибо мотивация взаимной полезности, 
заложенная в основу любых конвенций о правилах игры, 
стратегически менее эффективна, чем категорический им-
ператив морального долга.  

И менее всего развивается и обсуждается подход, 
помогающий ввести конвенциональные правила в сферу 
этической рефлексии и, наоборот, этическую рефлексию 
– в конвенции о правилах игры. 

Пытаясь компенсировать последнее обстоятельст-
во, в этом параграфе мы прежде всего сформулируем не-
которые методологические замечания о плюсах и минусах 
“игрового” подхода к исследованию этоса профессиональ-
ного сообщества. При этом акцентируем моменты, отно-
сящиеся скорее к метафизике игры. Далее обратим вни-
мание на разницу между понятиями “правила игры” и 
“правила честной игры”, на то, что кроме метафоры стоит 
за словосочетанием “честная игра”: не морализаторская 
ли эта характеристика? Затем рассмотрим проблему “пра-
вил игры” с точки зрения субъектов создания правил и 
особенностей конвенциональных норм этоса. И все это 
мы попытаемся рассмотреть, обратившись к сжатой фор-
ме изложения результатов наших специальных исследо-
ваний37.  

1. Назначение игровой метафоры в заглавии параг-
рафа – настройка на понимание “триединства”: характе-
ристик человека как “хомо фабер”, “хомо люденс” и “хомо 
моралес”.  

Игра трактуется нами как один из основных феноме-
нов человеческого существования, как вид человеческой 
деятельности, способный воспроизвести все другие ее ви-
ды благодаря, во-первых, “двуплановости” (условности и 
серьезности одновременно) и, во-вторых, интеграции в 
одно целое самоценности игрового мироотношения, само-
выражения внутренних сил личности – и результативнос-
ти; прав – и свобод; импровизации – и организации.  

                                                
37 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов 
В.А. Этика политического успеха. Москва-Тюмень, 
1997. С.325-438. 
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Мораль – способ освоения действительности, синте-
зирующий аксиологические и праксиологические критерии 
человеческого выбора в целостном акте нравственной де-
ятельности. При этом праксиологические аспекты мораль-
ного выбора – не просто “технология”, “инструментарий”, 
“средство”, они весьма ценны в собственно моральном от-
ношении. 

В результате исследования природы морального вы-
бора мы пришли к выводу о глубинной ее связи с приро-
дой игрового феномена в человеческой деятельности. В 
акте морального выбора отчетливо представлены черты 
такой характеристики личности, как “хомо люденс”. Речь 
идет о субъектах инициативных, предприимчивых, риско-
вых, ответственных, обретающих ничем не заменимую ра-
дость и в устремленности за “госпожой Удачей”, и в стре-
млении к достижению, черпающих наслаждение от игры 
шансов как в борьбе, так и в сотрудничестве, в счастье ус-
пеха и в мужестве поражения. Достойные успеха, они спо-
собны и выдержать его; счастливые в напряжениях жиз-
ненной игры, они сознают свои способности востребован-
ными избранной ими же самими судьбой, личным призва-
нием. Бремя и счастье морального выбора – это и бремя, 
и счастье игры.  

2. Что дает “искрящий контакт” соединения черт “хо-
мо моралес” и “хомо люденс” анализу этоса “хомо фабе-
ра” как профессионального этоса, этоса успешной дея-
тельности?  

Культивирование игровой природы профессиональ-
ного успеха приводит, как нам кажется, к обретению чело-
веком дела признаков этического пассионария. В игре как 
испытании всех заложенных в ситуации сценариев, как в 
“сверхсвободе” человек совершает большее, чем ему са-
мому “надо”; игра производит нравственное открытие, об-
наруживая пассионария в “праксиологе-оптималисте”. Иг-
ровой подход помогает совершить нравственное открытие 
– в “менеджере” (речь идет не о профессии, а об образе и 
стиле жизни) обнаруживается пассионарий. 

Особо отметим, что указанное “триединство” содер-
жит, на наш взгляд, и профилактическое средство против 
распространенного представления о “честной игре” прос-
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то как “игре по правилам” – речь об этом пойдет ниже. 
3. Важно определить нашу позицию в явных и скры-

тых дискуссиях о смыслах понятия “игра” – иначе и замы-
сел параграфа окажется безосновательным, начиная с 
его заглавия.  

Речь идет об обостренном вопросе: совместима ли 
характеристика дела (будь то предпринимательство или 
профессиональная деятельность) в понятиях игровой 
деятельности с (а) природой самой игры, (б) природой 
дела, (в) природой делового этоса? Ведь не только обы-
денному сознанию дело – как суперконцентрированная 
утилитарная деятельность – представляется чем-то про-
тивостоящим “несерьезной”, “бесполезной” игровой куль-
туре, которая скорее отождествляется с “игрой в бисер”?! 
А если и не противопоставляется, то не для того ли, во-
первых, чтобы вольно-невольно отождествить “правила 
игры” и “правила честной игры”, сняв их различие за счет 
устранения оценки игры именно как честной, и, во-вторых, 
чтобы изъять этос дела из сферы действия ценностей и 
норм общечеловеческой морали, изъять, а затем “дисква-
лифицировать” от имени этой морали?!  

Во-первых, игровой подход к исследованию этоса 
дела представляется нам средством противостояния та-
кой “игре” (здесь уже мы сами, поставив игру в кавычки, 
интонируем скептическую оценку), когда соблюдение эти-
ческих норм и “правил игры” мотивируется только аргу-
ментами целесообразности. Однако в подлинно игровом 
подходе за вопросом об “игре с правилами” встает – во 
всяком случае должен встать – вопрос об “игре со смыс-
лами”, и тогда требование честной игры из статуса услов-
ного императива возвышается до статуса императива ка-
тегорического, вводя этос дела в систему общечеловечес-
ких нравственных ценностей (или выводя его из этой сис-
темы).  

Иначе говоря, мы акцентируем необходимость деми-
фологизации сверхроли “правил игры”, даже если это апо-
логия правил честной игры. Нравственный потенциал та-
ких правил имеет свои рамки. Вывод о том, что “честная 
игра” повышает эффективность деятельности, а жульни-
чество – неэффективно, положителен сам по себе. Но и 
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повышение эффективности обременено геном зла, если 
понятие “честная игра” не включает нравственного имму-
нитета, который дается смыслом соответствующих пра-
вил – служением делу, которое становится серьезным в 
экзистенциальном контексте игры, обретает смысл чело-
веческой свободы, дается большой игрой со смыслом.  

Во-вторых, особый интерес представляют внутрен-
ний кодекс игрового мироотношения субъекта и правила 
саморегулирования игровой культуры этоса дела. С ука-
занным выше ограничением о рамках морального потен-
циала правил честной игры можно и нужно утверждать, 
что предпочтение честной игры как акт морального выбо-
ра – яркий пример возможности совпадения правил нрав-
ственности и принципов эффективности, требований кате-
горического и условного императивов выбора. При этом 
нетождественность “правил игры” и “правил морали” не 
означает и безусловного приоритета последних в этосе 
дела: отрыв морали от критериев эффективности обора-
чивается утопией, стремлением исправить реальность 
без должного уважения к законам жизни. 

Будем исходить из того, что тайна нравственной 
свободы – в познании и преобразовании законов этой 
жизни. В жизненном соревновании субъекта морали с са-
мим собой, с другими людьми, с обстоятельствами выиг-
рывает тот, чьи правила вписаны в общечеловеческий ко-
декс честной игры, а стремление к успеху ориентировано 
на кодекс “свободного антагонизма и свободного сотруд-
ничества” (В. Гроссман), на конвенциональные правила 
этики контракта.  

4. Игровая культура в нравственной жизни – как 
элемент культуры морального выбора – выступает тон-
чайшим, деликатнейшим и труднейшим искусством сво-
бодной игры с нормами-правилами, добровольно приня-
тыми и столь же добровольно преодолеваемыми в про-
цессе морального творчества, присущего и игре по прави-
лам, и игре с правилами, и игре против правил.  

Естественно, здесь же возникает вопрос о роли пра-
вил-рецептов в выборе. Надо ли долго доказывать, что 
“запрашиваемый” здравым смыслом морального сознания 
“рецепт” мотивирован особым риском решения конфликт-
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ной ситуации, а правила морального решения несут в се-
бе основное противоречие здравого смысла – позицию 
стихийного сциентизма, жаждущего уже готового, пред-
найденного решения, с одной стороны, моменты креатив-
ности в ситуационном анализе конфликта – с другой.  

Особо выделим проблему, называемую “правила 
правил”, проблему выбора самих правил. Независимо от 
того, считается ли такой выбор нейтральным в моральном 
отношении или рассматривается как предмет обязатель-
ной моральной “проверки на жизненных дорогах”, включа-
ется ли эта проверка в процесс “игры с правилами” в ста-
тусе “правил игры” или задает лишь внешние моральные 
рамки выбору правил, очевидно переплетение всех трех 
видов правил – праксиологических, моральных, игровых. 
Как же трактуется и как используется этот объективный 
фактор “переплетения”?  

Проанализируем одну из версий. “Если допустить 
выбор из различных возможностей, то позволительно вы-
бирать и из правил жизни. Смена этих правил и даже на-
меренные отклонения от них не всегда означают наруше-
ние морали. Выбор и смена правил не содержат ничего 
аморального, если имеют целью найти наиболее эффек-
тивный из многих морально равноценных и допустимых 
способов решения задачи. Короче говоря, смена правил и 
отклонения от них позволительны при соблюдении норм 
морали”, – пишет П.В. Корнеев 38.  

Для разработки принципов создания и осуществле-
ния жизненной стратегии автор считает целесообразным 
провести аналогию между правилами жизни и правилами 
игры. “Основной смысл и ценность игры, на наш взгляд, 
состоят в развитии доброй воли человека, в доброволь-
ном подчинении всех игроков правилам игры, доброволь-
ном и честном выполнении этих правил, в добровольном 
объединении и общении людей на этой основе”39. Несо-
мненно, в таком подходе “схвачен” существенный момент 

                                                
38 Корнеев П.В. Жизненный опыт личности. М., 1985. 
С. 99. 
39 Там же. С. 96 
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игрового видения морали (добрая воля, честность, объе-
динение и т.п.). Но потенциал этой точки зрения ограни-
чен: в ее рамках трудно “иноходцу”. Не в том, разумеется, 
смысле, что, как отмечает П.В. Корнеев, “животные не до-
говариваются между собой о правилах игры, не обязуются 
выполнять их”, а в том, что игровое видение моральной 
нормы интерпретируется только как исполнение нормы, 
оставляя в стороне нравственное содержание нарушения 
нормы, создания новой нормы, именно нормы морали, а 
не просто праксиологического правила. Тем самым прак-
тически неизбежным оказывается и односторонний под-
ход к проблеме метаправил.  

«Признание метаправил, – пишет П.В. Корнеев, 
имея в виду правила о том, как применять правила, а для 
этих правил свои правила и т.д., – влечет за собой “рег-
ресс в бесконечность”». Чтобы избежать этой ловушки, он 
выделяет три фактора, делающих метаправила излишни-
ми: правила жизни воздействуют друг на друга и в этом 
процессе взаимно координируются; человек обладает ин-
теллектуальной способностью распознавать соответствие 
правила и случая; противоречия, неразрешимые на абст-
рактном уровне, преодолеваются в практической дея-
тельности40.  

Возможно, здесь предложено действительно эф-
фективное средство от “логических ловушек”, связанных с 
правилами жизни, но применимо ли оно к нравственной 
жизни? Мы не ставим задачу обсуждать здесь роль “золо-
того правила”, “категорического императива”. Однако на-
помним представленный выше тезис о неизбежности мо-
рального риска при любых ситуациях выбора. Неизбежно-
сти риска в обеих ипостасях морального творчества. Рис-
ка оказаться догматиком или релятивистом, когда стре-
мишься не впасть в моральный нигилизм по отношению к 
традиционным нормам, к “истокам”, с одной стороны. Рис-
ка, неизбежного при стремлении обрести мужество в ин-
новатике – с другой. Переход от тоталитарного общества 
к гражданскому никому не дает возможности уйти от тако-
го риска. И игровая культура – одно из средств освоения 
                                                
40 Там же. 
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ситуаций морального риска; в ней, вероятно, заключается 
действительная альтернатива “дурной бесконечности”, к 
которой может привести идея метаправил.  

“Правила игры” как преодоление “правил жизни” от-
ражают естественный феномен культуры – это, говоря 
словами из культурологического исследования Ю.М. Лот-
мана, “правила для нарушения правил и аномалии, необ-
ходимые для нормы”41. В сфере нравственной жизни та-
кого рода естественный феномен сосуществования пра-
вил и исключений, феномен игры с правилами также ат-
рибутивен. 

5. Трудность нашей задачи не исчерпывается уточ-
нением характеристики этико-праксиологического подхода 
к исследованию конфликтных ситуаций морального выбо-
ра как подхода, оптимизирующего “правила игры”, культи-
вирующего саму игру с этими правилами как способ этико-
праксиологического творчества. Необходимо еще найти и 
укрепить позитивный смысл самого понятия “правила иг-
ры”, чаще всего трактуемого с моральной точки зрения 
даже не нейтрально и не скептически, а морально нега-
тивно.  

В каждом случае обсуждения правил игры в той или 
иной сфере человеческой деятельности мы можем исхо-
дить из презумпции доверия и уклоняться от априорного 
односторонне негативного отношения к правилам. Возь-
мем, например, “бюрократические игры”. Лицемерие, ма-
нипуляция, имитация? Или же это все-таки игра по каким-
то “своим” правилам, которые могут и должны стать объ-
ектом беспристрастного анализа и, на его основе, пред-
метом “контригры”? И можно ли из словосочетания “бюро-
кратические игры” убрать второе слово, заменив его чем-
то другим? А может быть речь идет именно об игровом 
поведении? Если “да”, то в чем его специфика с точки зре-
ния правил? “Правила” такой “игры” имманентны систе-
ме? Эффективны, например, только для “административ-
но-командной системы”? Или эти правила разрушают лю-
бую систему?  
                                                
41 Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. М., 
1988. С.159. 
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Во-первых, при ответе на эти вопросы важно не раз-
делить праксиологическую и аксиологическую составляю-
щие правил любой игры. Во-вторых, без “правил игры” нет 
ни первой, ни второй составляющей морального выбора в 
любой сфере человеческой деятельности. Ведь и в поли-
тике, и в предпринимательстве, и в менеджменте, и в жур-
налистике, и в шахматах, и в картах, и в жизни встречают-
ся, например, и блеф, и честные правила. Так что ж, лю-
бой игрок в карты – “картежник”? Любой предприниматель 
– “деловар”? Любой политик – политикан? Или же есть и 
честные игроки? Конечно, последний вопрос риторичен.  

6. Конкретизируем вопрос о возможности и право-
мерности квалификации кодексов честной игры в конкрет-
ных сферах человеческой деятельности – политика, вос-
питание, журналистика, спорт, предпринимательство и 
т.п. – с точки зрения критериев собственно нравственного 
выбора. Одно основание для такого приложения мы уже 
называли: речь идет об игровой деятельности как пове-
дении в ситуации неопределенности, вероятности разных 
(а иногда и равных) возможностей, риске прийти как к по-
беде, так и к поражению, о вере в удачу и т.п. Фронести-
ческий потенциал игры – целенаправленная попытка ис-
пытать свою судьбу, разрешить конфликт неопределенно-
сти, вероятности, случая, с одной стороны, и жажды успе-
ха, улыбки “госпожи Удачи” – с другой.  

Второе, очевидно связанное с первым, основание 
заключается в трактовке игры как такого вероятностного 
поведения, в котором соперничающие стороны равны в 
риске. Если еще раз обратиться к представлениям об игре 
как модели жизненного поведения, то игра по правилам в 
нашем анализе – это не правила “выигрыша у случая”, 
персонифицированного, например, в продавце лотерей-
ного билета или в банкомете, а стратегия соперничества. 
В этой стратегии как раз и снято упомянутое выше не-
равенство риска у противников, как, например, у понтера 
и банкомета. Риск и удача в этой стратегии сопряжены с 
рациональной деятельностью, с расчетом и мастерством.  

Нелишне, видимо, напомнить, что игровая фроне-
стика ориентирована прежде всего на игры типа “game” (в 
этом смысле предприниматель, профессионал в полити-
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ке, журналистике, образовании и т.д. – не “плейбой”, а 
“геймбой”?), регламентированные особыми правилами. И 
правила такой игры противоположны кодексу, например, 
шулера Казарина из лермонтовского “Маскарада” (“Что ни 
толкуй Вольтер или Декарт, / Мир для меня – колода карт, 
/ Жизнь – банк, рок мечет, я играю, / И правила игры я к 
людям применяю”).  

Игровые правила держат игру. Определенные пра-
вила держат определенный тип игр – у каждой свои пра-
вила. Мы принимаем или не принимаем эти правила вме-
сте с решением играть в эту игру, даже если стремимся 
играть против правил, ломая одну и создавая новую тра-
дицию.  

7. Рассмотренные выше основания имеют непосред-
ственное отношение к проблеме моральной квалифика-
ции “правил игры”. “Игра с правилами” в сфере морально-
го выбора – вплоть до их нарушения – следствие атрибу-
тивной для такого выбора неопределенности (вариатив-
ности) нравственных решений. Игра здесь – это “осво-
ение” нравственных правил и последствий их примене-
ния. Игра – лаборатория нравственной свободы.  

Мифология связывает первый акт человеческого вы-
бора с нарушением правила-запрета. “Мужчина и женщи-
на живут в садах Эдема в полной гармонии друг с другом 
и природой. Там мир и покой, там нет нужды в труде, нет 
выбора, нет свободы, даже размышления не нужны. Че-
ловеку запрещено вкушать от древа познания добра и 
зла. Он нарушает этот запрет и лишает себя гармонии с 
природой, частью которой он является, пока не вышел за 
ее пределы. С точки зрения церкви, представляющей со-
бой определенную структуру власти, этот поступок являл-
ся бесспорно греховным. Однако, с точки зрения челове-
ка, это – начало человеческой свободы. Нарушив установ-
ленный богом порядок, он освободился от принуждения, 
возвысился от бессознательного предчеловеческого су-
ществования до человеческого. Нарушение запрета, гре-
хопадение, в позитивном человеческом смысле, является 
первым актом выбора, актом свободы, то есть первым че-
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ловеческим актом вообще”, – писал Э. Фромм42.  
Нет ли известной односторонности в нашем внима-

нии к акту нарушения правил при характеристике “правил 
игры с моральными правилами”? Ведь моральная тради-
ционность всегда была сильнее стремления к инноваци-
ям. И даже имморализм вызывал скорее скепсис, чем 
поддержку. В свою очередь, сама имморалистическая по-
зиция скептична в отношении к “новым правилам”. Так, 
например, настроен имморализм “лагерного человека”, 
исследованный в работе В. Дудченко “Гражданин-неви-
димка. Сопротивление и сила лагерного человека”. Отме-
тим в характеристике автора не столько новые акценты в 
мотивации имморалистической позиции, сколько тоталь-
ный скепсис ее последователей. «Что дальше? Не ясно. 
Стреляного воробья на мякине не проведешь – лагерные 
люди не спешат менять свою защиту на плюрализм и кон-
куренцию, даже если впереди обещают “правовое госу-
дарство”. Сумеет ли человечество воспользоваться их 
опытом, опытом людей, уже повидавших гибель цивили-
зации? Или впереди у нас новая попытка сплести над че-
ловеком новую сеть обязательств, а потом, по наезжен-
ному пути, новый крах?»43.  

Вопрос не риторический и предельно трудный, в том 
числе и для исследователей этики гражданского общест-
ва и правового государства. И все же этим вопросом про-
блемы “новых правил” не снимаются, не снимается и во-
прос об игровом подходе к ним. Как нам представляется, 
этот подход применим ко всем проявлениям нравствен-
ных правил: к нормам традиционным и инновационным, 
даже к имморалистической позиции (если, разумеется, не 
представлять игровую методологию в извращенном виде 
“лагерного моделирования”). Применим не только в смыс-
ле прагматизма непосредственного, проявляющегося, на-
пример, в мотивированном риске, связанном с расчетом 

                                                
42 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С.38. 
43 Дудченко В. Гражданин-невидимка. Сопротивле-
ние и сила лагерного человека // Век ХХ и мир. 1991. 
№ 5. С.30. 
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шансов на успех44, но и в смысле риска “надситуативно-
го”. Как показал автор гипотезы о таком типе риска 
В.А. Петровский, надситуационный риск – особая форма 
проявления активности субъекта, и такой риск выступает 
не как характеристика цели деятельности, а в виде само-
стоятельного мотива, “риска ради риска”. И существова-
ние этого феномена тесно связано с практикой предвари-
тельного моделирования акта выбора, “проигрывания” 
решения.  

8. Возвращаясь к вопросу о роли выбора “честной 
игры”, отметим еще раз: с помощью сюжетов из совре-
менного отечественного делового и профессионального 
этоса легко опровергнуть тезис о том, что дело воспиты-
вает честность и погашает лживость. Но есть аргументы, 
способные противостоять поверхностной логике “очевид-
ности”.  

Плодотворен, на наш взгляд, способ опровержения 
такого рода “очевидности”, примененный Г.С. Батыгиным 
в характеристике предпринимательства как своего рода 
религии, “религии дела”, в рассмотрении предпринима-
тельской деятельности как призвания, требующего послу-
шания, аскезы.  

Автор заранее предвидит вопрос, задаваемый с не-
годованием: “Где это ты видел аскетов среди дельцов?”. 
И готов ответить контрвопросом: “А где ты видел дель-
цов?”. По мнению Г.С. Батыгина, “то, что происходит ны-
не, – не бизнес, а сшибание денег или, на худой конец, 
подбирание их с земли, где сейчас валяется денег сколь-
ко угодно, если, разумеется, их можно назвать деньгами”. 
И далее автор показывает необходимость учитывать об-
щецивилизационные критерии правил “честной игры” при 
аттестации процесса зарождения современного отечест-
венного предпринимательства.  

Происходящее в нашей предпринимательской прак-
тике, с его точки зрения, нельзя назвать даже школой биз-
неса, ибо такая школа зиждется на усвоении правил. 
“Предположим, ориентируясь в духе времени на конечный 
                                                
44 Альгин А.Д. Риск и его роль в общественной жиз-
ни. М., 1989. С.92-93. 



 299 

практический результат, мы будем обучать дельцов – не 
побоимся этого слова – шельмовать и квалифицированно 
обманывать партнеров. Очень небесполезные знания! 
Это все равно, как если бы в шахматной школе, наряду с 
дебютами и эндшпилями, изучались приемы кражи фигур 
с доски, запугивания противника, подкупа судей и т.п. Ус-
пех здесь гарантирован только в одном случае – если 
большинство игроков-деловых людей останутся доверчи-
выми простаками, не умеющими записывать ходы. Попро-
сту говоря, нужны дураки. Но правила игры – шахматной 
ли, жизненной – не могут включать в качестве посылки на-
личие дурака, они по своей природе общезначимы, леги-
тимны для всех участников и являют собой необходимое 
условие нормальной, то есть честной предпринимательс-
кой работы”.  

Здесь автор делает предположение о том, что было 
бы в том случае, если бы “правила блефа были признаны 
как всеобщие”. Это предположение вполне реально, по-
тому что плановикам и управленцам в госсекторе до сих 
пор приходится осваивать методику приписок самоучкой. 
«“Теория и практика махинаций” должна быть введена в 
программу планово-экономической подготовки». Но тут же 
опровергает эту версию: “нелогичное невозможно: систе-
ма социальных связей терпит крах, наступает эпоха об-
щественной дезорганизации, мир теряет смысл, господст-
вуют произвол и дурацкое право сильного схватить луч-
ший кусок” 45. 

Вольное или невольное постоянное соотнесение со-
ветской и постсоветской моделей этоса дела с общециви-
лизационным эталоном – или, наоборот, коррекция этого 
эталона при исследовании инвариантных оснований тако-
го этоса в их приложении к советской и постсоветской 
версиям – выводят на проблему уровня моральности пра-
ктикуемых “правил игры”, исторической динамики в пони-
мании той или иной меры честности этой “игры”. В этом 
заслуживающем самостоятельного обсуждения вопросе 
важно учесть такое обстоятельство, как необходимость 
                                                
45 Батыгин Г.С.Ода бизнесу и бизнесменам // Ме-
неджер. 1990. №5 (11). С.4. 
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исторической конкретности при сравнении современного 
этоса с практикой предшествующих эпох.  

Новый “игровой космос” в отечественных обстоя-
тельствах становится сегодня все более “игрой на выжи-
вание”, акцентирующей скорее правила борьбы, чем пра-
вила сотрудничества. Как эта тенденция смотрится в ис-
торической ретроспективе? Автор исследования “О неко-
торых изменениях в этике борьбы” М. Оссовская в свое 
время убедительно показала относительность прогресса 
в смягчении правил борьбы. «Принято считать, – отмеча-
ет автор, – что борьба, которая ведется на наших глазах – 
как с помощью, так и без помощи оружия, – стала более 
жестокой, во всяком случае по сравнению с тем, как об-
стояло дело в Европе в конце прошлого и начале нынеш-
него столетия. Довольно часто говорится о том, что тогда 
кодекс борьбы был заключен в какие-то рамки “честной 
игры”, fair play, допускал отказ от некоторых норм целесо-
образности в пользу моральных норм; теперь же, наобо-
рот: моральные ценности подчинены соображениям эф-
фективности, что придает борьбе особую беспощад-
ность»46. “Не будем идеализировать прошлое”, – призы-
вает М. Оссовская, предлагая при этом обратить особое 
внимание на те факторы, которые влияли на смягчение 
правил борьбы. В перечне этих факторов она особо выде-
лила игровую мотивацию. А мы, со своей стороны, напом-
ним о целой серии международных конвенций, системати-
ческие нарушители которых ставят себя вне международ-
ного сообщества. 

9. Обращаясь к проблеме конвенциональности пра-
вил игры, сразу же обратим внимание на распространен-
ность такой ситуации в сфере институционального поряд-
ка, когда вполне честная для каждой из команд игра в це-
лом идет по разным правилам. Можно ли играть эффек-
тивно, если на одном и том же поле одна команда играет 
в американский футбол, а другая – в европейский? Выход 
следует искать с помощью конструирования рациональ-
ных, конвенционально устанавливаемых правил честной 
игры. Среди оснований такой работы – различение “конку-
                                                
46 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987. С. 490. 
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ренции” и “противоборства”, ибо их неразличение почти 
столь же грубая ошибка, как и непонимание разницы меж-
ду спортивной борьбой и дракой. Аргумент для этого раз-
личения: буквальный смысл слова “конкуренция” – состя-
зание в беге (конкур), а не столкновение. В случае конку-
ренции бегут, продвигаются вперед все конкурирующие 
стороны. И в этом смысле имеет определенные достиже-
ния и проигравший. Честная конкуренция без подножек 
бегущему рядом – это не борьба, это спорт. А в спорте 
проигравшего не уничтожают. Более того, дают утеши-
тельный приз, особенно если проявлены воля, упорство, 
честность. Конкуренция – это если и не сотрудничество, 
то и не антагонистический конфликт на уничтожение. 

Сосредоточивая внимание на конвенциональной 
природе правил честной игры, начнем с того, что мораль 
гражданского общества в целом, мораль профессионалов 
в том числе, является не только итогом естественно-куль-
турного отбора, но и плодом соглашения равноправных 
моральных субъектов, возникает эволюционным путем, но 
в то же время и в результате договора.  

Как мы уже отмечали, конвенциональность не озна-
чает, будто формулирование норм, обсуждение и меро-
приятия по последующему их принятию профессиональ-
ным сообществом осуществляются на каком-то, условно 
говоря, селекторном совещании всех членов “цеха” или 
же на собрании специально делегированных представи-
телей сообщества, его организаций. Эти нормы рождают-
ся скорее стихийно, в результате длительного отбора ме-
тодом проб и ошибок, с последующей их кристаллизаци-
ей. Субъекты такого отбора – прежде всего “продвинутые” 
группы сообщества, успевшие раньше других “прожить” 
как “болевые точки”, так и “точки роста” становления этоса 
дела. При этом не просто включаются механизмы миме-
сиса, социального подражания, но весь творческий про-
цесс сопровождается и стимулируется организационными 
усилиями по формулированию и кодификации. Не случай-
но говорят о скромной этике контракта, подчеркивая тем 
самым договорной характер, способ возникновения ее ус-
тановлений, методов нормотворчества и, вместе с тем, 
минимальный характер требований, которые не могут не 
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опираться на более широкие и глубокие нравственные ос-
новоположения, мировоззренческие принципы.  

Природа корпоративного духа предполагает добро-
вольное объединение профессионалов на основе правил 
честной игры (но, конечно, не общего мировоззрения, что 
исключило бы общецивилизационный культурный плюра-
лизм). При этом обоснован и вопрос о выборе базовых 
ценностей для предпочтения тех или иных правил или их 
последующих изменений.  

Профессионально-нравственная конвенция – это 
прежде всего соглашение по поводу нравственных осно-
ваний разных видов конвенции – кодекса, хартии, декла-
рации, нормативного манифеста и т.п. Узаконенные кон-
венцией правила игры представляют собой не только “чи-
сто” моральные императивы (которые, как известно, не 
обладают никакой властной силой, кроме авторитета лич-
ности или корпорации в целом, предполагая осуждение 
отклоняющихся поступков духовными средствами и само-
осуждение). Эти правила образуют некий симбиоз этико-
правовых нормативов, организационных норм, при усло-
вии, конечно, если последние не диссонируют с мораль-
ными нормами, содействуя строительству и саморазви-
тию профессиональной корпорации в заданном ее “осно-
вателями” направлении. При этом важно, чтобы этическая 
функция кодекса не подавлялась, не маргинализирова-
лась, не оттеснялась административно-правовой “состав-
ляющей” кодекса.  

10. Еще раз подчеркнем, что существует соблазн 
свести профессиональный этос к чисто конвенциональ-
ным нормам и тем самым спровоцировать профессиона-
лов на циничное понимание успеха. Правда, широко рас-
пространено суждение, согласно которому если жульниче-
ство невыгодно, а соблюдение правил (“честность”) обо-
рачивается эффективностью, например, благодаря хоро-
шему имиджу, то “можно играть и по правилам”. Однако 
это скорее условный императив – минимум, без которого 
мораль повисает в воздухе над грешной землей, не вос-
требована земной жизнью. Но уверенность в самодоста-
точности этого минимума может “разбудить” в нем ген 
аморальности и породить ненадежность этоса дела с точ-
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ки зрения общечеловеческих нравственных ценностей.  
Как мы уже отмечали выше, игра – не только “игра 

по правилам”. И даже не столько “игра с правилами” как 
одна из черт моральной рефлексии. За “игрой с правила-
ми” должна стоять большая игра, игра как экзистенциаль-
ный феномен, оправдывающий само дело, открывающий 
человеку смысл его дела, его земного призвания. Поэто-
му-то мы полагаем, что игровой подход к этосу дела – од-
но из средств противостояния аморализму, кроющемуся в 
гиперболизации роли конвенциональной стороны “правил 
игры”. Такой подход помогает демифологизировать кон-
венциональное начало, возвысить условный императив 
до качества быть средством реализации категорическо-
го императива успеха. 

Без такого подхода трудно отграничить поле игрово-
го творчества субъекта этики успешной деятельности, где 
мы видим столкновение традиций и инноваций, когда но-
вое часто идет в форме морального зла; возможность ре-
ализовать должное лишь насущными, а потому тотально 
неадекватными средствами (“меньшее зло”); конфликт 
ценностей и норм внутри одной системы морали – и меж-
ду моральными системами; атрибутивный риск неопекае-
мого человека – поле игрового творчества субъекта этоса 
успешной деятельности. 

Тезис о “правилах честной игры” как признаке этоса 
дела связан с конвергенцией сфер абсолютного и кон-
венционального в нормах морали. Конвенциональные 
правила выполняют роль регулятора соглашения об ис-
ключении возможности несправедливой победы. Наме-
ренно разводя успех и удачу, подчеркнем, что успех – 
личная заслуга в следовании правилам честной игры. Но 
выигрыш одних, хотя и может означать проигрыш других, 
не должен вести к тотальному попранию интересов проиг-
равших, поскольку само участие в игре по правилам, це-
ментируя устои цивилизованного существования людей в 
целом, дает новые шансы для последующих выигрышей.  

Презумпция честной игры такова: принятие всеми ее 
участниками гуманистических ценностей не только в каче-
стве побудителей активности в деле, но и в качестве ее 
же ограничителей; способность сбалансировать то и дру-
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гое, понять, где и когда надлежит отказаться от примене-
ния правил целесообразности в пользу императивов доб-
ра. 

6.2. Мотивы активизации саморегулирования “це-
ха”: между аргументами внешней целесообразности  
и внутреннего самосовершенствования 

“Если бы саморегулирование было постоянной за-
ботой журналистского сообщества, то сегодня не 
было бы поводов для таких регуляторов, которые 
пытаются создать политические силы”. 

“Журналист должен думать о саморегулировании 
не только в смысле защиты от давления государ-
ства, но и с точки зрения защиты общества от 
самого себя и своего сообщества”. 

«Не имея “правил игры”, оформленных в письмен-
ном виде, мы все же ориентируемся на неписаные 
нормы, причем не столько для отчета перед на-
чальством, сколько для самих себя». 
Вынесенная в заглавие этого параграфа проблема-

тизация была включена в программу одного из эксперт-
ных опросов и последовавшего за ним семинара. Некото-
рые ответы журналистов вынесены в эпиграф. Разверну-
тые суждения участников проекта сгруппируем по двум 
основаниям.  

ПЕРВОЕ – отношение к феномену саморегулирова-
ния и оценка мотивов активизации процесса саморегули-
рования.  

Прежде всего, отметим факт положительной оценки 
активизации процесса саморегуляции “цеха” безотноси-
тельно к мотивам активности. «Человек или сообщество 
пришли к мысли, что им необходимо выработать внут-
ренние правила. Мне кажется, что всякая инициативная 
попытка сообщества формализовать некие ограничи-
тели его деятельности – это уже благо. Расставить 
знаки, как говорят, на реке “обстановку выставить”: 
сюда не ходить, здесь можно, – это уже хорошо» 
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(Р. Гольдберг).  
Много это или мало? С точки зрения прагматической 

– немало. С этической – вряд ли достаточно. Поэтому да-
лее выделим суждения экспертов, осмысливающих значи-
мость адекватных природе морали мотивов активизации 
саморегулирования.  

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

Другое суждение как бы развивает качество само-
критики журналистов пониманием ориентиров изменения 
ситуации: “Журналист должен думать о саморегулиро-
вании не только в смысле защиты от давления госу-
дарства, но и с точки зрения защиты общества от са-
мого себя и своего сообщества” (В. Горбачев). Конкрети-
зируя этот подход, еще один эксперт, разделяющий суж-
дения тех, кто призывает к активизации процесса саморе-
гуляции сообщества, предупреждает о возможности стать 
жертвами самообмана. “Конечно, нужна более активная 
саморегуляция, чтобы над самими же собой припод-
няться. Но среди мотивов большего внимания к роли на-
ших профессиональных ассоциаций, внутренних кодек-
сов и т.п. должен доминировать мотив самосовершен-
ствования, а не противостояния власти”(Е. Горбачева). 

Анализируя подходы участников проекта, попытаем-
ся привести дополнительные аргументы в пользу позиции, 
полагающей, что доминирование мобилизационной моти-
вации саморегулирования жизни СМИ может породить но-
вые этические проблемы. Так, мотивировка активной са-
морегуляции сообщества только необходимостью проти-
востояния внешним угрозам свободе слова может, вольно 
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или невольно, породить установку лишь на выживание со-
общества, а не на его развитие. И тогда профессиональ-
ное сообщество естественно сосредоточится лишь на за-
боте о “правилах игры”, инструменте, регулирующем его 
деятельность, оставляя в стороне заботу о выработке 
собственного кредо, т.е. представлений о своих ценност-
ных ориентирах. 

Если вся проблема саморегулирования сводится к 
“технике безопасности” для прессы, к осознанию необхо-
димости неизбежной контрдеятельности самого медиасо-
общества в ситуации очевидной угрозы свободе СМИ, к 
необходимости для прессы самой выработать для себя 
некие ограничения, пока их не навязали извне, то много 
ли в ней собственно моральной, то есть ценностно-ори-
ентационной проблемы? Не получается ли при такой “мо-
билизационной” мотивации все та же “охота на волков” 
(по Высоцкому), правда, флажки расставят уже не охотни-
ки? Возможно, в экстремальной ситуации наших дней это 
и неизбежно. Но как быть со стратегическими проблемами 
медиаэтики? 

ВТОРОЕ ОСНОВАНИЕ группировки экспертных су-
ждений – роль “правил игры” в саморегулировании “цеха”. 
Спектр суждений по этому вопросу включает характерную 
позицию: «Профессиональный подход к делу у журналис-
та – это жить по правилам “второй древнейшей”, но, в 
то же время, постоянное желание из этих правил вы-
скочить». С ней перекликается, на наш взгляд, такое суж-
дение: «Стесняюсь ли я самого факта заказа или “пра-
вил игры”, по которым работаешь на заказ? Скорее все-
го – “правил игры” ».  

Чаще всего эксперты ведут речь о правилах “непи-
саных” и, может быть, уже поэтому не бюрократических по 
своему назначению: «Если взять нашу редакцию, то, не 
имея правил, “оформленных в письменном виде”, мы все 
же ориентируемся на неписаные нормы, причем не 
столько для отчета перед начальством, сколько для са-
мих себя» (Ю. Бубнов). Аналогично: «Я говорил, что ко-
декс “Тюменского курьера” уже есть, пусть и неписаный. 
И те требования, которые я предъявлял к сотрудникам, 
когда мы создавали газету пять с половиной лет назад, 
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и требования, предъявляемые сегодня, – в принципе од-
ни и те же. Дай возможность высказаться оппоненту, у 
него те же права напечататься, что и у тебя; проверяй 
информацию и прочие элементарные нормы профессио-
нальной этики, простые “правила игры”» (Р. Гольдберг).  

Выделим оценочную характеристику практикуемых 
региональным сообществом “правил игры”. «Мне очень 
симпатична позиция Аллы Боссарт. “Я не подаю руки 
коллеге, купившему у собрата материал из Чернобыля и 
напечатавшему потом серию репортажей под своим 
именем. Но вряд ли сяду выпивать в клубе ‘Петрович’ и 
с этим собратом”, – пишет А. Боссарт. Правда, в своей 
жизни я редко кому не подаю руки. Есть, конечно, неко-
торые люди, совершенно безнадежные, с которыми я 
действительно не могу разговаривать, мне это отвра-
тительно, но их немного. Что касается нравственнос-
ти конкретных тюменских журналистов, то среди тех, 
кого знаю, нет таких, кто бы выдвигал столь строгие 
принципы. И очень хотелось, чтобы и наши журналисты 
имели такие категоричные суждения. Может быть, 
А. Боссарт чересчур категорична, но это намного луч-
ше того, что бытует в нашей жизни» (Ю. Бубнов).  

Особо подчеркнем то обстоятельство, что участники 
экспертизы прямо или косвенно показывают связь между 
“правилами игры” и тем уровнем профессиональной мо-
рали, который обычно выражается в виде кредо. Так, на-
пример, на семинаре прозвучало следующее суждение: 
“Дело в точке отсчета: деньги – мораль – желание са-
мореализации... В процессе заключения компромиссов с 
самим собой, ежедневно подбрасываемых обстоятель-
ствами, важно не ошибиться в принципе, с величиной: 
не опуститься в собственных глазах, не сломаться. 
Убеждена – репутация дороже денег, поскольку с име-
нем-то – жить. Будем реалистичны: журналист – про-
фессия зачастую используемая, это явление естест-
венное. Вот только надо на это идти с открытыми 
глазами и предвидеть последствия: а во что все выль-
ется?” (Ю. Коваленко). 

Не только понимание связи “правил” и кредо, но и 
своеобразное понимание самого кредо прочитывается в 



 308 

суждении С. Фатеева. «На практике попытка выбора до-
стойных ориентиров осуществлялась, когда мы с 
Р. Гольдбергом создавали ... телекомпанию “Ладья”. Ре-
шили пойти от слова “лад”. Наш офис был тогда на бе-
регу Туры, по реке плыли пароходики, и мы вспомнили 
слово “Ладья”. Когда потом в словаре Даля увидели рас-
шифровку слова с корнем “лад”, сразу поняли – это то, 
что нам нужно. Не только нам, а нужно людям, нужно 
жителям нашего края. Ведь недаром Тюмень называют 
островком если не благополучия, то стабильности, со-
гласия (хотя и у нас возникают бури и катаклизмы, но 
не такие, которые за край перехлестывают). Поэтому 
концепция нашего телеканала – лад, мир, согласие, доб-
рота». 

Р. Гольдберг прямо подчеркивает далеко не только 
инструментальную роль профессиональных “правил иг-
ры”: «Почему сотрудники нашей газеты, которым я не-
давно дал почитать кодекс “Вашингтон пост”, даже 
читали его вслух? Им это понравилось только потому, 
что кодекс хорошо написан? Нет, наверное, потому, 
что в нем сформулированы очень привлекательные 
нравственные начала. Привлекательные начала про-
фессии. Попробуем вспомнить свою молодость. Когда 
человек выбирает профессию журналиста, чем он мо-
тивирует свое решение? Тем, что там хорошо зараба-
тывают? Или – тебя все боятся? Или – ты входишь, 
все встают? Варианты могут быть разные. И все-та-
ки, когда очень молодой человек выбирает нашу профес-
сию, в ней есть какие-то нравственные моменты, ко-
торые его привлекают, которым хочется соответст-
вовать». 

И ЕЩЕ ОДНО существенное соображение. Некото-
рые журналисты полагают, что альтернативой админист-
ративному контролю является не саморегулирование “це-
ха”, оформляемое в определенных “правилах игры”, а са-
модостаточность нравственного чувства отдельного жур-
налиста. На наш взгляд, в таком случае профессиональ-
ное сообщество может оказаться между Сциллой админи-
стративного контроля и Харибдой моральной самона-
деянности индивида. Как убедительно показали наши экс-
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пертные интервью и семинары, до сих пор весьма акту-
альна задача понимающей критики такой самонадеян-
ности индивида, отказывающего общественной морали в 
целом и, в том числе, опыту профессиональной этики, от-
рефлексированному сообществом и аккумулированному в 
“правилах игры”, в праве влиять на его поведение и обо-
сновывающими такой отказ ссылками на самодостаточ-
ность велений собственного нравственного чувства, инту-
иции.  

Да, может показаться, что самонадеянность – пози-
тивная альтернатива административному контролю, 
который формально мотивируется убежденностью в не-
способности профессиональной морали преодолеть кри-
зисную ситуацию с помощью своих собственных меха-
низмов и стремлением “исправить” нравственную жизнь 
общества с помощью чуждых духу морали инструментов. 
Однако своеобразная моральная анархия оказывается не 
подлинным выходом, а скорее другой крайностью. Вместо 
полноценной свободы здесь предлагается апофеоз воли, 
которая слишком часто уклоняется от свободы из-за не-
желания нести связанную с ней ответственность.  

Поэтому профессиональному сообществу, вовле-
ченному в ситуацию морального кризиса, предстоит еще и 
выбрать путь между крайностями административного ре-
гулирования нравственной жизни “цеха” и моральной 
анархии, проявляющейся и в виде абсолютного отказа от 
любых форм влияния нравственного опыта общества на 
индивидуальные профессионально-нравственные реше-
ния.  

Итак, сверхострая форма нигилизма в отношении 
саморегулирования “цеха” при всей слабости своих аргу-
ментов – достаточно указать на высокомерное отношение 
к мировому опыту саморегулирования профессии – спо-
собна, вольно или невольно, обесценить смысл работы 
над самыми “болевыми точками” саморегулирования про-
фессионального сообщества. Способом профилактики 
этой опасности является прежде всего адекватное моти-
вирование работы журналистов над этическими докумен-
тами,обеспечивающими саморегулирование жизни “цеха”.  

Прежде всего, важно не поддаться соблазну баналь-
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ного сведения мотивов создания этических документов 
“цеха” лишь к аргументам внешней целесообразности, на-
пример, к аргументированию необходимости профессио-
нально-этических кодексов как контрмеры против угрозы 
создания некоего высшего совета по этике и т.п. институ-
ций административного регламентирования. 

Отсюда “сверхзадача” – не просто помочь “цеху” в 
его стремлении активизировать процесс саморегулирова-
ния, но и попытаться повлиять на мотивы такой активиза-
ции. Важно проблематизировать для “цеха” феномен до-
минирования утилитарных мотивов саморегулирования, 
связанных с опасениями “цеха” в отношении намерений 
власти и бизнеса ограничить свободу слова. Предстоит 
попытка активизировать мотив самокритики “цехом” мо-
ральной ситуации, в которую он сегодня вовлечен. Осо-
бенно – в связи с размыванием этических стандартов со-
общества в современной России. 
 
6.3. Кодекс: рro et contra 

В предшествующем параграфе мы попытались ра-
зобраться в том, что означает активизировавшееcя 
“вдруг” моральное нормотворчество “цеха” в виде разно-
образных кодексов, хартий, конвенций. Стремление 
обезопасить себя в связи с внешней угрозой свободе сло-
ва? Ответ на внешний вызов, приобретший характер “вы-
зова времени”? Новую волну авторитарных устремлений 
внутри “цеха”? Естественную форму самоорганизации 
свободной профессии?  

Судьба саморегулирования во многом зависит от то-
го, справится ли профессиональное сообщество с зада-
чей “опознания” в предлагаемых ему сегодня проектах 
кодексов скрытого недоверия к его нравственной свободе, 
не всегда скрываемого административного упоения? “Раз-
глядит” ли – и по каким признакам – в числе других те 
проекты, которые трактуют кодексы как ориентиры для 
нравственного самоопределения журналиста?  

Перебирая варианты, “откроет” ли не всегда очевид-
ную связь каждого из кодексов с такими понятиями инди-
видуального кредо, как “призвание”, “ответственность”, 
“служение”, “самореализация”, и зависимость между сво-
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дом норм и самоопределением сообщества относительно 
его миссии, социальной роли, духа корпорации?  

Осознает ли сообщество, что вне такого “открытия” 
самые благие намерения по развитию профессиональной 
солидарности слишком рискованны? Что в этом случае на 
практике дело придет либо к принудительному собиранию 
“цеха” на основаниях, достаточно далеких от морали, в 
том числе профессиональной, – либо к скачкообразному 
усилению его раздробленности: с потерей в обоих случа-
ях и без того небольшого (если говорить объективно) 
шанса на трансформацию духа лицензированного (госу-
дарством) “корпоративизма” в дух свободной корпорации?  

Целый ряд экспертных опросов и проблемных семи-
наров потребовался для того, чтобы журналисты адекват-
но оценили такую грань своего морального выбора, как 
решение о месте и роли этических кодексов в саморегули-
ровании “цеха” и личное отношение журналиста к своему 
корпоративному кодексу. Анализ полученных материалов 
помогает наметить “болевые точки” и “точки роста” в пони-
мании сообществом природы и духа своего кодекса. 

Прежде всего следует иметь в виду эффект “антико-
дексной” проблематизации, которую мы намеренно сдела-
ли специальным предметом экспертизы. Мы предположи-
ли, что одна из трудностей подкрепления процессов само-
регулирования кодексами коренится в тенденции к бана-
лизации реальных проблем нравственной жизни “цеха” и, 
соответственно, в возможности обессмысливания работы 
над кодексами. Чтобы подтвердить существование этой 
тенденции, мы начали один из семинаров с заметки из 
столичной газеты по поводу подписания “Хартии телера-
диовещателей” НАТ. «Лев Толстой, как известно, был не 
большой любитель выпить. Даже, можно сказать, к опре-
деленному возрасту вообще трезвенником стал. Казалось 
бы, кому, как не ему, приветствовать было создание мод-
ных в начале века обществ трезвости? Но даже этот отъ-
явленный трезвенник высмеивал подобные организации. 
“Это что же, – говорил он, – собираться, чтобы не пить? А 
если уж собрались, то почему бы не выпить?”. Разумно. 
…Кто хочет делать, тот делает, кто не хочет – деклариру-
ет. Помпезное подписание Хартии, помимо всего прочего, 
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рождает первый и главный вопрос: чтобы доносить до 
зрителя достоверную информацию, не лезть в частную 
жизнь, не показывать долго и крупным планом отрезан-
ные головы, не сквернословить в эфире, – для этого нуж-
но обязательно, собравшись в апостольском количестве, 
торжественно придумывать телевизионную библию? Что-
бы элементарно вести себя достойно и корректно, нужно 
соглашение? (А вы спрашиваете: при чем тут Толстой с 
его обществами трезвости.)».  

Напомним, что один из тюменских журналистов пуб-
лично продемонстрировал сходную позицию, заявив, что 
профессиональный кодекс журналистам вовсе не нужен – 
им, как и всем другим смертным профессионалам, доста-
точно десяти заповедей. В менее категоричной форме вы-
разили свой скепсис по поводу кодифицирования профес-
сиональной морали и несколько участников экспертизы. 
Например, И. Засурский заметил: “Я не очень большой 
сторонник создания журналистских кодексов: сам в сво-
ей жизни никакими кодексами не руководствовался и не 
знаю ни одного журналиста, который бы всерьез отно-
сился к ним. За исключением тех людей, которые вовле-
чены в работу над созданием и применением кодексов”.  

В этой связи нам было важно, какие аргументы про-
тив такого скепсиса приведут другие участники эксперти-
зы (в том числе и сами скептики). Начнем с группы сужде-
ний, в которых содержится реакция на идею автора газет-
ной заметки о подписании Хартии НАТ.  

“Авторы проекта просят меня прокомментиро-
вать суждение телекритика, скептически относящего-
ся к созданию Хартии НАТ: что, мол, для того чтобы 
хорошо себя вести в телеэфире, надо, оказывается, 
подписать специальную хартию? Зачем нужно созда-
вать хартии, которые регулируют то, что каждый че-
ловек делает без всяких хартий? Я не разделяю такого 
скепсиса”, – говорит А. Панкин. Аргумент: «Понятие “хо-
рошо вести себя”, вообще категории “хорошо” и “плохо” 
– весьма растяжимы. Для меня любые попытки вещате-
лей, любого профессионального сообщества, регулиро-
вать свою деятельность на основе совместно согласо-
ванных и публично объявленных пониманий и трактовок 
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просто не подлежат сомнению». Конкретизация: “Для 
правильного развития сообщества в нем должно куль-
тивироваться чувство стыда. Если уважаемые в этой 
профессии люди говорят, что ты ведешь себя не пра-
вильно, то, чтобы не чувствовать себя изгоем, ты дол-
жен скорректировать свое поведение в соответствии с 
согласованными нормами”.  

С точки зрения Е. Горбачевой, профессиональные 
кодексы «путем упрощений можно попытаться свести 
все к тем же самым заповедям библейским. И все же – в 
любой профессии есть этические обстоятельства, ко-
торые требуют соблюдения особых норм. Не в смысле 
особых прав, из-за которых надо размахивать “корочка-
ми”, а в смысле системы определенных дополнительных 
разрешений и ограничений». 

И еще одно суждение со сходной аргументацией. “В 
дискуссии о том, нужны ли профессиональные кодексы 
или журналистам достаточно известных всем десяти 
заповедей, я на стороне тех, кто видит специфику про-
фессии и необходимость ее саморегулирования”, – гово-
рит Г. Голованова. И приводит свой конкретный пример. 
“Возьмем проблему независимости журналиста. На мой 
взгляд, он не должен находиться в рядах какой-либо пар-
тии, потому что тогда, волей или неволей, будет от-
ражать ее интересы в своем издании. Он должен быть 
независим и от интересов финансовых структур. Одна 
из задач кодекса профессиональной этики – отрегулиро-
вать независимость нашей профессии”.  

Другой важный акцент в суждениях участников экс-
пертизы – связь судьбы “писаного” кодекса с тем, найдет 
ли он отклик во внутреннем мире журналиста. “Кодекс жи-
вет (или не живет) в самом человеке. Может от рожде-
ния, может быть воспитывается с годами, – говорит 
Е. Плетнева. – Поэтому один журналист почитывает 
писаный кодекс и на него поплевывает, а у другого и не-
писаный – в чести. Третий прочитал какой-то вариант, 
задумался – это ему подходит, сам искал в этом напра-
влении. В любом случае человек будет выбирать то, 
что ему близко. И не приживется никакой кодекс, если 
не найдет отклика внутри человека: потому что чело-
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век – сам себе кодекс”.  
Кодекс – предмет индивидуального выбора. А как 

быть с потребностью профессиональной корпорации в со-
лидаризме? Как говорит Р. Гольдберг, “и сегодня, при воз-
можности для журналиста выбирать себе работу из 
множества СМИ, важно не забыть, что принятие про-
фессионально-нравственного кодекса – это не акция 
пленума Союза журналистов, а осознанный индивидуаль-
ный выбор”. При этом автор видит проблему в том, “как 
сложить результаты индивидуального выбора в общий 
выбор регионального сообщества? Ведь мы коллекти-
висты по профессии, а не по сумме взглядов”. Авторская 
версия решения проблемы: “Значит, надо искать общие 
ценности, которые нас объединят”. 

Несколько отличается версия Е. Кох. С ее точки зре-
ния, особая роль кодекса – его способность сплачивать 
журналистов – ограничивается задачей сплачивать лишь 
единомышленников в вопросах профессиональной этики. 
“Для меня, – говорит Е. Кох, – естественный путь всту-
пления в журналистский союз – не тот, который при-
нят сейчас: принеси две рекомендации, мы посмотрим и 
примем. Мне кажется, что решение должно принимать-
ся автоматически: человек берет на себя обязательст-
во выполнять некие правила, под ними подписывается и 
становится членом союза. Если он эти правила наруша-
ет, то автоматически перестает быть членом данно-
го сообщества, и за него оно больше не поручается. Та-
кие хартии, кодексы, конвенции, своды правил и норм – 
это сито, с помощью которого подбираются люди, го-
товые быть в одном союзе, или отторгаются от него”.  

“Сито” такого рода работает на моральную селекцию 
весьма строго. “Мы не можем своим кодексом кого-то 
другого заставить его выполнять. Мы можем только 
дистанцироваться от тех людей, которые, на наш 
взгляд, ведут себя неподобающе. То есть мы больше не 
обязаны выслушивать обвинения, что журналисты все 
такие, как какой-нибудь там злодей, который эти пра-
вила не выполнял. Этот злодей – не член нашего союза, 
мы его в свое сообщество не принимаем, мы не можем 
отвечать за него. И грехи разделять не готовы. И за-
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щищать этого человека не будем, если он не прав”.  
Еще одна грань темы, характеризующая выбор жур-

налистом того или иного отношения к кодексам как инст-
рументам саморегулирования – формулирование “ограни-
чений”, способных эффективно сработать именно на кон-
структивное отношение к кодексу. Так, с точки зрения 
И. Засурского, «кодекс не должен оказаться резонерс-
ким, он должен быть конкретным с точки зрения содер-
жащейся в нем информации о последствиях его наруше-
ния. В чем смысл телепрограмм типа “Дорожный пат-
руль”? Люди видят последствия несоблюдения правил 
дорожного движения. Смысл кодекса должен заключать-
ся в том, чтобы журналист видел, как нарушение кодек-
са ведет к конфликтам. Значительная часть журналис-
тов стремится к социальному успеху. Если журналист 
понимает, что может сделать что-то не так и это 
навредит его социальному успеху, закроет ему пер-
спективы и т.п., он захочет узнать из кодекса о том, 
как ему поступать, чтобы не иметь конфликтов. Что-
бы карьера была легкой, правильной и быстрой. Такой 
подход должен быть заложен в основу кодекса. Подход 
нейтрально-позитивный, подход содействия человеку в 
том, чтобы, реализуя себя в профессии, он лучше ори-
ентировался в социальном контексте. Чтобы он не до-
пускал грубых ошибок и, по возможности, понимал, к ка-
ким последствиям они могут привести и как их избе-
жать».  

И в завершение обзора – несколько весьма значи-
мых экспертных суждений, которые мы не случайно сде-
лали говорящими заголовками в публикации материалов 
экспертизы. 

Прежде всего – направленное против “убийствен-
ной” логики тех, кто отрицает необходимость кодексов 
частыми нарушениями профессиональной морали, суж-
дение Е. Злотниковой: “Разве частое нарушение библей-
ских заповедей означает, что эти заповеди неправиль-
ны?”. 

Затем – акцентирующее конвенциальную природу 
кодекса суждение Р. Гольдберга: “Речь идет об общест-
венном договоре: мы не делаем того-то и того-то, а 



 316 

общество нас воспринимает как порядочных людей”.  
Далее – суждение А. Симонова, подчеркивающее 

солидаристский потенциал кодекса: “Любая статья ко-
декса – это определенное количество людей, которые 
протянули друг другу руки”. 

Наконец – два перекликающихся, но не отменяю-
щих, а дополняющих друг друга суждения: “Никакой ко-
декс не поможет избежать ситуации морального выбо-
ра” (И. Засурский). “Когда перед ними возникнет мораль-
ная дилемма, будет что положить на чашу весов” (В. Ка-
бакова).  

АНАЛИЗ материалов ряда экспертиз, связанных с 
проблемой профессионально-нравственных кодексов 
журналистского сообщества, и, что не маловажно, того 
контекста, в котором существуют те или иные суждения 
экспертов, позволяет высказать ряд общих тезисов. 

Сообщество отечественных журналистов стремится 
упорядочить стихийный процесс самопознания, в том чис-
ле путем оформления его результатов в виде хартий, ко-
дексов и т.п. Однако характерными особенностями многих 
из этих документов можно считать а) непреодоленность 
советского наследия и в) известный инструментализм об-
ращения с природой профессиональной морали.  

В первом случае речь идет о наследовании такой 
трактовки повышенной ответственности профессии жур-
налиста, в которой ответственность сводится к введению 
дополнительных запретов (или, напротив, исключению 
некоторых профессиональных ситуаций из ведения без-
условных требований морали), а функция кодекса – к ад-
министративно-управленческому регулированию наруше-
ний профессионально-нравственных норм.  

Разумеется, такого рода “рамочный” подход имеет 
определенное отношение к морали – мы уже затрагивали 
эту тему. Но это скорее та “мораль”, которая слабо дове-
ряет собственной природе, опасаясь свободного мораль-
ного выбора. И потому-то кодексы нередко приобретают 
репрессивную направленность, подкрепляющую админи-
стративную регламентацию поведения журналистов.  

С другой стороны, практика кодифицирования про-
фессиональной нравственности имела и имеет до сих пор 
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элемент утопических ожиданий: вот появится кодекс – и 
оздоровит нравственную атмосферу в журналистской сре-
де. Более того, разработчикам подобных кодексов, как 
правило, представляется, что такое улучшение способно 
повлиять на нравы всего сообщества. В подкрепление 
этих надежд не раз давались ссылки на некий “мировой 
опыт”. Характерно, однако, то, что при этом фактически 
никогда не приводилось мнение тех зарубежных исследо-
вателей, которые утверждали об изначальной беспочвен-
ности подобных ожиданий, их апологетическом смысле.  

На фоне такого рода “эстафеты”, более продвинутой 
выглядит другая тенденция нормотворчества сообщества 
журналистов: попытки осмыслить кодекс как инструмент 
развития профессиональной общности, решающий эту 
задачу лишь в том случае, если он, во-первых, выходит за 
пределы задачи “повязать” журналиста и, во-вторых, 
формулируется “цехом” скорее “снизу”, чем “сверху”.  

Однако и в этом направлении процесса самопозна-
ния потенциал морали неизбежно оказывался востребо-
ванным журналистским сообществом лишь в ограничен-
ной степени, а побудительная сила кодекса – слабо зая-
вленной и мало освоенной. Одна из причин лежит на по-
верхности: формирование кодекса “снизу” – не панацея, 
коли “там” и по сей день доминирует “запретительский” 
стереотип понимания природы морали.  

Цивилизованное взаимодействие с опытом кодифи-
цирования профессионально-нравственных норм, приоб-
ретенным отечественным “цехом” в прежние времена и 
опытом зарубежных профессиональных сообществ, пред-
полагает, разумеется, непрерывность эстафеты. В то же 
время необходимо и отчетливое представление о том, в 
чем имеет смысл ограничить инерциальность как прошло-
го, так и современного опыта. От какого же именно насле-
дства стоило бы отказаться?  

Во-первых, от попыток приспособить стандартные 
западные кодексы к современной российской действи-
тельности. Подчеркнем: дело не в псевдопатриотизме, а в 
том, что “тамошние” кодексы вырастают из собственной 
моральной ситуации. Одна из особенностей этой ситуа-
ции в том, что определенная доктрина нравственной фи-
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лософии уже давно освоена профессиональной культурой 
и подразумевается, если даже и не декларируется, в кон-
кретных нормах. Другая особенность: традиция тех про-
фессиональных кодексов неустранимо “сверхпрактична”, 
вплоть до утраты “нерастворимого остатка” специфики 
морали. (Многие кодексы имеют характер жестких практи-
ческих предписаний, инструкций по поведению в опреде-
ленных, стандартных ситуациях.) Такую ситуацию нельзя 
“перешить” на собственную фигуру – отечественному про-
фессиональному сообществу (вместе со становящимся в 
России гражданским обществом в целом) необходимо 
прожить свою собственную ситуацию. Поэтому-то “боль-
шой скачок” российского журналистского сообщества сра-
зу в этап кодификации по зарубежным моделям не просто 
не полезен, но может быть и вредным.  

Во-вторых, стоило бы отказаться от трактовки ко-
дексов как лишь табуирующих моральное пространство, 
ограничивающих свободу выбора журналиста “регламен-
тов”. Мотивации в духе “Уложения о наказаниях” важно 
противопоставить мотивацию морального самоопределе-
ния профессионала, позитивную самоориентацию: через 
призвание, ответственность, служение, солидарность, че-
рез самореализацию, наконец.  

Важное направление профилактики отмеченной вы-
ше тенденции к банализации темы – преодоление одно-
сторонних, превратных, нередко искаженных образов ко-
декса или любого подобного документа, образов не прос-
то различных и спорных, но и прямо ошибочных. Напри-
мер, административный образ заформализованного бю-
рократического документа для начальственного контроля 
и санкций в адрес подчиненных. Или, например, образ ин-
струкции по технике безопасности. Или, наоборот, образ 
ни к чему конкретно не обязывающей декларации. Разу-
меется, эти образы не случайны, в их основе – отражение 
реальных сторон практикуемых документов регулятивного 
плана. Но меньше всего они могут быть отнесены к доку-
ментам саморегулирования. 

В-третьих, необходимо отказаться от догматической 
интерпретации самой роли кодекса. И журналистским со-
обществом, и обществом в целом должна осознаваться и 
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признаваться благотворность определенного (метафизи-
чески неизбежного) риска журналиста в ситуации мораль-
ного выбора как естественного фактора профессиональ-
но-нравственной деятельности. То же относится и к обос-
нованию 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 как процесса, организуемого самой корпораци-
ей, проектировочными усилиями специалистов (социоло-
гов, управленцев, психологов, этиков), даже самого высо-
кого класса. Отказаться от создания кодекса в тиши то 
ли“храма корпоративной бюрократии”, то ли“храма науки”.  

Представляется, что такое “цивилизованное взаимо-
действие” с предшествующим и современным опытом “це-
ха” создает некоторые основания для позитивной работы 
над этическими документами саморегулирования “цеха”.  

Дополнительные основания возникают в анализе 
собственно аргументов “contrа кодекс”, выдвигаемых не-
которыми специалистами в философии морали. Нам не 
раз приходилось выслушивать аргументы коллег по рабо-
те в сфере этической теории против самой идеи коди-
фикации поведенческих норм для профессиональных со-
обществ. Кстати, мы намеренно включали эти аргументы 
в виде задания “контркодекс” в программу экспертиз, сти-
мулируя этическую рефлексию журналистов. Попробуем 
кратко представить наши аргументы, выдвигаемые в за-
щиту идеи кодифицирования профессионально-
нравственных норм, опираясь на сформулированные в 
предшествующих главах представления о природе общей 
и профессиональной морали. 

Итак, по утверждению критиков идеи кодификации, 
мораль возникла как специфический способ регуляции и 
ориентации поведения людей во всех сферах их жизне-
деятельности. Поэтому ее требования не могут не быть 
универсальными. Они не специализированы по родам и 
видам деятельности или по их сферам. В то же время че-
ловек следует ее непререкаемым велениям в различных 
обстоятельствах. Разве необходимо ввиду этого очевид-
ного и банального факта создавать какие-то ситуативные 
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этики, какую-то мораль ad hoc?  
С точки зрения критиков, универсальность морали 

заключается и в том, что она обязывает человека (актора) 
самому определять, каким именно нормам и требовани-
ям, в каком объеме и в каком сочетании следует руково-
дствоваться в каждом конкретном случае. Поэтому он и 
несет всю полноту ответственности за принимаемые мо-
ральные решения, за содеянное. Мораль стоит над кон-
кретными обстоятельствами, их бесконечным многообра-
зием, в том числе над обстоятельствами профессиональ-
ной деятельности. Стало быть, надлежит отказаться от 
намерений создать для каждой профессии (пусть только 
для некоторых профессий) свод норм и правил, систему 
оценочных суждений. Мораль сама по себе – гибкая, пла-
стичная форма организации и регуляции человеческого 
поведения. И то, что конструкторы различных “клятв”, 
“сводов”, “хартий” и подобных документов называют их 
этическими, имеет к этике весьма отдаленное отноше-
ние, по существу, приближаясь к документам администра-
тивного регулирования поведения людей в организациях.  

Разумеется, нельзя не признать известные резоны в 
критике кодификаторской деятельности профессиональ-
ных сообществ. Но можно привести и контраргументы.  

Дело в том, что кодексы позволяют сообществу 
глубже и разносторонне осознать свою профессию, ее 
значение, этос, миссию, связанную с ней меру ответст-
венности как перед столь трудно нарождающимся граж-
данским обществом в России в целом, так и перед от-
дельными группами и гражданами страны. Кодексы со-
здают для профессионального сообщества возможность 
стать более организованным, способным к самоопреде-
лению, к преобразованию из групп, пребывающих на 
службе в “конторах” либо под присмотром власти, в авто-
номную профессиональную корпорацию. Одним из ус-
ловий такой трансформации как раз и является принятие 
этического кодекса как всего сообщества, так и отдельных 
его звеньев (редакций, издательств, телекомпаний, ре-
гиональных ассоциаций, клубов и т.п.) и следование его 
предписаниям.  

Однако, сама по себе приверженность идее созда-
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ния профессионально-нравственных кодексов не гаранти-
рует понимания собственно этической природы таких ко-
дексов. Дело в том, что корпоративный дух сообщества 
журналистов прежде всего характеризуется тем, что эта 
профессия относится к числу свободных. Таковыми эти 
профессии делает специфический “объект” профессио-
нальной деятельности – человек, его права, свободы, гу-
манистические ценности. И требования универсальной 
морали при этом вовсе не “отменяются” (это просто немы-
слимо сделать), но, напротив, развиваются, обогащаются 
за счет конкретизации моральных требований и оценок, 
их новой иерархизации и рационализации. Оставаясь эти-
ческими по своей природе, нормы профессиональной мо-
рали, в силу данного обстоятельства, должны быть пред-
метом морального творчества профессионалов в про-
цессе их сопряжения с очень специфичными ситуациями 
выбора и риска.  

При этом не должно быть упущено из виду, что те, 
кто справедливо концентрируют внимание на собственной 
природе морали, могут забыть поставить заслоны тенден-
ции к морализаторству. Ее коварство заключается в пере-
насыщении не только обыденного языка, но даже и про-
фессиональных коммуникаций моральными интенциями. 
Проще говоря, склонности к постоянному морализаторст-
ву, к которому располагает сама повседневная речь. Мо-
рализаторство вполне может создать видимость того, что 
разработчики профессиональных кодексов полностью уч-
ли природу моральной регуляции, тогда как на деле “уч-
тены” лишь фантомы моральности.  

Правда, не стоит забывать, что если те, кто озабо-
чены правильным пониманием феномена морали, легко 
“забывают” о существовании ее профессиональной ипо-
стаси, то те, кто позитивно говорят о профессионально-
нравственном кодексе, обычно слабо профилируют собст-
венно этическую природу кодекса.  

Для соответствия кодекса и рекомендуемых им по-
ступков природе морали важно не просто зафиксировать 
в кодексе долг журналиста, расписать его обязанности и 
ролевые соответствия. Важно, чтобы нравственные осно-
вания, на которых только и может воздвигаться кодекс, 
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побуждали журналиста не поддаваться лишь ограничива-
ющим моральным требованиям, соблазну находить ба-
ланс между повинностями обязательств, с одной стороны, 
и запретными правилами игры – с другой. А это предпола-
гает творческий поиск в поле созидательных поступков, 
самонахождение и самовозложение долга, когда свобода, 
самораскрытие, спонтанность не противостоят социаль-
ным предназначениям и корпоративной дисциплине.  

Серьезный подход к смысло-ценностным проблемам 
работы над кодексами “цеху” еще только предстоит пре-
вратить в систематическое намерение. Поэтому мы сочли 
уместным сформулировать своеобразный Декалог для 
кодификаторов, который распространяется среди участ-
ников наших экспертиз. 

Эпиграф: 

Сказочный витязь на пере-
путье - не читатель, а пи-
сатель! 

1. Нет подлинного кодекса без кредо.  
Среди аргументов: тезисы о феномене пересадки 

“карнегианства” в Россию. 
2. Дух кредо – дух корпорации. 
Среди аргументов: (а) корпорация – не бог и не дья-

вол, ее профессионализм предполагает ответственность 
перед обществом; (б) один кодекс на всю пренатальную 
корпорацию с неизбежностью тоталитарен. 

3. Каждой миссии – свой кодекс! 
4. Не злоупотребляй табуированием!  
Среди аргументов: предназначение морали в обще-

стве не сводится к функции флажков в охоте на волков. 
5. Формирование кодекса “снизу” не панацея! 
В самом движении к кодификации “снизу” нет гаран-

тии его нравственной подлинности. “Запретительный” об-
раз морали “внизу” так же силен, как и “наверху”. 

6. Договаривайся! 
Деловой кодекс – не кодекс любви и дружбы. Про-

фессиональная мораль живет по законам рациональнос-
ти. Эти законы – “правила игры” – создаются на основе 
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конвенций. 
7. Не “внедряй”, а “выращивай”! 
Майевтика, а не просто тренинг. 
8. Резерв для творчества участников семинара. 
9. Резерв для Господа Бога. 
10. Сам декалог для кодификаторов не вечен и по-

тому не универсален. 
Некоторые из этих уроков реализованы на практике 

при создании Тюменской этической медиаконвенции, о 
которой речь пойдет в следующей главе.  
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Глава 7 

“МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ...”  
ИЛИ “СКРОМНАЯ ЭТИКА КОНТРАКТА”? 

 

В этой главе у нас появляется возможность свести 
в целое многие грани проблемы морального выбора жур-
налиста, рассмотренные выше. Основанием для реализа-
ции этой возможности является опыт создания Тюмен-
ской этической медиаконвенции (далее: Конвенция). При 
этом речь идет прежде всего об опыте самой работы над 
проектом, о процессе этой работы, послужившем для уча-
ствующих в проекте журналистов своеобразным испыта-
нием выбором. 
7.1. Тюменская этическая медиаконвенция  
как прецедент польдера 

На последней обложке “Тетрадей…(4)” (где обычно 
публикуются отклики СМИ на наши экспертизы) приведен 
фрагмент из статьи президента Фонда защиты гласности 
А.К. Симонова в газете “Русская мысль”. Автор – уча-
стник-консультант заключительного семинара, работаю-
щего над проектом Тюменской этической медиаконвен-
ции, и давний эксперт наших предшествующих проектов – 
дал своей статье заголовок “ПРИБУДЕТ СИБИРЬЮ...”.  

«Не создается этического прецедента, – пишет ав-
тор. – Не создается, хоть плачь. Этика есть, кодексы, хар-
тии есть, а прецедента нет. В смысле поступка такого, 
чтоб охнуло пространство да “вскрикнул в испуге остано-
вившийся пешеход”».  

Далее – уточнение. “То есть желающих, так ска-
зать, на крест – ну не сколько угодно, но есть, пожалуйста, 
только либо уж совсем не знают, куда его нести, либо не-
надежны: пока несут, того и гляди сами и растащат на 
дрова”.  

Факты и аргументы? «Какое зрелище было, – вспо-
минает А.К. Симонов акт подписания Хартии НАТ. – Пре-
зидент-отель, софиты и смокинги, кавалеры и камеры, 
торжественно, все вместе, но каждый за себя. Российское 
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телевидение подписывало Хартию телерадиовещателей: 
“мы, российские... понимая... осознавая... соглашаясь... 
обязуемся... добровольно и неукоснительно...”. И каждого 
подписанта, как он эту Хартию подписывал, снимала своя 
камера и, как минимум, пять чужих. То есть информацион-
ная подпирающая, типа “до Голгофы 1,5 км”, была. Все 
было. А прецедента не получилось». 

В чем дело? «Оказывается, – продолжает А.К. Си-
монов, – они, наши теле- и радиоруководители, ничего и 
никуда нести не собирались. Они в индивидуальном по-
рядке пришли сфотографироваться у макета коллективно-
го креста. Ну и, естественно, “башмаков еще не износив” – 
в смысле, что чернила еще не высохли, – о Хартию все 
вместе и каждый по отдельности принялись вытирать но-
ги в процессе выборов, которые у нас являются не просто 
источником, а, пожалуй, синонимом информационной вой-
ны. Какая уж тут этика». 

И еще несколько фактов. «Приезжаю в Нижний 
Новгород. Прекрасные люди. Многих давно знаю. Семи-
нар “Проблемы саморегулирования журналистского со-
общества”. Но до саморегулирования, по сути, мы так и не 
дошли, потому что оказалось: люди замечательные, а со-
общества – нету. А потому установить какие-то правила 
по профессиональным стандартам и этическим самоогра-
ничениям невозможно: у каждого правила свои и никому 
другому они не подходят. Может, они и неплохие, но не 
мне их диктовать-навязывать. 

В Союзе журналистов России учредили “Большое 
жюри” – создавать прецеденты этической оценки сообще-
ством тех или иных поступков, проступков, позиций и ак-
ций. Не создаются прецеденты! Скандалы есть, “мочат” 
кого попало и напропалую, а прецеденты не возникают. 
Ну, скажем, объявило БЖ, что журналист Доренко как бы 
и не журналист, а так... А “нежурналист Доренко” мало то-
го, что не пришел коллег послушать, так в тот же час вы-
шел в эфир и объявил всенародно, что деньги на БЖ Со-
юз журналистов получает от содержания в своем помеще-
нии дома свиданий. И что? А ничего! Когда Доренко отлу-
чили от эфира совсем за другие “заслуги”, мы все застыли 
в ступоре: как это расценить? И только крутая междуна-
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родная реакция помогла нам, скрепя сердце, признать, 
что это отлучение явно нарушает свободу слова. И что, 
как говаривал все тот же Ежи Лец: “совесть у него чистая, 
просто не бывшая в употреблении”».  

Во время этих событий А.К. Симонов и поехал в 
Тюмень. “Снежок лежит. Тихо так. Даже друг друга слыш-
но. Сидят за большим столом человек двадцать журна-
листов и подводят итоги годовой работы. Они, оказывает-
ся, решили создать свою этическую конвенцию. Малень-
кую, чтоб Тюмени хватило. И год над ней думали, даже 
профессора по прикладной этике привлекли, благо что 
единственный на Сибирь такой профессор живет именно 
в Тюмени. 

И главной частью конвенции сделали минималь-
ный стандарт этического поведения журналиста. И при-
нимают они этот стандарт без фанфар и без скандала. 
Один говорит, что он его сейчас и подпишет, а второй на-
деется подписать всей редакцией, а третья... И ведь ника-
кой идиллии, просто людям это, оказывается, нужно для 
их собственной жизни”. 

“Так может быть, – спрашивает автор, – все дело в 
воспитании: привыкли мы жить для других, как нас учила 
страна, а этика – это то, что точно начинается с себя са-
мого. И здравый смысл наш прибудет Сибирью, как когда-
то прибывало богатство России”. 

Так чем же именно прибудет? «Очень хочется пре-
цедента. Хоть маленького. Ибо “у человека нет другого 
выбора – он должен оставаться человеком”. Со своим лю-
бимым Ежи Лецем не могу не согласиться». 

Возможно, благоприятный (и, конечно, субъектив-
ный, в том числе в восприятии отдельных фрагментов 
Конвенции), отзыв компетентного эксперта уместнее на 
обложке “Тетрадей…”, чем в этой книге. Но нам важно ак-
центировать ожидание автором прецедента – чтобы и 
рассматривать Конвенцию именно как один из прецеден-
тов. При этом рискнув говорить о ней как прецеденте 
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польдера – отвоеванной у стихии, защищенной и возде-
ланной медиатерритории47.  

Декларированной на старте работы целью проекта, 
посвященного созданию Конвенции, являлась попытка 
воздействия на стихийный процесс саморегулирования 
СМИ через проектирование профессионально-этической 
Конвенции, рассматриваемой в качестве инструмента со-
бирания атомизированного профессионального сообще-
ства.  

В качестве обязательного условия эффективности 
проекта определялось создание Конвенции авторскими 
усилиями самих журналистов. Задачей участвующих в 
проекте исследователей было не поддаться соблазну са-
мим (вместо журналистов) написать искомый документ, а 
потом лишь предложить его на “одобрение широким жур-
налистским массам”48. Поэтому столь важное значение 
                                                
47 На одном из тюменских семинаров, проходивших уже после 
создания Конвенции, Ю. Казаков уточнил свой любимый образ 
польдера: вообще прибрежные участки делятся на две террито-
рии, одни называются маршами, а другие – ваттами. Ватты – 
это ежедневно заливаемая часть, бесполезное дно. Марши, на 
которых и образуется польдер, – это достаточно узкая часть, 
которая заливается только время от времени.  
48 От соблазна нас удерживало понимание того непреложного 
обстоятельства, что всякого рода этические документы, мо-
ральные обязательства должны возникать в сознании тех, кому 
придется жить в соответствии с этими обязательствами.  
Кроме того, важно было учесть характерную позицию предста-
вителя “цеха”, высказанную во время нашего первого эксперт-
ного опроса по проблемам медиаэтики. “Сегодня каждый выби-
рает свою собственную систему координат, – говорит А. По-
литковская. – И никто не вправе советовать другому в про-
фессии жить так, как живет лично он. Возможно, это не 
очень хорошо. Возможно, это вообще сплошная анархия, не-
допустимая в демократическом обществе, к которому мы 
так рвемся и все же так удаляемся. Но именно так и есть. 
Уверена, до конца нынешнего тысячелетия российская жур-
налистика не созреет до унифицированных представлений об 
этике. И не надо нас насиловать, собирать конференции и 
съезд по этому поводу. Нам ничего не надо навязывать извне. 
Все этические нормы корпорации, как и сама корпорация, 
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играло проведение проблемных семинаров, в том числе в 
режиме игрового моделирования, посвященных освоению 
материалов зарубежного и отечественного опыта саморе-
гулирования, представленных в изданной Фондом защиты 
гласности книге “Профессиональная этика журналиста”. 
Поэтому в качестве способа проектирования фрагментов 
этической Конвенции были избраны экспертно-консульта-
тивные опросы и этико-социологические беседы, в том чи-
сле и апробирующие первые версии создаваемой Конвен-
ции. Поэтому был необходим специальный семинар, по-
священный итоговой “примерке” проекта Конвенции. При 
этом важно было, чтобы коллективная экспертиза итого-
вого варианта проекта Конвенции – как и промежуточных 

                                                                                                   
должны родиться сами из себя, сами по себе, без чьей-либо 
посторонней помощи. Никаких щипцов, акушерок и прочего. 
Только – каждому отдельная палата и полный покой. Если ро-
ды не завершатся благополучно и в приятный обществу срок, 
– значит, так надо. Значит, суп еще не проварился. Не сфор-
мировались, не смогли”.  
Доказательством тому, что Конвенцию создавало само профес-
сиональное сообщество, служат опубликованные в “Тетрадях… 
(3), (4)” основные материалы проекта. Часть их будет приве-
дена в следующем параграфе. 
Подтверждением “встречного движения” журналистов и иссле-
дователей служит фрагмент рецензии журналиста Ю.И. Пахо-
тина на второй вариант Конвенции, посвященный предыстории 
проекта. Как рассказывает автор, на фоне положительной тен-
денции последних лет «к корпоративному объединению тю-
менских журналистов вне своих изданий, сами СМИ продолжа-
ли информационные войны друг с другом, публиковали “заказ-
ные” материалы, сплетни в виде версий, печатали чужие ма-
териалы без ссылки на источники или вовсе за другой под-
писью, “черный пиар” под видом информации или редакцион-
ных статей и т.д., и т.п. 
И профессионалы, носители традиций российской журналис-
тики, робко заговорили о создании какого-то этического до-
кумента, который мог бы использоваться в качестве мораль-
ного барьера на пути всей этой вакханалии, принимаемой за 
свободу слова. “Постепенно идея, – как говаривал классик, – 
овладела массами”. Как раз в это время начались этические 
семинары, появились специальные проекты». 
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вариантов – была заинтересованной экспертизой. Заин-
тересованной в том, чтобы повлиять на собирание “сооб-
щества”, на активизацию его саморегулирования. 

На всех этапах реализации проекта акцентирова-
лась его “сверхзадача” – не просто помочь “цеху” в его 
стремлении активизировать процесс саморегулирования, 
но и попытаться повлиять на мотивы такой активизации. 
Нам было важно проблематизировать для “цеха” фено-
мен фактического доминирования утилитарных мотивов 
саморегулирования, отражающих опасения “цеха” в связи 
с намерениями власти и бизнеса ограничить свободу сло-
ва. Предстояла попытка активизировать мотив самокрити-
ки “цехом” моральной ситуации, в которую он сегодня вов-
лечен.  

Еще одна задача проекта – реальное преодоление 
односторонних, превратных, нередко искаженных образов 
кодекса или любого подобного документа, образов не про-
сто разных и спорных, но и прямо ошибочных. Как уже го-
ворилось в предшествующей главе, речь идет, например, 
об образе заформализованного бюрократического доку-
мента для начальственного контроля и санкций в адрес 
подчиненных. Или, например, об образе инструкции по 
технике безопасности. Или, наоборот, ни к чему конкретно 
не обязывающей декларации.  

Отсюда у проекта было две функции – собственно 
конструктивная и, одновременно, “просветительская”, при-
званная преодолеть настороженность и предубеждения в 
отношении целей проекта. 

Представляется вполне естественным, что и замы-
сел проекта Конвенции, и его результаты – варианты Кон-
венции – были встречены неоднозначно. Кроме позитив-
ного восприятия – и соответствующей конструктивной кри-
тики – проявилось скептическое и негативное отношение. 
Например, по поводу амбиций Конвенции – ее неготовно-
сти ограничиться “провинциальной” самоидентификацией 
(в масштабе видения ситуации и намерений проекта). Или 
в связи с тем, что модель Конвенции не соответствует не-
ким традиционным образам профессиональных кодексов 
– в этом смысле можно даже сказать, что имело место ее 
неузнавание.  
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Поэтому важной задачей проекта, особенно на 
второй стадии работы, было показать, что выбор именно 
такой модели этического документа, как конвенция, отра-
жает современное – переходное – состояние ситуации и в 
обществе, и в “цехе”, которое трудно регулировать тради-
ционным сводом принципов и норм в форме кодекса. Та-
кое переходное состояние требует большего внимания к 
размышлениям журналистов по мировоззренческим воп-
росам профессионально-нравственных исканий и уклоне-
ния от доминирования собственно нормативной части. 
Модель разрабатываемой проектом Конвенции – не для 
“готового” сообщества, а для протосообщества, атомизи-
рованного “цеха”, для начала процесса нового собирания 
корпорации. Именно поэтому она сочетает такой миро-
воззренческий раздел, как “Моральный выбор”, с разде-
лом сугубо нормативным (“Минимальный стандарт”).  

Особо отметим реальное продвижение участников 
проекта в работе над Конвенцией от этапа к этапу. Остав-
ляя конкретную демонстрацию этого замечания для по-
следующих параграфов, приведем в качестве аргумента 
первоначальный вариант проекта Конвенции и примеры 
некоторых ее изменений на третьем этапе работы.  

Сначала – полный текст эскиза стартового вариан-
та Конвенции, сформированного нами в гипотетическом 
стиле по итогам предшествующих семинаров и эксперт-
ных опросов и предложенного на рассмотрение участни-
кам проекта49.  

В НАЧАЛЕ текста предлагался вариант структуры 
Конвенции. Опираясь на свое понимание предмета и ма-
териалы предшествующих экспертиз, мы говорили, что 
структурная модель Конвенции должна, на наш взгляд, 
включать следующие разделы: Проблемная ситуация – 

                                                
49 Эскиз Конвенции – плод коллективного творчества. Не имея 
реально возможности указать авторство каждого фрагмента 
этого эскиза, отметим особую роль Ю.В. Казакова, которая да-
леко не исчерпывается работой над разделом “Минимальный 
стандарт”. См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Казаков 
Ю.В. Образы этической конвенции: первые результаты // Тетра-
ди гуманитарной экспертизы (3). Тюмень, 2000. 



 331 

Задачи – Мотивационный комплекс – Самоопределение к 
корпоративной миссии – Журналист как субъект мо-
рального выбора – Минимальный стандарт профессио-
нально правильного поведения – Экспертно-консульта-
тивная комиссия – Заключение. Затем шли предложения 
и аргументы по каждому из элементов этой структуры. 
Итак, обратимся к самому тексту. 

Проблемная ситуация 
В этом разделе целесообразно сказать, что Кон-

венция – попытка отразить новую ситуацию, определяю-
щую место СМИ в обществе на стыке веков, понять ре-
альную природу прессы, не вписывающуюся ни в дилем-
му “либо часть пропагандистской машины – либо рыноч-
но-демократические СМИ”, ни в дилемму “либо обслужи-
вание власти – либо удовлетворение информационных 
запросов потребителей”.  

Вероятно, здесь уместно отметить, что сообщество 
воспринимает моральный кризис как ситуацию, побужда-
ющую не к панике, а к трезвости и мужеству, и потому 
принимает серьезный вызов, который представляют со-
бой тенденции цинизма, релятивизма и нигилизма. 

Конвенция – итог многолетней работы тюменских 
журналистов, включая пятилетний мониторинг за ситуаци-
ей. На этом основании сообщество исходит из презумп-
ции этической вменяемости наших журналистов и потому 
берет на себя определенные задачи. 

Задачи 
В этом разделе целесообразно отметить осознание 

сообществом того факта, что у ряда журналистов идея 
любого профессионального кодекса вызывает вполне по-
нятное настороженное отношение, а то и отторжение, ибо 
они воспринимают “моральные кодексы” как некие вериги 
для творческой свободы. Однако этой настороженности 
можно и необходимо противопоставить представление о 
саморегулировании “цеха”, в том числе опирающееся на 
мировой опыт.  

Иначе говоря, можно сказать, что наша Конвенция 
– способ преодоления ложных образов Кодекса и пре-
вратных образов морали. 
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Подчеркнув, что Конвенция не отменяет и не под-
меняет библейские заповеди, важно отметить феномен 
хаотичности в множестве документов, стремящихся вли-
ять на “цех”, а также то, что Конвенция не противостоит, 
например, Кодексу Союза журналистов РФ, но, преследуя 
свои собственные задачи, нарабатывает материалы для 
его усовершенствования. 

Осознавая дилемму любой попытки сформулиро-
вать нравственные ориентиры и правила журналистики: 
быть предельно краткими – или предельно обстоятельны-
ми, соревноваться с мудростью Нагорной проповеди – 
или дотошностью учебно-методического пособия, сооб-
щество выбрало модель конвенции. В отличие от тради-
ционных кодексов, она не перечисляет основные нормы и 
правила поведения журналиста, а сочетает характеристи-
ку мировоззренческих оснований медиаэтики и элемен-
тарных норм профессионального поведения. При этом от-
дает особую роль мотивам этического соглашения сооб-
щества. Тем самым предпринимается попытка уйти как от 
романтического морализаторства, так и от вульгарного 
инструктажа.  

За будущей Конвенцией – рубеж, взятый профес-
сиональной моралью. Но это одновременно и рубеж, на 
который может согласиться мораль общественная, всегда 
и везде пристально наблюдающая за прессой и журналис-
том. 

Наша Конвенция – “демонстрация флага”, сигнал и 
коллегам, и обществу. Да, на бытовом уровне – невоору-
женным глазом гражданина, обывателя – профессиональ-
ная мораль наблюдается самым простым и достоверным 
образом: по результату. По качеству газеты и конкретной 
статьи, по телесюжету и телеведущему, по качеству ин-
формации телеканала. Но мораль наблюдается также и 
по заявке на результат: по нормативно-этическим доку-
ментам, которые проявляют себя тем самым “визитной 
карточкой” конкретного сообщества, конкретного СМИ, 
элементом публичной политики.  

В этом смысле действительно можно говорить о 
Конвенции как об элементе или даже инструменте техно-
логии связи с общественностью – идет ли речь только о 
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“демонстрации флага” или же о решении еще и других за-
дач “контактом через Конвенцию”: от снижения общест-
венных претензий на управление сообществом до воспи-
тания общественных нравов силой политики доброго при-
мера.  

Мотивы 
Этот раздел стоит начать с характеристики моти-

вов, приведших сообщество к созданию Конвенции. Во-
первых, это внешне обусловленная целесообразность, 
связанная с угрозами свободе слова. Во-вторых, само-
оценка внутренней угрозы для корпорации, критическое 
осознание низкой степени нашей собственной готовности 
реализовать свободу слова: к сегодняшнему дню журна-
листское сообщество уже совершило основные из воз-
можных ошибок, дало достаточно материала для каталога 
того, чего нельзя делать. Злоупотребления самой прессы 
свободой слова (например, “информационные войны”) 
привели к потере доверия общества. В-третьих, внутрен-
няя потребность сообщества в нравственном развитии 
через корпоративную саморегуляцию ради сохранения 
корпоративной общности в ситуации ее раскола.  

И все же доминирующий мотив – свободный выбор 
такой задачи, как восстановление, сохранение, защита и 
укрепление взаимного доверия между СМИ и обществом, 
без чего трудно удерживать права и свободы, достигну-
тые постсоветской Россией. 

Возможно, стоит отреагировать и на самые новые 
тенденции в жизни государства и общества, связанные с 
идеей так называемой “управляемой демократии” и поло-
жением СМИ в этой ситуации. 

Корпоративная миссия 
В начале этого раздела уместно отметить, что ис-

точник нравственной ответственности журналиста и ее 
направленности традиционно определяется в кредо и 
миссии этой профессии.  

Затем уместно сказать, что задача формулирова-
ния региональным сообществом журналистов своего кре-
до (как и его конкретизация в системе принципов) – этап 
работы, выходящий за рамки данного проекта. На сего-
дняшний день мировоззренческая составляющая Конвен-
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ции представлена эскизом миссии сообщества (и, в опре-
деленной степени, разделом о журналисте как субъекте 
морального выбора). 

Потом предстоит разъяснить само понятие “мис-
сия”, указав, что это метафорическая в своей основе ха-
рактеристика представления профессионального сообще-
ства о своем незаурядном, высоком, особом назначении 
или даже “предназначении”. Миссия – добровольно воз-
лагаемая “цехом” на себя и выходящая за пределы по-
вседневных обязательств “ремесла” ролевая сверхнаг-
рузка, связанная с характером журналистики как “общест-
венной профессии”. Миссия – это высокое и ответствен-
ное задание (а не просто “дело”, не просто “функция”), 
предполагающее мобилизованность на сверхзадачу, тре-
бующую не только добросовестной “службы”, но – служе-
ния. 

После этого уместно заявить, что тюменское про-
фессиональное медиасообщество полагает неэффектив-
ным предпочесть какую-либо одну из миссий СМИ, кото-
рые обсуждаются журналистами и реализуются ими на 
практике. Прежде всего потому, что каждая из них, актуа-
лизируемая трансформационным периодом нашего обще-
ства, внутренне противоречива, несет в себе акценты, от-
ражающие состояние социальной ломки. Поэтому из мно-
жества миссий СМИ, которые определяют жизнь СМИ, мы 
предпочитаем выстроить определенную конфигурацию, 
соответствующую именно сегодняшней ситуации в обще-
стве.  

Журналист как субъект морального выбора 
Представляется возможным начать этот раздел с 

тезиса о том, что стержень профессиональной этики жур-
налиста – ситуация морального выбора и предположения, 
что если в кодексах не уделяется особое внимание этому 
тезису, значит, можно судить и о недоверии их создате-
лей к нравственной свободе журналиста, и о причине до-
минирования запретительных норм, и о скрытых попытках 
опасающихся непредсказуемости журналистского самооп-
ределения авторов по-опекунски “перехватить” эту неоп-
ределенность, подстраховать ее с помощью сильной или 
слабой версии патернализма.   
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Уже сам факт создания Конвенции как института 
саморегуляции медиасообщества – процесс морального 
выбора, принятия ответственности. Включение в Конвен-
цию специального раздела о моральном выборе – стрем-
ление показать, что это соглашение ценит свободу мо-
рального выбора журналиста, что журналисты готовы от-
вечать за ситуацию выбора, за принятие-непринятие ими 
определенных нравственных ориентиров для решения 
противоречий, возникающих, например, между правом 
аудитории получать информацию и долгом журналиста 
сообщать ее.  

Конечно, можно попытаться уйти от ситуации мо-
рального выбора, ссылаясь на то, что жизнь трудна, воз-
можностей для маневра так мало. Можно сказать, что “ку-
да ни кинь – всюду клин”, и потому решить плюнуть на все 
и заниматься каким-то частным делом. Все так, но в лю-
бом случае журналист принимает моральное решение. 

Далее важно было бы подчеркнуть, что есть выбор 
и “выбор”. Во-первых, было бы слишком просто отождест-
вить ситуацию морального выбора журналиста с поиском 
учеником готового ответа в конце задачника – к подбору 
той или иной из множества норм профессионального ко-
декса, которая бы регулировала возникшую перед ним 
ситуацию (именно так иногда поступают авторы пособий 
по медиаэтике). Во-вторых, важно осознать, что есть еще 
и выбор стратегического плана: действовать ли в духе ко-
декса или избрать иное основание своих решений и по-
ступков. В-третьих, во многих ситуациях журналист стал-
кивается с противоречием между принципами и нормами 
одного и того же кодекса. Речь идет о выборе, совершае-
мом в нестандартной, конфликтной ситуации, когда в со-
знании журналиста сталкиваются разные нормы одного 
кодекса и требуется выбор решения в пользу одной из них 
вопреки другой. Именно поведение в конфликтной ситуа-
ции требует особой культуры, которую не может заменить 
просто знание конкретных норм профессионального пове-
дения.  

Нет выбора без ориентира. Стратегического ориен-
тира, выражающего то или иное понимание моральной 
доминанты эпохи – гуманистические идеалы, права и сво-
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боды человека и т.д. Ориентира профессиональной дея-
тельности СМИ – свободы слова. И совсем не менее зна-
чимых конкретных ориентиров-критериев выбора. Пред-
ставляется уместным, чтобы Конвенция заявила о воз-
можности и необходимости выделить два из них.  

Первый критерий – признание нравственного дос-
тоинства самого стремления к профессиональному успе-
ху. Мотив достижения, стремление к профессиональному 
успеху – императив современного журналиста. О профес-
сиональном призвании судят по готовности служить делу, 
а такое служение невозможно без стремления к реальным 
успехам. Мотив служения мобилизует и формирует про-
фессионала.  

В то же время ориентация на успех может подто-
чить профессионализм журналиста, подчинить критерии 
профессиональности коммерческой калькуляции. Вместо 
деления на “честных” и “нечестных” может начаться деле-
ние на “деловых” и “неделовых”. Цена такой трансформа-
ции – от снижения уровня профессионального мастерства 
до подрыва нравственных устоев профессии: образ “золо-
того пера” приобретает в этом случае отнюдь не метафо-
рический смысл. 

Конвенция полагает ограниченной оценку профес-
сионального успеха лишь по материальному доходу – она 
уместна скорее в бизнесе, а в свободной профессии цен-
ность честного имени доминирует над гонораром. Журна-
лист, беспардонно лгущий с телеэкрана или с газетной 
страницы за большие деньги, может быть и успешен в жи-
тейском смысле, но на самом деле он “перепутал” про-
фессию, поменял журналистику на торговлю, продавая 
особый товар – мозги (как кто-то продает почку). Суть про-
фессионального успеха – успех журналиста в самой про-
фессии. 

Второй критерий выбора связан с решением труд-
нейшей проблемы соотношения благой цели и средств ее 
реализации. В стремлении к эффективности человек не-
редко решается на выбор средств, противоречащих нрав-
ственной природе целей. Поэтому нравственно эффек-
тивным является лишь то средство, которое необходимо 
и достаточно для достижения цели и, в то же время, не 
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уничтожает ее нравственного достоинства. Как это ни па-
радоксально, эффективно лишь то, что нравственно. 

В предельно сложных нравственно-конфликтных 
ситуациях приходится решаться и на выбор меньшего 
зла. Основание решимости – в ударении на слово “мень-
шее”. Профилактика беспредельного аморализма – в 
ударении на слово “зло”. При этом основная опасность – 
заменить вину оправданием, оправдаться, а не пови-
ниться. 

Журналистским сообществом признается и благот-
ворность определенного риска журналиста в ситуации мо-
рального выбора как естественного фактора свободной 
профессии, как обоснованное право журналиста на нрав-
ственные искания, моральное творчество, в том числе и 
создание новых правил честной игры. 

Минимальный стандарт  
профессионально правильного поведения50 
Преамбула. Журналист, относящий себя к цивили-

зованному профессиональному сообществу, осознанно и 
по доброй воле придерживается при выполнении профес-
сиональных обязанностей (независимо от своего места в 
структуре конкретного СМИ, ориентации своего издания 
или собственных политических и иных взглядов, симпатий 
и антипатий) перечисленных ниже норм, методов дея-
тельности, правил поведения, признающихся профессио-
нально правильными большинством международных и на-
циональных организаций журналистов, составляющих в 
совокупности основу для ответственной и успешной по-
вседневной профессиональной практики. 

Составляя своего рода минимальный профессио-
нальный стандарт, эти нормы, методы и правила позво-
ляют – в силу логики минимальной достаточности при ми-
нимальной же внутрипрофессиональной конфликтности – 
заложить основу института практической саморегуляции 

                                                
50 Этот вариант текста “Стандарта” содержал изменения, вне-
сенные в него на первом этапе проектирования Конвенции, в 
том числе в процессе игрового семинара в редакции “Тюменско-
го курьера”. См. обзор этого семинара в “Тетрадях...(3)”. С.72-
79.  
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“цеха”. Признание и соблюдение норм минимального 
стандарта профессиональными журналистами должно 
практически способствовать повышению доверия граждан 
к отечественной журналистике и содействовать защите и 
укреплению свободы слова и свободы массовой инфор-
мации.  

Минимальный стандарт не является препятствием 
для профессионально-этического нормотворчества кон-
кретных профессиональных ассоциаций, организаций, ре-
дакций, позволяя каждой из них более точно согласовы-
вать профессиональные права и свободы своих членов с 
другими правами, свободами и интересами, – снижая тем 
самым возникновение возможных и вероятных конфлик-
тов, вызываемых деятельностью СМИ и журналистов, или 
помогая их корректному разрешению.  

Журналист, работающий в режиме соблюдения 
минимального профессионального стандарта: 

-ведет сбор информации только честными средст-
вами и методами;  

-проводит четкое, понятное, в том числе наименее 
подготовленным читателям, разграничение между новос-
тями (новостной информацией), с одной стороны, и мне-
ниями и комментариями – с другой51; 

-распространяет информационные сообщения, 
достоверность которых подтверждена необходимыми 
или доступными журналисту и СМИ средствами провер-
ки, соответствующим образом верифицирована52;  

                                                
51 Резолюция 1003 (1993) по журналистской этике (Парламент-
ская ассамблея Совета Европы, Сорок четвертая очередная 
сессия) дает при этом такую трактовку: НОВОСТИ – это инфор-
мация о фактах и событиях. МНЕНИЯ – это мысли, идеи, пред-
ставления или ценностные суждения. 
52 “Информация, предоставляемая журналистом, должна быть 
достоверной в том, что касается новостей, и честной в том, что 
касается мнений”. Резолюция 1003 (1993), из которой взята дан-
ная формулировка, содержит также специальное уточнение, 
продолжающее и закрепляющее логику предъявляемого подхо-
да: “без… вмешательства со стороны как властей, так и частно-
го сектора”. 
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-выделяет и отделяет специальными профессио-
нальными приемами (маркирует) от достоверной инфор-
мации слухи, а также ту информацию, подтверждение ко-
торой не удалось получить по независящим от жур-
налиста или редакции причинам53. Сам факт такой попыт-
ки также маркируется; 

-отделяет архивную информацию от новостной, а 
подлинный фотоматериал от материала, полученного с 
применением приемов монтажа;  

-не путает повседневную работу с работой специа-
листа рекламного отдела или отдела по связям с обще-
ственностью, четко отделяет новостную информацию 
от рекламной и/или по преимуществу имиджевой; 

-везде, где это представляется возможным, указы-
вает источники информации54;  

-соблюдает и защищает конфиденциальность ис-
точника информации, предоставленной на условиях со-
хранения редакционной тайны; 

-незамедлительно, без специальных требований 
пострадавших, исправляет ошибки, допущенные по его 
вине или вине редакции; 

-не допускает оскорблений по отношению к лицам, 
чьи слова или поступки публично критикуются;  

-предоставляет, в том числе в инициативном по-
рядке, право на ответ лицу, подвергающемуся в СМИ 
серьезной публичной критике; 

-соблюдает нормы авторского права и уважает 
права своих коллег на отличную от своей точку зрения; 

-считает свою профессиональную деятельность 
несовместимой с пропагандой преступности, террориз-
ма, насилия, жестокости; 

                                                
53 Последнее – с четким указанием на то, какие шаги предпри-
нимались журналистом и редакцией с целью проверить инфор-
мацию, представляющую общественный интерес. 
54 Чрезвычайно важный пункт, расширяющий минимальный 
стандарт: “при этом сама информация должна быть, по воз-
можности, сбалансированной, позволяющей гражданину со-
ставлять возможно более адекватное представление об окру-
жающем его мире”. 
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-избегает любого поощрения нетерпимости или 
дискриминации, основанных на расе, поле, языке, вероис-
поведании, политической и иной ориентации55, нацио-
нальном, региональном или социальном происхождении.  

Экспертно-консультативная комиссия 
Этот фрагмент Конвенции можно начать с тезиса о 

том, что профессионально-этическая сторона деятельнос-
ти СМИ может и должна быть предметом не только ана-
лиза, но и оценок. При этом важно правильно определить-
ся к вариантам модели этической комиссии как институ-
ции, призванной оценивать соответствие деятельности 
журналистов положениям Конвенции. 

Альтернативы, требующие от участников проекта 
рационального предпочтения, связаны с основаниями, 
закладываемыми 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-кон-
сультативной. Во-вторых, региональному сообществу 
журналистов предстоит отдать предпочтение либо комис-
сии сугубо внутрикорпоративной, составленной только из 
самих журналистов, либо комиссии, включающей, кроме 
членов сообщества, еще и представителей гражданского 
общества.  

Очевидно, что во всех этих вариантах возникает 
проблема выбора. И в первом, и во втором случае соот-
ветствующая альтернативность задается уже в названиях 
вариантов комиссии.  

Материалы реализованной части проекта позво-
ляют считать более целесообразной модель “экспертно-
консультативной комиссии”. В этом варианте субъекта-
ми профессионально-этической экспертизы и консульти-
рования могут и должны стать не административно-право-
вые инстанции, а структуры гражданского общества. В 
этом случае моральное регулирование и моральная ори-
ентация осуществляются с помощью присущих морали 

                                                
55 В европейской “транскрипции” документа формула дана в бо-
лее полном виде: “и иной, в том числе сексуальной ориента-
ции”. 
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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, что профессиональное сообщество видит в комиссии 
не просто инструмент саморегулирования “внутрицехо-
вых” конфликтов, но институт связи с обществом, готовый 
защищать граждан от злоупотреблений журналистами 
свободой слова.  

При этом участникам консилиума предстоит поиск, 
вовсе не похожий на школьную симуляцию “поиска” уче-
ника, которую провоцирует методически продвинутый учи-
тель, заранее знающий ответ. Систематический разбор 
казусов и публикация его материалов даст не просто ре-
шение конкретных ситуаций, но и заложит основы преце-
дентной медиаэтики.  

В выборе предмета своих суждений и оценок ко-
миссия ориентируется на те аспекты Конвенции, которые 
касаются “чисто” моральных аспектов деятельности СМИ. 
При этом особое место занимают проблемы, которые Кон-
венция связывает с защитой общественных интересов.  

Заключение 
В этом фрагменте Конвенции стоит зафиксировать, 

что ее структура не является абсолютной. Например, ес-
ли журналисты региона захотят использовать Конвенцию 
как ориентир для создания редакционных кодексов, целе-
сообразно включение еще двух, по меньшей мере, разде-
лов. 

Первый из них должен содержать развернутую 
формулировку кредо организации. Кредо дает представ-
ление о духе корпорации, особенностях нравственных ус-
тоев ее внутренней жизни и задаваемого самим кодексом 
характера взаимоотношений данной корпорации с обще-
ством и гражданином.    

В профессиональном кодексе кредо – становой 
хребет, несущая конструкция: уберешь – может попросту 
рассыпаться система. В общественной профессии, где 
поступать “по закону и совести” (в том числе в ситуациях 
острого морального риска, связанного с выбором “про-
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фессионально правильного поведения”) носителю прав и 
обязанностей приходится постоянно (неся за выбор все-
гда, в конечном счете, личную ответственность), принци-
пиально важными оказываются вопросы: ради чего? и во 
имя чего?, а не просто – с какой целью?  

Кредо – та пружина достижительного в нравствен-
ном смысле, которая делает кодекс этическим докумен-
том; документом, связанным с профессиональной мора-
лью, а не с набором правил приготовления “съедобного” 
из поваренной книги или же набором пунктов инструкции 
по эксплуатации бытового электроприбора.  

Еще один раздел редакционного кодекса уместно 
посвятить внутрикорпоративным (внутрифирменным) 
правилам игры, сформулировав в нем нормы взаимоот-
ношений в системе журналист – редактор – собственник. 
Как показал соответствующий этой теме семинар, степень 
разработанности темы не позволяет сейчас представить 
его в виде конкретных принципов и правил игры. Тем не 
менее в рамках проекта активно звучала идея о том, что 
прежде всего конвенцию между собой должны заключить 
издатели. 

ТЕПЕРЬ – лишь три примера, показывающих, что 
Конвенция – плод работы самих тюменских журналистов 
при участии Центра прикладной этики.  

Первый пример – акцентирование идеи о “собира-
ющей” тюменское сообщество роли Конвенции. Среди 
тех, кто акцентировал эту идею и тем самым повлиял на 
текст Конвенции – Е.О. Кох. “Для меня естественный 
путь вступления в журналистский союз – не тот, ко-
торый принят сейчас: принеси две рекомендации, мы 
посмотрим и, может быть, примем. Мне же кажется, 
что решение должно приниматься автоматически: 
журналист берет на себя обязательство выполнять 
некие правила, под ними подписывается и становится 
членом союза. Если он эти правила нарушает, то ав-
томатически перестает быть членом данного сообще-
ства, и сообщество больше не поручается за него. 
Хартии, кодексы, конвенции, своды правил и норм – это 
сито, с помощью которого подбираются люди, готовые 
быть в одном союзе, или отторгаются от него”. Сход-
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ный тезис Ю. Пахотина: «необходим этический доку-
мент, принятие которого дало бы нам возможность 
дистанцироваться от всех, кто не приемлет нормы 
профессиональной морали, сказать: “Вы нарушили ко-
декс и не можете называться журналистами, поэтому 
мы публично заявляем об этом нашим читателям, зри-
телям, слушателям, которые пока еще считают вас 
журналистами”». При этом вполне разумный скепсис вы-
сказывает Е. Горбачева: «Этические кодексы, конвенции 
и т.п. – это действительно возможность для сообще-
ства сказать человеку о соответствии его действий 
принятым нормам. Но я допускаю ситуации, когда, что 
называется, “только один шагает в ногу” ». 

Второй пример – акцентирование роли Конвенции 
как рационально сформулированных предложений от со-
общества журналистов к “общественному договору”. На 
появление такого акцента в тексте Конвенции повлиял, в 
том числе, Р. Гольдберг: «Своим кодексом мы говорим 
государству и обществу: у нас есть правила, и мы про-
сим с нами считаться в соответствии с этими прави-
лами. Фактически речь идет об общественном договоре 
– мы не делаем того-то и того-то и тогда общество 
нас воспринимает как порядочных и достойных людей, 
как людей “в законе” (я понимаю рискованность такого 
выражения)».  

Третий пример – выдвижение идеи обязательного 
сочетания в Конвенции разделов о моральном выборе и 
“минимальном стандарте”. На эту идею сработали, напри-
мер, суждения В. Горбачева о способе сочетания того и 
другого раздела: “Вряд ли стоит противопоставлять в 
Конвенции роль проблем морального выбора и набор ми-
нимальных профессиональных требований. Они нераз-
рывно связаны. Может быть, надо их выстроить так, 
как связаны общие конституционные принципы и разви-
вающие их законы”.  

Сработали и аргументы о пределах эффективности 
норм минимального стандарта Г. Головановой: «Я не раз-
деляю предложенной для обсуждения идеи о том, что 
для наших журналистов, живущих в реальных условиях, 
хорошо бы не “задирать” моральную планку, а работать 
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на уровне неких минимальных профессиональных требо-
ваний. Не получится ли, что этот минимальный стан-
дарт окажется обычной служебной инструкцией? Все-
таки в кодексе должны быть требования, рассчитан-
ные на более высокую норму. Да, сегодня СМИ в кризисе, 
многие журналисты и редакции еще определяются, но 
уже сегодня надо сделать кодекс, фиксирующий конеч-
ную цель, уровень развития, который должен быть 
достигнут завтра. Соответственно и “планку” надо 
поднимать выше. Поэтому в кодексе должна быть за-
ложена идея выбора и ориентиры решения трудных 
профессиональных ситуаций, предполагающих не-
сколько разных, может быть даже противоположных, 
решений. Надо, во-первых, продекларировать неизбеж-
ность встречи каждого журналиста с такими ситуа-
циями, во-вторых, – личную ответственность журна-
листа за выбор». 

Остальные примеры – на страницах “Тетрадей… 
(3), (4)” и в следующем параграфе.  
7.2. Проект Конвенции: процесс поиска  

Обратимся к стенограмме итогового семинара 
участников проекта, работавших над созданием Конвен-
ции56.  

В СВОЕМ вступительном слове Ведущий, один из 
авторов этой книги, рассказал об этапах работы. Гипотеза 
проекта была испытана в процессе экспертного и социо-
логического опросов. Затем проведено три семинара, по 
итогам которых сформирован первый вариант Конвенции, 
опубликованный – вместе с материалами экспертного оп-
роса – в “Тетрадях...”. Этот вариант был предложен на 
экспертизу десяти тюменским журналистам. С учетом 
этой экспертизы создан второй вариант Конвенции и пе-
редан для критики нескольким тюменским и столичным 
                                                
56 Объем стенограммы не позволяет опубликовать ее полно-
стью. При сокращении мы отдали рискованное предпочтение 
суждениям журналистов, оставив за рамками параграфа кон-
кретные ситуации выбора, которые они приводили. Возможно, 
нашу вину смягчает факт полной публикации стенограммы в 
“Тетрадях…(4)”.  
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рецензентам. Сформированный после этого третий вари-
ант был предварительно разослан участникам заключи-
тельного семинара. Каждый, кто читал первую версию – в 
послесловии к “Тетрадям...(3)” – и пытался сравнить ее с 
третьей, обнаружил известные изменения. Их коммента-
рий будет сегодня представлен в преамбулах к каждому 
этапу семинара. 

Открывая первый этап работы семинара – «Проб-
лемная ситуация в самоопределении “цеха”, мотивы 
создания Конвенции и намерения ее создателей», – Ве-
дущий предложил вниманию его участников набор сужде-
ний, которые высказывали журналисты по поводу таких 
непривычных для традиционных кодексов разделов, как 
“Проблемная ситуация” и “Мотивы и намерения”.  

У некоторых участников проекта возникло мнение, 
что это лишние разделы, не обязательные. Но далеко не 
все согласились с этой позицией. В то же время те, кто 
полагал эти разделы необходимыми, по-разному объясня-
ли медиаситуацию, предлагая для Конвенции весьма от-
личающиеся варианты текста этих разделов. Например, с 
точки зрения А. Омельчука, «“моральный кризис общест-
ва” – скорее всего устаревающее на ходу или по ходу про-
цесса понятие. Если даже кризис и не преодолен, по 
крайней мере ссылка на него архаична, да и вряд ли она 
послужила поводом для создания Конвенции. Причина и 
повод: самоопределение, самоидентификация “цеха” пос-
ле 70-летнего попрания основных норм журналистики». 

А. Симонов в своей рецензии укоряет Конвенцию: 
“Определять место СМИ на рубеже веков через Конвен-
цию тюменских журналистов, даже если ситуация но-
вая, по меньшей мере нескромно. Сразу возникает ощу-
щение некоего равенства событий – тюменской Кон-
венции и рубежа веков”. И еще один рецензент, А. Шаро-
градская, иронизирует над глобализмом амбиций проекта: 
“Авторы обращают внимание на презумпцию этической 
вменяемости тюменских журналистов, что по форме 
выглядит несколько экстравагантно, но по существу 
предполагает готовность журналистов региона, по 
крайней мере в этом плане, занять ведущие позиции в 
российской журналистике”. 
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Но вот тезис В. Зуйкова: “Принимать отве-
тственность на себя или искать способы уклониться 
от нее, списывая все на трудную ситуацию в обществе, 
– этот рубеж и определяет проблемную ситуацию в 
журналистике сегодня”.  

И при обсуждении второго фрагмента преамбулы 
Конвенции – вопроса об основном, доминирующем моти-
ве создания ее – участники проекта выдвигали альтерна-
тивные суждения. Так, хотя А. Симонов сегодня почему-то 
не говорит о таком мотиве, как внешняя угроза свободе 
слова, в том числе от режима “управляемой демократии”, 
участники проекта не забыли его прежние диагнозы-прог-
нозы и разделяют их. Е. Горбачева: “Времена внешней уг-
розы свободе слова мы уже как бы забыли, но, полагаю, 
что слишком поторопились”. Л. Вохмина: “Увы, сейчас, 
по-моему, подули старые ветры”. В. Кузнецов: «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». 

И все же большинство участников проекта говори-
ли о мотиве внутренней угрозы. Так, например, по мнению 
Ю. Пахотина, “мы замечаем, что доверие к СМИ со сто-
роны общества падает. В этом неприятном факте 
большая доля вины самих средств массовой информа-
ции, зачастую злоупотребляющих свободой слова”. Пе-
рекликаясь с ним, С. Фатеев “угрозу нравственной жизни 
журналистского сообщества” видит “в появлении журна-
листов-беспредельщиков”. В свою очередь, А. Омельчук 
полагает, что «единственным мотивом появления Кон-
венции является угроза саморазрушения, ибо “цехом” до 
сих пор не осознается основополагающая природа ин-
формации как самодостаточного и самодовлеющего ис-
точника». 

Выделим суждение Р. Гольдберга. «На первое ме-
сто среди мотивов активизации саморегулирования 
“цеха” с помощью кодексов я бы поставил нежелание 
быть в стаде. И общество вообще, и любое сообщест-
во, в том числе и журналистское, без законов, без того, 
что объединяет, – дикое стадо. Но что же нас объеди-
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няет? Сама по себе профессия или то, что мы все ра-
ботаем в одной газете? Очень размытое основание, 
ибо выходит, что любой, кто пришел к нам даже с ули-
цы, – журналист, любой, кто ушел отсюда, – перестал 
быть журналистом. Я думаю, что объединяет нас свод 
правил. Вошел в наше сообщество, принял наши прави-
ла – стал членом профессионального сообщества. Не 
принял этих правил – изгой, чужак, разрушитель. Кодекс 
– способ саморегулирования сообщества, не дающий 
ему стать стадом». Вспомним и перекликающееся с 
этим суждением мнение Е. Кох, цитированное выше.  

На основе анализа этих и других суждений участ-
ников проекта и появился текст двух начальных па-
раграфов третьего варианта Конвенции, к обсуждению 
которого и предложил перейти Ведущий.  

Первым слово взял консультант семинара А. Симо-
нов. Основной его тезис заключался в значимости одно-
временно двух мотивов – “внешнего” и “внутреннего”, мо-
тива самосохранения и мотива самоочищения: “к чувству 
высокого собственного достоинства добавить немнож-
ко чувство самосохранения – это не унизительно ни для 
журналиста, ни для журналистского сообщества”. Како-
вы аргументы автора?  

«Мне казалось, – сказал он, – что такой внутрен-
ний мотив саморегулирования, как стремление к совер-
шенствованию жизни “цеха”, стремление самим стать 
лучше, уже настолько ослабел, что единственным серь-
езным мотивом стало самосохранение (через самоогра-
ничение) в связи с внешней угрозой. И я до сих пор убеж-
ден, что только угроза полного уничтожения профессии 
заставит журналистов подумать о том, что происхо-
дит с профессией, что происходит 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 журналисты опять 
стали задумываться о сути и смысле своей профессии. 
Причем чувство самосохранения и чувство самоочище-
ния, самосовершенствования вполне совместимы. И все 
же мы с вами сейчас существуем в условиях концентра-
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ции внешних угроз, которые выражаются во вполне кон-
кретных действиях власти».  

Особое внимание А. Симонов уделил еще одной 
намечающейся тенденции. «Общество начинает все 
больше дружить с властью, делегируя ей очень многие 
определения. И я очень боюсь, что в ближайшее время 
общество делегирует власти, в том числе и определе-
ние нравственных принципов журналистики. Соответ-
ственно, власть нам и выкатит: одним – бочку с пивом, 
а другим – четыре плахи. И тогда посмотрим, дейст-
вительно ли кто-то захочет выбирать между этими 
двумя возможностями. У меня ощущение, что все пой-
дут к пиву, на плаху вряд ли кто-нибудь захочет. По-
этому так важна возможность возразить власти, пре-
тендующей на определение нравственных принципов 
журналистики, сказать: “Спокойно. Не надо. Все это уже 
давно осмыслено. И выполнено. Будьте любезны, с этим 
в другое место. Вон у творческого Союза кинематогра-
фистов до сих пор нет порядка с нравственными прави-
лами. Вот и работайте с их нравственным кодексом, а 
мы с этим уже разобрались”. Такая возможность и со-
держится в профессионально-этических документах.  

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. Фатеева, “говорить о внешней угро-
зе свободе слова как об одной из главных и как о главной 
причине самоорганизации тюменских журналистов не 
стоит”. В вопросе о ведущем мотиве создания Конвен-
ции на первый план, с его точки зрения, “выходит проб-
лема профессиональной чести, профессиональных до-
стоинств, профессиональных качеств членов нашего 
журналистского сообщества. Очень плохую услугу ока-
зывают нам те, кто считает свою профессию в неко-
торой степени продажной, готов написать тот или 
иной материал по заказу, противореча таким основопо-
лагающим требованиям профессии, как достоверность, 
объективность, честность. Мне кажется, эта угроза 
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наиболее существенна, наиболее серьезна. Именно это 
может развалить сообщество, разложить его на кланы, 
что, кстати, мы видим уже сейчас”. Поэтому, по его мне-
нию, и необходима для журналистов общая нравственная 
позиция, общие нравственные рамки. “Поэтому, мне ка-
жется, нам нужно самоорганизоваться через определе-
ние нравственных стандартов”.  

В свою очередь Ю. Бубнов заметил, что ему очень 
неприятно сознавать то обстоятельство, “что к внутрен-
нему самосовершенствованию, к тому, чтобы быть 
элементарно порядочными в своей профессии, нас при-
нуждает внешняя беда. В виде внешней угрозы. Нельзя 
отрицать, что есть и внутренняя угроза. Может быть 
как-то отразить в Конвенции, что даже если бы и не 
было этих угроз, мы должны совершенствоваться”.  

Реплика Ведущего: “Меня беспокоит, когда моти-
вом создания Конвенции объявляются соображения це-
лесообразности. Конечно, не надо стыдиться этих со-
ображений – все мы живем на этой земле и в своей час-
тной жизни, и в общественной, и в профессиональной 
руководствуемся аргументами целесообразности. Но в 
этом случае трудно называть Конвенцию именно эти-
ческой. И я был рад услышать от вас, Юрий Семенович, 
чисто моральную мотивировку нашей работы. Она ук-
репляет позицию Конвенции”. 

В. Зуйков начал свое выступление с выражения го-
товности принять Конвенцию, а затем сформулировал 
скептический тезис относительно ее потенциальной зна-
чимости. «Предлагая государству с нами договориться, 
– сказал он, – не стоит забывать, что пока государст-
во в лице разных своих органов является учредителем 
очень многих СМИ. В такой ситуации, я думаю, все наши 
Конвенции – не более чем благие пожелания. Они нас уч-
редили, они нам дают деньги. И свобода слова, о кото-
рой мы сегодня говорим, которую пытаемся защищать, 
это, с одной стороны, свобода выбора нами работы в 
том или ином СМИ. С другой стороны, это свобода соз-
дать самому собственнику-учредителю “обертку”, в 
которую заказчик наш, учредитель, завернет нужную 
ему конфету. Не осознав всей этой реальности, мне 
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кажется, мы нормальную Конвенцию не создадим. А соз-
дадим – вряд ли она будет действовать так, как нам бы 
хотелось всем. С одной стороны, я согласен, что нам 
нужен этический документ, нужны условия игры. Но 
партнеры-то у нас в другой весовой категории! Они – 
учредители. Может быть, не наше поколение решит 
проблему участия государства в учреждении СМИ, мо-
жет быть, следующее, но говорить об этом нужно се-
годня». 

Г. Голованова решила возразить коллеге. “Я так 
понимаю Владимира Зуйкова, что не нужно нам рабо-
тать над какой-то Конвенцией, потому что за нас все 
определили учредители. Это очень плохо, что именно 
они определили. Сегодня это приводит к тому, что 
СМИ просто уничтожают друг друга. Даже в нашем ма-
леньком городе СМИ находятся в состоянии конфрон-
тации – в зависимости от того, какую позицию за-
нимает их учредитель-издатель. Но Конвенция, на мой 
взгляд, в первую очередь и необходима для того, чтобы 
консолидировать журналистское сообщество, объеди-
нить его. Пока учредители определяют свои правила 
негласно, они еще не сформулировали их и не огласили. 
И нам нужно успеть самим их определить”. 

Л. Машинова рассказала, как значимость мотива 
внешней угрозы свободе слова газета, в которой она ра-
ботает, “испытала на своей шкуре”. “Власть может за-
крыть газету, вместо нее открыть другую. А всем ос-
тальным журналистам, не попавшим в новое издание, 
сказать: идите куда хотите”. И все же, подчеркнула 
она, “истина человека внутри его самого. Поэтому Кон-
венция должна быть принята – каждый сам выбирает 
свой путь: как ему поступить, что ему говорить”. 

По мнению В. Князева, “переведя разговор с 
внешней угрозы и обратившись к самим себе, мы пой-
мем, что тема семинара чрезвычайно важна. Более то-
го, необходимо ее формализовать в конкретном этиче-
ском документе”.  

В выступлении Ю. Казакова следует выделить два 
момента. Во-первых, он заметил: «Самое важное то, что 
мы стали обсуждать роль каждой из угроз. Стоит ли их 
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уравновешивать? Меня чрезвычайно задело – в хорошем 
смысле слова – рассуждение Ю.С. Бубнова о значимости 
ответа на вопрос: мы обратились к теме профессио-
нальной этики потому, что внутренне оценили ее роль, 
или сделали это “под дулом пистолета”?». Что касается 
его собственной точки зрения, то, полагает автор, “надо 
очень серьезно говорить именно о моральных стимулах 
тех, кто взялся за создание-подписание Конвенции”. 

Во-вторых, Ю. Казаков предложил изменить текст 
раздела “Проблемная ситуация”. «Я бы выбросил строч-
ки про “глобальное – провинциальное”. Думаю, что Кон-
венция настолько значимая, что комплексовать на эту 
тему не стоит. Может быть, не писать в разделе о 
вседозволенности, а сказать, что нас не устраивает 
сегодняшняя нравственная атмосфера в журналистике. 
Она не стала хуже, как здесь написано, просто ее не бы-
ло – никакой. А теперь мы понимаем, какая она, и она 
нас не устраивает. Принципиально важно, что этот 
раздел появился. То, что тюменские журналисты пер-
вые начали об этом говорить – замечательно». 

Завершая работу первого этапа семинара, Веду-
щий заметил, что, во-первых, идеальный вариант работы 
– когда рассуждения и споры участников семинара пре-
вращались в конкретные предложения к обсуждаемому 
варианту Конвенции. Во-вторых, обсуждение дало аргу-
менты для правильного понимания роли соответствующе-
го раздела текста Конвенции. Характеристика медиаси-
туации как ситуации духовно-нравственной неопре-
деленности, как такого перепутья, когда на придорожном 
камне нет надписей-прогнозов и требуются не рыцари-
читатели, а “писатели”, не позволяет пренебречь ролью 
преамбулы Конвенции – во-первых, предопределяет роль 
раздела о моральном выборе – во-вторых. 

ВТОРОЙ ЭТАП работы семинара был посвящен 
разделу Конвенции под названием “Корпоративная мис-
сия: поиск идентичности”. Ведущий проблематизировал 
тему с помощью образов “зеркало” – “зеркальщик” и при-
вел типичные суждения рецензентов и участников экспер-
тизы по поводу текста данного раздела Конвенции. (Эти 
суждения известны читателю по главе 4.) Определиться в 
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отношении этих дискуссионных подходов и предложил 
участникам семинара Ведущий.  

Первым выступил Р. Гольдберг. Он отметил, что не 
отказывается от своего давнего заявления по поводу до-
минирующей корпоративной миссии журналистов. «Я – 
“зеркальщик”. И есть люди, которых интересует мне-
ние журналиста, а не только информация о том, что 
происходит вокруг. В целом же, наверное, нужны и “зер-
кала”, и “зеркальщики”». 

Ю. Пахотин развил свой ранее высказанный (в ре-
цензии на проект Конвенции) тезис: «Считаю, что “сухая” 
американская журналистика, “абсолютно информацион-
ная”, у нас не будет принята. Нашего читателя воспи-
тала российская и советская журналистика – читатель 
ждет оценки. Журналист не может не давать свое мне-
ние. И он имеет на это профессиональное право. Выжи-
вет такая журналистика. Традиции российской журна-
листики останутся – есть читатель, воспитанный на 
них».  

Затем Ю. Пахотин заявил: «Забегая вперед, не 
дожидаясь заключительного этапа семинара, хочу ска-
зать: эту Конвенцию должны подписать все. Хотя бы 
ее фрагмент “минимальный стандарт”, т.к. нет журна-
листа, который внутренне бы его не принял. Ведь лю-
бые нарушения минимально осознаны. Я этот стан-
дарт в любом случае подпишу. И так его всегда стара-
юсь выполнять, а подписание Конвенции – дополни-
тельный стимул. Я его подпишу, даже если другие не 
подпишут. И в своей газете назову тех, кто не подпи-
сал».  

Ведущий обратился к аудитории с вопросом: что 
делать, если некоторых участников семинара смущает 
слово “миссия”? В ответ каждый из выступающих со 
своими соображениями предложил какой-то вариант, но 
все настаивали на том, что такой раздел в Конвенции не-
обходим. В. Зуйков рекомендовал либо заменить слово 
“миссия” на “социальную роль”, либо прояснить смысл 
употребления слова “миссия”, “чтобы избежать ложного 
отождествления”. Г. Голованова предпочитает для себя 
употреблять слово “функция”, но, «так как текст Кон-
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венции предполагает некоторое возвышение над ре-
альностью, то можно оставить и термин “миссия”». 
В. Кабакова: “Как назвать – корпоративная миссия или 
функция? Может быть социальная функция?”. 
И. Александрова высказалась против замены понятия 
“миссия”. «Слово “миссия” – высокое по определению. И в 
соответствующем разделе надо говорить о высоком 
предназначении, а не о конкретных функциях (“инфор-
мационная”, “зеркальщики”, “зеркало” и т.д.). Но не надо 
путать: или мы говорим о клятве Гиппократа и тогда – 
о миссии (спасать больных людей, возвращать им здо-
ровье и т.д.), или говорим о функциях (т.е. терапевт, 
хирург, стоматолог и т.д.). Это совсем разные уровни. 
Либо жанр высокой поэзии или прав человека, либо про-
сто жанр конкретных функций».  

С точки зрения Ю. Казакова, «будет безумно жал-
ко, если мы потеряем этот раздел. Мы все время слы-
шим слово “миссия” почти в библейском масштабе. Но 
ведь есть и другие смыслы. Например, слова “диплома-
тическая миссия” никого не раздражают. Иван Бунин в 
1924 году написал о миссии людей, которые были выну-
ждены покинуть родину и жить в эмиграции. Рассуждая 
о миссии русской эмиграции, Бунин говорит, что если 
заглянуть в любой французский словарь, то обнару-
жится, что “миссия” – это как бы посольство, на кото-
рое кто-то тебя уполномочил. Эта формула уполномо-
ченности для нас важна. Если мы уведем разговор о 
миссии от библейского масштаба, начнем выяснять, 
что значит быть уполномоченными и думать о том, 
кем уполномочены (собой, коллегами, обществом), то 
наш раздел заработает. И станет ясно, что если у нас 
нет этого внутреннего ориентира – миссии, то неиз-
бежно запутаемся в функциях».  

Заключая работу над этим разделом Конвенции, 
Ведущий сказал, что легче всего подвергнуть его “хирур-
гическому вмешательству”, тогда все проблемы “снимут-
ся”. Но поскольку, во-первых, было предложено сделать 
название более точным (развести, например, “миссию” и 
“функцию”), во-вторых, снять пафос у слова “миссия” (хо-
тя  значительная часть зарубежных кодексов содержат та-
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кой раздел и не стесняются пафоса), а также учиты-
вая,что в структуре Конвенции каждый элемент – это кир-
пичик, без которого она развалится, – раздел “Кор-
поративная миссия” требует скорее доработки, чем изъя-
тия.  

Обсуждение на семинаре убеждает, во-первых, в 
необходимости расшифровки смысла понятия “миссия” в 
разделе “Комментарии”. Во-вторых, в правомерности пос-
леднего из сформулированных в процессе предыдущих 
обсуждений и предложенных на экспертизу итогового се-
минара тезиса: «из множества миссий прессы, которые 
определяют жизнь и социальную роль профессиональной 
корпорации, каждая редакция выбирает то, что более со-
ответствует ее учредительным документам. Примеряя 
метафоры “зеркало” и “зеркальщик”, мы полагаем, что 
журналистское сообщество не выбирает одну из этих 
стратегий вопреки другой, а сочетает их в зависимости от 
особенностей конкретной профессиональной ситуации».  

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА очередного телесюжета Ве-
дущий напомнил о причинах появления в проекте Конвен-
ции темы “Журналист как субъект морального выбора”.  

“Как оправдать наличие этого инновационного раз-
дела (в других кодексах такого раздела нет), тем более, 
если текст его больше любого другого раздела Конвен-
ции?” – спросил Ведущий. С его точки зрения, прежде все-
го надо убедиться в реальности проблемы профессио-
нально-нравственного выбора для участников проекта. 
Аргумент простой: фактически никто из участников экс-
пертных опросов и семинаров не обходился без обсужде-
ния темы морального выбора в профессиональной дея-
тельности журналиста. Многие из них – Р. Гольдберг, 
А. Омельчук, Е. Плетнева и другие – приводили примеры 
из собственной практики.  

Кроме реальности существования данной про-
блематики аргументом ее оправдания являются труд-
ности решения проблем морального выбора. Кроме того, 
и при нахождении верных решений в подходе к анализи-
руемым ситуациям журналисты оказывались перед про-
блемой обоснования своего выбора, предполагающего не 
просто констатацию выбора между вариантами конкрет-



 355 

ного решения, но мотивирование предпочтения тех или 
иных ценностей. В процессе работы над проектом его 
участники отметили эту проблему. “Как опознать ситуа-
цию морального выбора, отличить ее? На мой взгляд, 
просто: когда сталкиваются добро со злом, когда вы 
можете поступить либо нравственно, либо безнравст-
венно” (Ю. Пахотин). А вот позиция Г. Головановой: «Раз-
деляю суждение, по которому самое трудное – не “про-
зевать” ситуацию выбора, не пройти мимо “не узнав” ее. 
Журналисту такое не позволительно: его решения час-
то чреваты ответственностью социального масшта-
ба, журналистика – “орудие массового поражения”». И 
действительно, для профессиональной этики – в отличие 
от норм техники безопасности, санитарной гигиены, по-
жарной безопасности, административных инструкций и 
т.п. – принципиально важны не просто эффективные 
средства и полезные результаты, но и основания поступ-
ка, его смысл, ценностные ориентиры. 

По мнению большинства участников проекта, раз-
дел “Журналист в ситуации морального выбора” необхо-
дим. Но какую роль придать этой теме в Конвенции? Вот 
некоторые суждения рецензентов. В. Горбачев: “без раз-
мышлений о моральном выборе Конвенция сведется к 
голой прагматике”. А. Симонов: «Я бы снизил пафос, 
связанный с понятием “кредо”. Но то, что вопросы ради 
чего? и во имя чего? важнее вопроса с какой целью? – 
согласен». 

Самым сложным, по мнению Ведущего, оказался 
вопрос о критериях морального выбора, особенно – с точ-
ки зрения моральной оценки успешности-неуспешности 
профессионала. Весьма проблематично высказывание 
одной из участниц проекта: «Честно ли это – напоить 
чиновника, чтобы “вытянуть” из него признание, как он 
украл из бюджета деньги, и записать признание на плен-
ку, не предупредив его об этом? Наверное, не честно. 
Но, по-моему, в данной ситуации цель оправдывает 
средства. И подобных ситуаций в деятельности журна-
листа может быть очень много». Конкретное предложе-
ние в текст Конвенции внес Р. Гольдберг: «я позитивно 
решаю вопрос о том, есть ли какие-то основания, кроме 
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просто “наития”, кроме аффективного, эмоционального 
решения, для совершения достойного выбора. Поэтому, 
вероятно, недостаточно в нашем будущем кодексе-кон-
венции просто сказать: журналист, тебя ждет в твоей 
профессии множество ситуаций морального выбора, не 
прозевай их. Нужны и какие-то ориентиры… Газете ну-
жен профессиональный успех, нацеленность журналис-
та на успех и есть одно из оснований принятия решения 
в трудной ситуации». 

Завершив свое вступительное слово, Ведущий пре-
дложил участникам экспертизы высказаться по поводу 
судьбы и конкретного текста данного раздела Конвенции, 
дать замечания и предложения для его совершенствова-
ния.  

По мнению Г. Головановой, этот раздел очень ва-
жен: “журналист, конечно, является субъектом мораль-
ного выбора, а наиболее трудное в этих обстоятельст-
вах – решить вопрос о критериях принятия решения”. 
Как она отмечает, “профессия постоянно расставляет 
моральные ловушки для журналиста. Не случайно сего-
дня уже говорилось о конфликте между интересами чи-
тателя и издателя. И при подготовке конкретного ма-
териала журналист должен делать выбор – на кого он 
работает в данном случае: на читателя или все-таки 
на издателя. Еще одна очень типичная ситуация – кон-
фликт между обязанностью журналиста добывать ин-
формацию и теми препятствиями, которые он при 
этом нередко встречает, например, получая угрозу, за-
прет на публикацию, на распространение материала и 
т.д., связанный с довольно-таки серьезными последст-
виями для него, для близких. Разве в этой ситуации он 
не делает моральный выбор и не принимает решение 
сам, предполагая все возможные последствия своего ре-
шения? Еще одна ситуация – это конфликт между пра-
вом журналиста на доступ к информации и невозмож-
ностью добыть ее легальным путем. И здесь он вста-
ет перед выбором: можно ли добыть информацию не 
прямым путем – купить, украсть, еще как-то”. На соб-
ственный вопрос о том, исходя из каких критериев прини-
мается решение, Г. Голованова отвечает: “Я думаю, пока 
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– из собственного представления о том, что такое мо-
рально или аморально”. Поэтому она полагает, что “зада-
ча несколько бы упростилась, если бы можно было от-
крыть Конвенцию и прочитать в ней как об общих прин-
ципах морального выбора, относящихся к нестандарт-
ным ситуациям, так и о конкретных нормах для типич-
ных конфликтов”.  

Ю. Пахотин продолжил линию на анализ конкрет-
ных ситуаций морального выбора. Вспомнив октябрь 93-
го, неожиданный ночной выход в эфир “Взгляда” и слова 
его ведущих “пусть они друг в друга стреляют, а мы по-
шли спать”, Ю. Пахотин сказал, что в его глазах «этим 
они себя морально уничтожили. …Любимов “проскочил” 
мимо ситуации морального выбора». С точки зрения ав-
тора, “с ситуациями морального выбора мы будем стал-
киваться, независимо от того, будет ли соответст-
вующий раздел в Конвенции или нет. Я считаю, что 
должен быть”.  

По мнению В. Зуйкова, “ситуация морального вы-
бора у журналиста возникает один раз – он делает свой 
моральный выбор даже не в начале карьеры, не на фа-
культете журналистики. Мы приходим в журналистику 
уже морально определенными людьми. Повседневные си-
туации морального выбора, с которыми сталкивается 
каждый из нас, это тактический выбор, стратегически 
же ты уже все равно определился. И из своей стратеги-
ческой линии, из этого фарватера тебе очень трудно 
выйти, как бы ты этого ни хотел, даже осознав, что 
грешен и тебе надо как-то меняться. В обществе с 
массой газет разной ориентации мы приходим рабо-
тать в ту газету, принципы которой соответствуют 
нашему стратегическому моральному выбору, не пой-
дем в ту, принципы которой нашему выбору не соот-
ветствуют”. 

По поводу тезиса о том, что “свой выбор мы совер-
шаем в жизни один раз – и навсегда”, выступила Т. То-
поркова. С ее точки зрения, «ничего подобного. В общем 
и целом мы можем для себя решить: “буду делать хоро-
шо”, не буду делать того-то и того-то. Но возникает 
конкретная ситуация и… Например, студенты нашего 
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отделения, в отношении которых я была уверена, кото-
рым доверяла как раз в нравственных моментах, иногда 
очень огорчают меня: неожиданно меняют свои ориен-
тиры, делают совершенно другой, не предполагаемый 
мною выбор. И я начинаю думать о том, где моя вина, 
где я просчиталась, чего им недодала?».  

Е. Плетнева продолжила тему. “Владимир Зуйков 
сказал, что мы совершаем выбор раз и навсегда, на всю 
жизнь. Нет, ситуации все время меняются, и в зависи-
мости от этих ситуаций постоянно приходится де-
лать новый выбор”. Свою точку зрения Е. Плетнева под-
крепила анализом конкретной ситуации. «То, что случи-
лось с нашей газетой, вы все знаете. Четыре года я 
занималась вопросами села, поддерживала начинания и 
реформы в сельском хозяйстве, которые проходили под 
губернаторским руководством. И вот ситуация поменя-
лась. Жизнь сложилась так, что губернатор на базе 
нашей газеты создал новую, а нас оставил ни с чем. Те-
перь газету поддерживает губернатор Ямала – Неелов. 
А у нас не было особого выбора – или сдохнуть, или под 
него лечь. Но теперь, при новом хозяине, мы должны 
развернуться на сто восемьдесят градусов и “поли-
вать” ту команду, с которой я всю жизнь работала и ко-
торая, я и сейчас уверена, принесла в сельское хозяйст-
во юга позитивные изменения. Но если и теперь я буду 
писать о сельском хозяйстве правду, то есть говорить 
о позитивных моментах, выходит, что я получаю день-
ги от одного губернатора, а поддерживаю другого. 
“Нет, – говорят мне, – давай, выбирай”. Сделала я один 
материал, нормальный, объективный, он пошел в трех 
газетах. Но когда я получила газету с этим материа-
лом, увидела вставленный итоговый вывод: “так разба-
зариваются бюджетные деньги”. Всего одна фраза – и 
весь мой объективный материал сразу показывает, что 
я пошла против команды Рокецкого. Нет, я так не хочу. 
И я ушла из темы, темы, которую я очень любила и 
люблю, и надеюсь, что еще вернусь в нее. Но пока мне 
пришлось уйти. Вот такой выбор».  

Точка зрения А. Симонова относительно тезиса, 
что выбор совершается единожды, раз и навсегда, весьма 
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критична. “Честно говоря, в постоянно меняющейся дей-
ствительности наиболее опасными мне кажутся люди, 
которые ухитряются не меняться. Они опасны для са-
мих себя, для окружающих и для дела, которым они зани-
маются. Они думают, что они и есть основополагаю-
щие камни бытия. А камень, как известно, изменяться 
не должен. Значит, они уже заведомо, изначально зна-
ют, как надо. Но люди, которые изначально знают, как 
надо, самые опасные люди, – это мы уже с вами много 
раз проходили”.  

Обращаясь к роли раздела о моральном выборе в 
тексте Конвенции, А. Симонов полагает, что “проблема 
морального выбора должна быть основополагающей в 
Конвенции. Обозначить, что мы с вами, подписывая Кон-
венцию, точно знаем, что каждый божий день будем 
рисковать, совершая выбор, – это очень важно. Сама 
постановка в Конвенции вопроса о том, что профессия 
сопровождается зачастую мучительным и рискованным 
выбором, кажется мне абсолютно правильной”. 

С точки зрения И. Александровой, “моральный вы-
бор мировоззренческого масштаба задает ориентир 
для ситуативного выбора. И обсуждая выбор в конкрет-
ной ситуации, можно понять его мировоззренческие ос-
нования”. Свой тезис она проиллюстрировала разбором 
конкретной ситуации. “Об одном и том же выезде Служ-
бы спасателей узнали сразу несколько тюменских га-
зет. И я смогла отследить, кто и как эту информацию 
подал. Итак, одна газета дала информацию о том, что 
приехали спасатели, в квартире оказался труп и т.п. 
Другая – сконцентрировала все свое внимание на том, 
что там была лужа крови. Третья – на том факте, что 
есть такая служба, что люди выезжали и работали. 
Почему я говорю именно о подаче информации? Потому 
что, мне кажется, поведение журналиста в конкретной 
ситуации выбора и выбор профессиональной миссии на 
самом деле очень взаимосвязанные вещи”. 

В своей реплике Ведущий заметил, что нам часто 
хочется – и так по жизни и должно, наверное, быть – рас-
суждать о ситуации морального выбора как о повседнев-
ной, как о ситуации, которая постоянно встает перед на-
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ми, требуя выбора варианта решения, варианта поступка. 
Но ведь есть и выбор линии поведения человека – более 
масштабный, более значимый выбор. Кроме того, часто 
кажется, что ситуация морального выбора требует от че-
ловека подобрать правильное решение, образец которого 
уже ранее найден. И потому нужно просто обратиться к 
некоему задачнику-решебнику, заглянуть в его конец, в 
раздел “Ответы”, и подобрать правильный ответ. В таком 
стремлении нет ничего плохого, оно понятно, в жизни дей-
ствительно есть образцы решения многих ситуаций. Но 
можно ли абсолютизировать роль перебора и подбора 
решений? Вероятно, в Конвенции должно быть подчерк-
нуто, что журналист – еще и субъект нравственных иска-
ний, ибо многие “ответы” не найдены. Во всяком случае – 
не преднайдены. Журналисту самому предстоит сделать 
это. А в случае поиска ответов в самом себе, в опыте кол-
лег по профессии, в опыте, который каким-то образом ак-
кумулирован в разного рода кодексах, он все равно не 
просто перебирает варианты и подгоняет нужные ответы, 
но осуществляет акт поиска. 

По мнению Ю. Казакова, “без постоянной мораль-
ной рефлексии профессия обезличивается, превраща-
ется в ремесло. Культура рефлексии выбора неотдели-
ма от профессиональной свободы. Чем выше эта куль-
тура – продвигаться в этом плане очень трудно, – тем 
выше профессиональная свобода, тем больше у граждан 
оснований надеяться на честную журналистику”. 

Завершая этап работы семинара, Ведущий сказал, 
что, во-первых, значимость раздела Конвенции о мораль-
ном выборе, его актуальность доказали практически все 
выступающие. Доказали значимость не только этой те-
мы, но проблемы, с которой сталкивается журналист, вов-
леченный в ситуацию морального выбора. Во-вторых, 
вполне можно утверждать, что состоялась рефлексия 
проблемы выбора через личный нравственный опыт учас-
тников семинара. А это и есть самое главное в нашем 
проекте – побуждать размышлять о собственном опыте: 
жизненном или профессиональном. В-третьих, то что си-
туация морального выбора осознается каждым человеком 
как человеческая проблема, не закрывает темы мораль-
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ного выбора в профессиональной деятельности. Конечно, 
в каждом из нас очень трудно разделить человека, живу-
щего свою единственную жизнь, и человека, решающего 
профессиональные проблемы. Но это не отменяет ситуа-
ций, в которых журналист решает проблемы на языке про-
фессиональной этики.  

СЛЕДУЮЩИЙ этап семинара был посвящен экс-
пертизе раздела Конвенции под заголовком “Минималь-
ный стандарт профессионально правильного поведе-
ния”. 

После просмотра видеосюжета с предварительным 
сообщением выступил Ю. Казаков – инициатор идеи ми-
нимального стандарта и разработчик его первой версии. 
Он напомнил участникам семинара, что идея минималь-
ного стандарта появилась сначала как чисто игровая, ме-
тодическая, совершенно не претендующая на свою жиз-
ненность. Было освоено полсотни кодексов, из них отоб-
раны те схожие моральные нормы, которые для своего 
применения не требуют никакой специальной рефлексии, 
не вовлекают журналиста в ситуацию морального выбора, 
затем они были отредактированы и предложены для иг-
рового проживания. На семинаре в “Тюменском курьере” 
команда, защищавшая “минимальный стандарт”, успешно 
освоила и продвинула его содержание. «А дальше неожи-
данно оказалось, что с этой идеей можно и нужно рабо-
тать не только в игровой ситуации, но и в реальной 
жизни сообщества. Хотя бы потому, что это разроз-
ненное, распыленное профессиональное сообщество, 
исповедующее разные миссии и кредо, легче всего собе-
рется вокруг “минимального стандарта”, пусть еще и 
“сырого” по исполнению. Эту гипотезу и предстоит ис-
пытать на примере Тюменской конвенции».  

Затем Ведущий сообщил, что рецензенты проекта 
Конвенции весьма позитивно оценили этот фрагмент. 
А. Омельчук: «Профессиональный стандарт мне пред-
ставляется наиболее содержательной частью предла-
гаемой Конвенции. Я даже полагаю, что этим “джентль-
менским набором” вполне можно и обойтись». А. Симо-
нов: “Раздел хорош уже тем, что минимален”. И тем не 
менее Ведущий отметил, что среди участников предшест-
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вующего семинару экспертного опроса возникла заочная 
дискуссия. Так, если В. Зайцев утверждает, что «журнали-
ста нельзя ориентировать лишь на низкую планку “ми-
нимального стандарта”, а дальше – как хочешь. Не как 
хочешь, а как желательно», то Е. Кох заочно возражает: 
“если задрать планку до потолка, то нам вообще нико-
гда, ни при каких обстоятельствах не писать рекламы, 
не совмещать свою профессию с должностью пресс-сек-
ретаря, а у нас большинство журналистов так и дела-
ют». 

По мнению Ведущего, вне пределов размышлений 
тех, кто так или иначе работал с этим фрагментом Кон-
венции, остался, однако, вопрос о том, где предел конкре-
тизации норм “минимального стандарта”, предел, за кото-
рым они теряют свое этическое содержание и переходят в 
статус ремесленных правил.  

Рефлексия такого предела особенно важна потому, 
что “минимальный стандарт” весьма привлекателен для 
журналистов, участвующих в разработке Конвенции. Ес-
тественно: он ближе к повседневности профессии, он на-
гляднее, здесь сконцентрированы азы ремесла – в отли-
чие от других разделов Конвенции, во многом отвлечен-
ных и по содержанию, и по стилю. Да, атомизированное 
сообщество если и соберется вновь, то, прежде всего, во-
круг этого стандарта. Но останется ли в этом случае Кон-
венция этическим документом, не превратится ли в инст-
рукцию для начинающего журналиста? Подвергая экс-
пертизе “минимальный стандарт”, нам предстоит все вре-
мя держать в уме это обстоятельство.  

На вопрос Н. Петрушиной: “требование стандар-
та применять только честные приемы – этическое или 
нет?” Ведущий ответил, что предпочтительнее, чтобы 
сначала этот вопрос обсудила аудитория. И при этом 
взвесила: требования “минимального стандарта” не те-
рять такта по отношению к лицам, чьи слова или поступки 
публично критикуются, не являются ли всего лишь этикет-
ными? Близкими по духу к требованиям, которым папа 
учил крошку-сына, отвечая на вопрос “что такое хорошо и 
что такое плохо”? И если послушный папиным урокам ре-
бенок чистит зубы, то причем здесь этика? 
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Возникла дискуссия. И. Александрова посчитала, 
что “к этике из всех норм стандарта относятся только 
два пункта – о достоверности и честности информа-
ции, а все остальное скорее правила техники безопасно-
сти”.  

Свою версию ответа на предложение Ведущего 
дала В. Кабакова. Она полагает, что “невежество в об-
ласти профессиональной этики может происходить не 
только из-за того, что журналист не имеет высоких 
моральных ориентиров и потому не может сделать 
правильный моральный выбор, а из-за того, что он, мо-
жет быть, незнаком с простыми правилами. Ошибки, 
которые журналист делает из-за несоблюдения эле-
ментарных правил, могут привести к ошибкам собст-
венно этическим”. Аргумент: не случайно же “мы гово-
рим, что человек, который написал о каком-то скандале 
и не выслушал вторую точку зрения, нарушил профес-
сиональную этику”.  

Во многом сходную позицию предложила Е. Гано-
польская. «В. Кабакова привела один из распространен-
ных примеров непрофессионального поведения, о кото-
ром мы часто говорим, что оно и аморально. Но ведь 
так и есть: это и непрофессиональное поведение, и 
аморальное. Из какого разряда, например, термин “поря-
дочность”? Даже если ему предшествует слово “про-
фессиональный”. Я вижу здесь именно этическую основу 
“минимального стандарта”. Может быть уязвимо сло-
восочетание “профессионально правильное поведение” – 
здесь слышится нечто этикетное».  

По мнению Е. Ганопольской, «“минимальный стан-
дарт” – это тот самый набор правил, на основе кото-
рого мы должны объединиться». «“Минимальный стан-
дарт” для меня, – говорит она, – это уже данность, “ми-
нимальный стандарт” существует. Мы его не выдума-
ли. Мы вряд ли объединимся на основе ориентиров мо-
рального выбора – еще долго будем спорить, что явля-
ется ориентиром и что не является. Но мы можем объ-
единиться на основе минимального набора признанных 
нами норм. Эти правила – основа нашего ремесла и, в 
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то же время, единственно возможные нормы существо-
вания в нем, этические ограничители». 

И еще один аргумент в пользу включения “мини-
мального стандарта” в Конвенцию в статусе именно эти-
ческого документа. Как заметила Е. Кох, «соблюдение 
“минимального стандарта” требует определенных мо-
ральных усилий. Каждый день стоим перед соблазном 
немножко схалтурить – и никто нас не осудит: ни соб-
ственный редактор, ни читатель, так как никто ничего 
не заметит. Ситуация морального выбора возникает и 
относительно требований этого стандарта. Кроме 
того, как мне кажется, этические нормы должны быть 
и профессиональными нормами. Это хорошо, если со-
блюдение профессиональной этики будет предусмот-
рено уже правилами ремесла». 

И сам Ю. Казаков специально подчеркнул, что 
«“минимальный стандарт” не отключает моральную 
рефлексию журналиста. Уже поэтому ему место в Кон-
венции, а не за ее пределами. И место не любое, а рядом 
с разделом о моральном выборе».  

Не все участники семинара готовы принять “мини-
мальный стандарт” целиком. Например, одна из журнали-
сток заявила, что соглашается с первым пунктом лишь ча-
стично. “Как мне кажется, самое главное в том, что 
журналист должен быть честным со своими читателя-
ми, он не должен вводить в заблуждение читателя, зри-
теля или радиослушателя, выдавая рекламный, заказ-
ной материал за объективную информацию. В этом я 
согласна с первым пунктом стандарта. Но с тем, что 
сбор информации возможен только честными средства-
ми, методами, я не согласна. В первую очередь, повто-
рюсь, журналист должен быть честным со своим чита-
телем, слушателем, с потребителем информации. Но 
он не всегда может быть честен с источником инфор-
мации, потому что многие источники с нами не бывают 
честными”.  

В то же время С. Фатеев заявил: «Я подписываюсь 
под всем разделом “Минимальный стандарт”, ибо счи-
таю, что он не противоречит ни нашей профессиональ-
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ной этике, профессиональному долгу, ни ремеслу, в кон-
це концов». 

Вокруг еще одного требования “минимального 
стандарта” тоже возник дискуссионный момент. Дискус-
сию инициировала Л. Машинова. «Передо мной лежит 
текст раздела о “минимальном стандарте”. Читаю его 
пункты: “Не путать свою работу с работой специали-
ста рекламного отдела, по связям с общественностью 
и т.д.”. Увы! Увы! Увы! На данном этапе нашей жизни 
журналист для того, чтобы несколько повысить свой 
материальный уровень, вынужден работать и в каче-
стве рекламного агента, договариваться с какой-то 
организацией, предприятием, получать свой процент. Я 
скажу честно, что мне это абсолютно не нравится 
(мне больше нравится западный вариант, когда журна-
лист получает достаточно высокую зарплату), хотя 
бы потому, что, я, например, не умею ходить и догова-
риваться, мне это неприятно. Но на данном этапе ино-
го выхода пока нет. И как же быть с этой нормой стан-
дарта? Честно ли запрещать журналисту дополни-
тельный заработок?».  

Е. Горбачева сказала, что, более того, «сейчас во 
многих редакциях существует давление на журналис-
тов со стороны редакторов, которые заставляют нас 
заниматься запрещенной стандартом работой – де-
лать рекламные материалы. Если тебе противно или 
ты не умеешь этого делать, ты все равно должен идти 
и зарабатывать деньги для “конторы”». 

“Хорошо, когда в каком-то СМИ существует со-
вершенно четкое разграничение: это – рекламное 
агентство, это – пиаровское агентство, когда можно 
поручить заказной фильм специалисту, – сказала Т. То-
поркова. – Есть вузы, которые уводят пиаровцев с 
журфака, т.к. не хотят нести ответственность за 
них. И это правильно. Но когда-то мы еще до этого дой-
дем?”.  

Рассуждая о рекламной деятельности журнали-
стов, Г. Голованова сказала, что не видит «ничего 
страшного, если журналист получает задание от ре-
дактора сделать рекламный материал и объективно 
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пишет о свойствах потребительских товаров, а внизу 
отмечает – “на правах рекламы”. Что здесь плохого? А 
вот если он получает взятку, то есть тайно делает 
“заказуху”, деньги кладет в карман, никто кроме него и 
заказчика, об этом не знает, в данном случае речь идет 
о серьезном профессиональном нарушении». 

Попытку прояснить вопрос предприняла Е. Кох, об-
ратив внимание участников семинара на то, что в послед-
нем варианте “минимального стандарта” применена впол-
не определенная формулировка нормы. «Мы этот воп-
рос обсуждали на семинаре в “Тюменском курьере”. И ре-
шили смягчить формулировку. В первом варианте это-
го раздела говорилось о запрете на рекламную работу и 
пиар вообще. Но обсуждение показало, что многие из 
нас не могут позволить себе отказаться от этого – 
кого-то принуждает редактор, кого-то сама жизнь. По-
этому мы сформулировали требование в более мягком 
варианте: не путать обе работы, хотя бы осознавать их 
различие и обозначать его».  

Ю. Казаков поддержал этот подход. «Первоначаль-
ная версия активно обсуждаемой здесь нормы не содер-
жала мягкого слова “не путать”. В процессе работы 
Большого жюри мы обнаружили, что жесткость этого 
требования не практична. Притом, что я лично боюсь 
мягкости формулировок там, где речь идет о путанице 
профессий.  

Есть старая мудрость автомобилистов: до тех 
пор, пока в стране будут делать машины под наши ре-
альные дороги, мы будем иметь дело с тем убожест-
вом, которое выпускают наши автозаводы. И дороги от 
этого лучше не будут. Версия такая – сделайте хоро-
шие дороги, тогда и машины понадобятся другие. Но 
мы до сих пор по-прежнему продолжаем делать машины 
под дороги. И потому на семинаре в “Тюменском курье-
ре” решились на формулировку “не путать…”. А что де-
лать-то? Давайте хотя бы начинать себе говорить: 
мы убогие, мы калеки, мы не журналисты, но мы хотим 
ими быть. И поэтому давайте пока “не путать”. Но при 
этом понимать, что это убогость. Давайте об этом 
говорить вслух».  
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ОЧЕРЕДНОЙ этап работы семинара был посвящен 
разделу “Модель этической комиссии”.  

Ведущий проблематизировал предстоящее обсуж-
дение с помощью материалов предварительной эксперти-
зы раздела. Во-первых, он обратил внимание на то, что 
некоторые эксперты и рецензенты проекта Конвенции вы-
двинули скептические аргументы по поводу создания ко-
миссии как таковой. В. Зуйков предположил, что “может 
быть, имеет смысл создавать экспертно-консульта-
тивные комиссии на базе конкретных СМИ, но при чем 
тут тогда сообщество журналистов в целом?”. “В соз-
дании комиссии не вижу перспективы пока не создано са-
мо сообщество”, – сказал эксперт. Г. Голованову особен-
но беспокоит вопрос о способе формирования этической 
комиссии: “есть опасность бюрократизации процесса 
саморегулирования. Как бы кодекс не породил комиссию 
или еще какую-то структуру, которая бы наказывала 
журналистов. Как бы не появилось особое журналистс-
кое начальство с особыми полномочиями: откроет оно, 
например, пятый пункт кодекса и заявит, что ты в 
том-то проштрафился, вот тебе такое-то наказание”. 

Часть рецензентов проекта критически отнеслась к 
такой модели комиссии, как “нравственный суд”. По мне-
нию А. Симонова, «нравственный суд – это не для пост-
советского пространства, где грибоедовское “а судьи 
кто?” требуют знать чуть ли не с колыбели». Р. Гольд-
берг особо подчеркнул, что “эта комиссия должна быть 
лишена каких бы то ни было властных полномочий”.  

В то же время рецензентами был выдвинут и иной 
подход. Суд – не суд, однако, по мнению Ю. Пахотина, 
“комиссия должна быть той инстанцией, куда не хотел 
бы попасть ни один порядочный, совестливый журна-
лист, редактор, издатель и ни одно пекущееся о своем 
авторитете средство массовой информации. Добьемся 
этого – можно считать, что главная задача сообщест-
ва выполнена”. Вероятно, солидарен с этим подходом и 
В. Зайцев: «Если мы “сводим” конфликтующие стороны 
и пытаемся наладить диалог между ними, это не зна-
чит, что мы должны уклоняться от оценки действий 
каждой из сторон. Мы – комиссия – имеем право сказать 
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свое мнение о том, кто как поступил. Как же в морали 
без вполне определенной оценки?». Своеобразный суд – 
так видит комиссию В. Горбачев: “Этическая комиссия – 
своеобразный суд присяжных, которые будут давать 
оценку: хорошо это или плохо, кто прав, кто виноват. 
Если виновен, от имени комиссии можно обратиться к 
издателю с просьбой убрать этого человека из газеты 
или вынести предупреждение”.  

Много сторонников у модели комиссии как кон-
сультативного совета.  

Наконец, есть сторонники и противники у каждой из 
моделей состава комиссии: либо “чисто” цеховой, при 
которой никто не будет “выносить сор из избы”, либо ко-
миссии, которая включала бы и представителей граждан-
ского общества, – чтобы придавать обсуждаемым пробле-
мам журналистики общественный статус. 

Аргументы для предпочтения первой модели мож-
но найти в высказывании В. Кузнецова. «Из двух вариан-
тов этической комиссии я предпочел бы тот, который 
подразумевает работу в ней людей, связанных одной 
профессией – журналистикой. Мы – народ вообще-то не 
глупый и сами 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 редакции?». В поддержку этого предпоч-
тения Е. Горбачева выдвинула свои аргументы. Во-пер-
вых, она полагает, что “споры, которые предстоит об-
суждать этической комиссии, будут скорее корпоратив-
ного свойства”. Во-вторых, “люди, обвиняющие журнали-
стов 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 жажда кро-
ви и возмездия”.  

Аргументы для предпочтения второй модели, под-
разумевающей гражданско-профессиональный состав ко-
миссии, есть в позиции Р. Гольдберга. «На мой взгляд, 
вторая модель имеет преимущество. Да, может быть 
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такая комиссия и “выносит сор из избы”, но зато в избе 
будет чище. А если комиссия состоит только из журна-
листов, обсуждающих конфликт келейно, в своем узком 
кругу, пользы не будет. Коллеги друг друга не очень бо-
ятся. Ну не подал я руки одному, второму, третьему. И 
что? Им скорее неприятно, что я напишу в газете о 
том, что не подаю руки такому-то и почему».  

После вступительного слова Ведущего, проблема-
тизирующего предстоящую работу, участники семинара 
разделились на группы. В одну их них вошли те, кто счи-
тает, что этическая комиссия в тюменском сообществе 
журналистов нужна и при этом она должна выполнять 
функцию некоего “нравственного суда”, то есть в соответ-
ствии с нормами Конвенции выносить моральные оценки, 
суждения, рекомендации для тех, кто попал в поле зрения 
комиссии. Во вторую группу вошли те участники семина-
ра, кто полагает, что этическая комиссия нужна, но един-
ственная роль, на которую она может претендовать – это 
роль консультативно-экспертного совета, призванного по-
мочь обращающимся к этому совету с просьбой рассудить 
ситуацию; при этом эксперты не имеют административных 
полномочий и вообще не могут ни карать, ни миловать. 
Наконец, третья группа – участники семинара, считаю-
щие, что в принципе словосочетание “этическая комиссия” 
в Конвенции звучать не должно, ибо такая институция ка-
тегорически не приемлема в любой ипостаси.  

По итогам работы внутри групп каждая из них 
предъявила свою позицию.  

Первой изложила позицию группа, полагающая, 
что этическая комиссия в тюменском сообществе журна-
листов нужна, по своей модели это должна быть комиссия 
с функциями нравственного суда, с правом моральных 
оценок и санкций. Л. Машинова: “Комиссия не должна, ко-
нечно, наказывать рублем, но донести до общественности 
свою точку зрения, продемонстрировать свою позицию в 
сложившейся ситуации необходимо”. Т. Топоркова: “Мы 
исходим из необходимости нравственного суда в сего-
дняшних условиях существования журналистского сооб-
щества. Для этого есть совершенно реальные, объектив-
ные причины”. Ю. Пахотин: “Комиссия должна давать 
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оценку тому, что она считает приемлемым для СМИ в 
этическом плане или не считает приемлемым”. С. Фатеев: 
“Оппоненты могут спросить: а судьи кто? У нас нет недос-
татка в людях, которые могли бы вершить суд, если гово-
рить высоким слогом. А как наказывать? Выводить за 
рамки журналистского сообщества. Я не думаю, что это 
проходит бесследно”. 

Вторая группа представила свою коллективную по-
зицию в выступлении Е. Кох. Спикер сказала, что группа 
исходит, во-первых, “из здорового скептицизма: хоте-
лось бы, чтобы у нас была комиссия, о которой говорят 
коллеги, но в реальности мы видим очень мало людей, 
способных, работая в комиссии, полностью отрешить-
ся от личных отношений. Даже призы раздать и то 
очень сложно, чтобы не возникли личные обиды и т.д. А 
когда речь идет о наказании – еще сложнее. И если ко-
миссия будет обладать судейскими правами, личное 
давление на ее членов возрастет во много раз”.  

Во-вторых, “мы в группе обсуждали, может ли ко-
миссия сама инициировать разбор каких-то ситуаций, 
когда кто-то из журналистов грубо нарушает профес-
сионально-нравственные нормы. Мы считаем, что да, в 
исключительных случаях это должно происходить. Ко-
миссия должна собираться, обсуждать такие случаи, 
высказывать свое мнение (и не более того)”. Е. Кох под-
черкнула, однако, что “прежде всего комиссия должна ос-
таваться местом, куда журналист может прийти за 
советом по поводу ситуации морального выбора. Безус-
ловно, сюда может прийти обиженный читатель. Но, 
опять-таки, комиссия лишь выражает свое мнение, ко-
торое журналист принимает или нет, воздействовать 
на него комиссия в реальности не может. Просто жур-
налист услышит мнение своих коллег, которые осуждают 
его или одобряют”.  

В-третьих, “комиссия должна доводить до граждан 
позицию журналистского сообщества. Это не наказа-
ние, а информирование. В целом же комиссия – это едва 
ли не главный аргумент существования конвенции”. 
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От третьей группы сначала выступила Е. Плетнева. 
«Уже прозвучало: “а судьи кто?”. И наша группа тоже 
задает этот вопрос. Все наши корифеи журналистики 
прошли партийную школу. Я думаю, что если эти люди 
попадут в комиссию, их партийный подход все равно ос-
танется. А я не хочу возвращения парткома. Других же 
авторитетных людей, которые способны возглавить 
комиссию, пока нет». Ю. Коваленко отметила, что «в пе-
реходные периоды, как известно, уровень общественной 
морали несколько падает – старые идеалы разрушены, 
новые еще не сформированы. Я думаю, что в такое вре-
мя мы и живем. Поэтому происходит и раскол в нашем 
“цехе”. И пока не сложатся объективные условия, созда-
ние комиссии может быть преждевременно, несколько 
искусственно. А если принимать волевые решения, это 
может принести дополнительный раскол в наши ряды».  

Обосновывая свое участие в работе третьей груп-
пы, А. Симонов сформулировал существенное ограниче-
ние. “До тех пор, пока мы будем сугубо профессиональ-
ные этические вопросы путать с организационными и 
со всеми прочими нашими проблемами, я буду опасаться 
этой самой комиссии. Для того чтобы решить: нужна 
комиссия или не нужна, надо для начала полностью ус-
транить саму возможность подмены функций комиссии. 
Исключив это, можно обсуждать идею комиссии – пото-
му что на самом деле такие комиссии очень нужны”.  

Реплика Ведущего: «оказалось, что мы обсуждаем 
не вопрос “быть или не быть этической комиссии”, а тему 
“технических условий” к работе такой комиссии. И если бы 
“технические условия” были сформулированы заранее, то 
Алексей Кириллович сказал бы, что при таких “ТУ” он уже 
не так боится самой идеи создания комиссий. В принципе 
такое опасение осталось, оно и должно быть. Но чем точ-
нее, ответственнее сформулированы условия (права, пол-
номочия и ограничения в амбициях), тем вероятнее, что 
от комиссии будет больше пользы, чем вреда.  

Какой же наконец вариант модели комиссии выб-
рать? Без ответа на этот вопрос обсуждение кажется не 
завершенным». Прозвучало три предложения. Ю. Пахо-
тин: «Давайте все-таки создадим такую комиссию, ого-
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ворив, чем она будет заниматься. Например, “минималь-
ный стандарт” – это минимум того, что должен де-
лать порядочный журналист. Давайте и создадим ко-
миссию, которая будет следить за соблюдением этого 
“минимального стандарта”. Она не судит, а лишь приз-
нает нарушение. И все! Просто говорит: “Этот журна-
лист время от времени нарушает профессиональную 
этику, поэтому будьте внимательны”. Это точно так 
же, как “сопроводиловка” к любому продукту, например, 
“не давать детям до шести лет!”. Она просто сделает 
наклейку: “это издание постоянно нарушает конвенцию, 
поэтому будьте внимательны”. И все!». В. Кабакова: 
“Нужно сойтись на том, чтобы попробовать создать 
эту комиссию – хотя бы на какое-то время”. Ю. Казаков: 
“Не поддавайтесь сейчас разным эмоциям. Договори-
тесь до одного: первый год комиссия будет консульта-
тивным органом. Дайте себе зарок: не будем третей-
ским судом! Через год подрастут моральные авторите-
ты – на них можно будет возложить некую функцию 
третейского суда от имени сообщества, но с внятным 
пониманием ограничений”.  

Подводя итог дискуссии, Ведущий подчеркнул, что 
ее окончательное завершение произойдет за пределами 
семинара, в частности, в процессе деятельности Правле-
ния СЖ Тюменской области. 

ПОСЛЕДНИЙ вопрос программы семинара “Подпи-
сывать или не подписывать” был проблематизирован 
еще во втором варианте текста Конвенции. С одной сто-
роны, подписанный этический документ только кажется 
более надежным обязательством и исключение процеду-
ры подписания Конвенции работает на моральный дух 
этого документа успешнее, чем формально зафиксиро-
ванное одобрение. С другой стороны, журналистика как 
профессия – не только служение Добру, но и служба, т.е. 
сфера деловых, отчасти формальных официальных отно-
шений (отчасти, ибо это свободная профессия). Не явля-
ется ли в таком случае исключение процедуры подписа-
ния Конвенции романтическим порывом?  

Каковы суждения рецензентов проекта по этому 
вопросу? “Служение – не подписывается. Это все равно, 
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что дать подписку о том, что я хороший и безгрешный. 
А вот что касается службы, то, коли возникнут внут-
ренние профессиональные стандарты отдельных СМИ, 
почему бы им не стать составной частью профессио-
нального контракта журналиста, заключенного добро-
вольно?”. «Полагаю, что Конвенцию – набор джентль-
менских “правил игры” на информационном поле – подпи-
сывают редакции СМИ». “Я настаиваю на подписании 
Конвенции и готов сделать это даже в том случае, ес-
ли все остальные руководители СМИ откажутся”. 

Автор последнего тезиса, Ю. Пахотин, сообщил 
участникам семинара, что собирается предложить Прав-
лению СЖ Тюменской области рекомендовать редакциям 
включать положения раздела Конвенции под названием 
“Минимальный стандарт” в профессиональные контракты 
журналистов и в уставы редакции. 

Оставляя окончательный выбор за самими тюменс-
кими журналистами, в том числе и за членами СЖ Тюмен-
ской области, Ведущий предложил семинару остановить-
ся на возможности не альтернативного выбора. Не выби-
рать между “подписывать” – “не подписывать” или “приня-
та” – “не принята”, а придать Конвенции стиль документов 
Римского клуба, вырабатываемых и публикуемых “до вос-
требования”. Стиль, весьма актуальный для периода со-
бирания сообщества. Этот вариант оказался для участни-
ков итогового семинара предпочтительным.  
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Глава 8 

“...ЛЮБАЯ СТАТЬЯ КОДЕКСА -  
ЭТО ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ,  
КОТОРЫЕ ПРОТЯНУЛИ ДРУГ ДРУГУ РУКИ” 

8.1. Тюменская этическая медиаконвенция:  
итоговая версия 

Преамбула 
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ. Замысел нашей кон-

венции (1)1 исходит из определенного понимания совре-
менной ситуации в жизни российского общества в целом, 
профессионального сообщества журналистов – в том 
числе, и отражает конкретный взгляд на природу основ-
ных профессионально-этических проблем и затруднений 
отечественной медиасреды.  

Все мы сегодня переживаем кризис, связанный со 
сменой ценностных систем трансформирующегося обще-
ства. Кризис, породивший ситуацию “междуцарствия” – 
неопределенности в диагнозе, хаотичности в критериях, 
многовариантности в исходе. 

Но даже и в случае сверхразочарования от ситуа-
ции уходящей и, одновременно, при ощущении сверхне-
определенности от ситуации наступающей есть основа-
ния воспринимать моральный кризис в обществе – и в 
нашем профессиональном “цехе” (2) – не как побуждение 
к панике, а как вызов, который предъявляют нашему про-
фессионализму тенденции к цинизму и нигилизму (3).  

Надежда – на личную свободу и ответственность. 
Именно индивидуальная ответственность – способ пере-
жить кризис, выйти из него с достоинством, с “заделами” 
для будущего.  

Надежда – на потенциал индивидуального мо-
рального выбора и решения, на ориентирующую роль 
элементарных норм морали.  

Надежда – на ценностные ориентиры и нормы 
профессиональной этики, которые конкретизируют тре-
бования общественной морали, тем самым помогая 
сформулировать профессиональное кредо и ответить на 
вопросы “что?” и “как?” делать журналисту, вовлеченному 
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в нравственную коллизию. Наша конвенция – способ пре-
одоления превратных образов кодекса журналистской 
этики, представлений о том, что ее вполне заменяют об-
щечеловеческие заповеди, или, наоборот, что правила 
профессиональной морали сводятся к административно-
служебным инструкциям либо к сугубо технологическим 
правилам ремесла (4).  

Надежда – на собирание вокруг такого подхода че-
ловеческих микросообществ. В том числе и профессио-
нальных сообществ, создаваемых на конвенциональных 
условиях.  

Поэтому мы придаем особую роль мотивам своей 
конвенции. Нам важно определиться в том, что именно 
побуждает “цех” к ее созданию.  

МОТИВЫ. В числе мотивов – внешне обусловлен-
ная целесообразность повышения активности в саморегу-
лировании “цеха”. Целесообразность, связанная с угро-
зами свободе слова: свободе журналиста добывать и 
предоставлять информацию, гражданина – получать ин-
формацию. О таких угрозах говорят и новые тенденции в 
жизни государства, связанные с идеей т.н. “управляемой 
демократии”, допускающей превращение СМИ из субъек-
та саморегуляции в объект сверхрегуляции. 

Нашему сообществу предстоит осознать опасность 
огосударствления профессиональной морали журналиста 
через придание государству роли высшей моральной ин-
станции. Эта опасность искушает “духовного иждивенца” 
соблазном делегировать свою ответственность и может 
взорвать саму суть профессиональной морали – свободу 
выбора и принятия профессионалом индивидуальной от-
ветственности. И своей конвенцией мы говорим государ-
ству: у нас есть правила и мы просим с ними считаться. 
Фактически речь идет об общественном договоре – мы не 
переходим границ профессионально-правильного поведе-
ния, а государство воспринимает нас как сообщество, спо-
собное к саморегулированию.  

Не менее сильный мотив создания конвенции – 
трезвое самокритичное осознание профессиональным 
сообществом внутренней угрозы свободе слова, исхо-
дящей от самой корпорации; самокритичное понимание 
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низкой степени намеренности и практической способности 
“цеха” ответственно реализовать свободу слова – именно 
злоупотребления самих СМИ свободой слова привели к 
потере доверия общества.  

Подчеркнем: без восстановления, сохранения, за-
щиты и укрепления взаимного доверия между СМИ и об-
ществом трудно удерживать права и свободы, достигну-
тые постсоветской Россией (5). 

Еще один мотив – потребность в сохранении кор-
поративной общности в ситуации раскола. Мы уже не со-
общество – в его советской версии и еще не сообщество 
– в постсоветской версии. Скорее мы пока – протосообще-
ство.  

НАМЕРЕНИЯ. С помощью конвенции мы намерены 
попытаться собрать “атомизированных индивидов” в про-
фессиональное сообщество – нас могут заново объеди-
нить именно общие, согласованные правила.  

Мы намерены через конвенцию подать сигнал о го-
товности бороться своими силами с теми изданиями и их 
сотрудниками, которые грубо и цинично попирают обще-
принятые человеческие и профессиональные нормы и 
правила, провоцируя общество (и государство) на созда-
ние внешних ограничителей свободы слова.  

С помощью конвенции мы намерены предпринять 
попытку самоидентификации в новой (неопределенной) 
ситуации, не вписывающейся в дилемму “СМИ – либо 
часть пропагандистской машины, либо – инструмент удов-
летворения информационных запросов потребителей”.  

КОРПОРАТИВНАЯ МИССИЯ. В поисках новой 
идентичности тюменское профессиональное сообщество 
не собирается ограничивать себя какой-либо одной из 
миссий СМИ (6), которые обсуждаются журналистами и 
реализуются ими на практике. Прежде всего потому, что 
каждая из них – информационная, “четвертая власть”, 
“массмедиа”, “приводной ремень” – в условиях трансфор-
мируемого общества внутренне противоречива, несет в 
себе акценты, отражающие состояние социальной ломки. 
Поэтому из множества миссий прессы, которые опреде-
ляют жизнь и социальную роль профессиональной корпо-
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рации, каждая редакция выбирает то, что более соответ-
ствует ее учредительным документам.  

Примеряя метафоры “зеркало” и “зеркальщик”, мы 
полагаем, что журналистское сообщество не выбирает од-
ну из этих стратегий вопреки другой, а сочетает их в зави-
симости от особенностей конкретной профессиональной 
ситуации.  

Журналист как субъект морального выбора: свобо-
да нравственных исканий, решения, ответственность 

Кредо конвенции – наши представления о значении 
акта морального выбора (линии поведения, отдельного 
поступка) в сфере профессиональной деятельности. Кре-
до фокусирует дух профессиональной корпорации. Кредо 
дает нашей конвенции статус документа профессиональ-
ной этики – для общественной профессии принципиаль-
но важными оказываются вопросы “ради чего?” и “во имя 
чего?”, а не только “как?” и “с какой целью?”. 

Кредо нашей конвенции – отношение к журналисту 
как человеку, для которого характерны нравственные ис-
кания, свободный выбор решения и ответственность 
за него. Характерны для журналиста как личности, ха-
рактерны для него как для профессионала. Мы доверяем 
нравственной свободе журналиста, не паникуем из-за не-
предсказуемости его самоопределения, стараемся проти-
востоять любым намерениям патерналистски “опекать” 
свободное решение журналиста. При этом конвенция 
различает свободу и своеволие, ценит как свободу мо-
рального выбора журналиста, так и его готовность отве-
чать за (не)принятие определенных профессионально-
нравственных ориентиров, за (не)способность решать 
противоречия (7).  

Акт профессионально-нравственного выбора – итог 
процесса нравственных исканий журналиста, мучитель-
ного и напряженного поиска в противоречивом мире нрав-
ственных ценностей, поиска идентичности в сфере про-
фессиональных миссий, поиска решения в ситуации конф-
ликта таких ценностей, как Служение обществу и Служе-
ние свободной профессии и т.д. Было бы слишком просто 
свести ситуацию морального выбора журналиста к пере-
бору преднайденных вариантов – как у сказочного богаты-
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ря, читающего прогноз своего выбора на придорожном 
камне, к поиску готового ответа “в конце задачника” – под-
бору той или иной нормы из профессионального кодекса, 
которая бы регулировала возникшую перед ним ситуацию.  

Такой подбор вряд ли возможен в нравственно-
конфликтных ситуациях – когда в сознании журналиста 
сталкиваются разные ценности и требуется выбор реше-
ния в пользу одной из них и вопреки другой: например, 
когда требование кодекса не выдавать источники инфор-
мации сталкивается с требованием суда открыть эти ис-
точники. Или когда журналист сталкивается с противоре-
чием между нормами одного и того же кодекса: напри-
мер, требование профессиональной честности и – невоз-
можность добыть информацию легальным путем, а зна-
чит, выполнить долг: предоставить гражданам значимую 
информацию. 

Поведение в конфликтной ситуации требует осо-
бой культуры, которую не может заменить знание кон-
кретных норм профессионального поведения, культуры 
соотнесения достойной цели и выбора эффективных 
средств ее реализации. В стремлении к эффективности 
мы нередко решаемся на выбор средств, противоречащих 
нравственной природе целей. Но эффективным является 
лишь то средство, которое, выступая необходимым и дос-
таточным для достижения цели, в то же время не уничто-
жает достоинства самой цели. Как это ни парадоксально, 
эффективно лишь то, что нравственно ценно.  

Один из ориентиров современного журналиста – 
профессиональное достижение, стремление к професси-
ональному успеху. О профессиональном призвании судят 
по готовности служить делу, что невозможно без стремле-
ния к реальным успехам. Мотив служения мобилизует и 
формирует профессионала. В то же время, ориентация на 
успех может и подточить профессионализм журналиста, 
если, например, подчинить критерии профессиональности 
коммерческой калькуляции или стремлению добиться осо-
бой приближенности к ньюсмейкерам, особенно – во вла-
стных сферах. Деление на профессионалов разного уров-
ня и качества или даже на честных и нечестных может 
быть вытеснено делением на “деловых” и “неделовых”. 
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Предвидимая цена такой трансформации – от снижения 
уровня профессионального мастерства до подрыва нрав-
ственных устоев профессии: образ “золотое перо” прио-
бретает уже не метафорический смысл. 

Конвенция признает и поощряет стремление жур-
налиста к вершинам профессионального успеха. Но мы 
полагаем ограниченной оценку профессионального успе-
ха лишь по уровню материального дохода – она уместна 
скорее в бизнесе. В свободной, и при этом публичной, 
общественной профессии ценность честного имени до-
минирует над материальной выгодой (8). Суть профессио-
нального успеха – в повседневном служении своему при-
званию, в успехе не обязательно громком, но обязательно 
являющемся итогом профессионального достижения. 

При этом “цехом” открыто признается моральное 
право на риск журналиста в ситуации морального выбора 
– как обоснованное право на нравственные искания, мо-
ральное творчество (в том числе и на создание новых 
правил честной игры), с распространением этого права на 
неудачу и ошибку в моральном выборе, что не исключает 
индивидуальной моральной ответственности. 

Сам факт создания конвенции как института само-
регуляции медиасообщества – акт нашего морального 
решения, принятия ответственности.  

Минимальный стандарт профессионально пра-
вильного поведения 

Наличие в конвенции формулировки нашего кредо 
требует своей инструментализации в виде простых 
норм профессиональной морали, “минимального профес-
сионального стандарта”, который может претендовать – в 
силу очевидного прагматизма и объема – на роль “добро-
вольно-обязательного” для всего “цеха” (9).  

Представляя собой ориентиры “первого уровня” 
для повседневной деятельности журналиста (независимо 
от его места в структуре СМИ, ориентации и специализа-
ции последнего, от взглядов, симпатий, приоритетов глав-
ного редактора или владельца СМИ), положения “мини-
мального стандарта” объективно работают на снижение 
профессиональных и общественных рисков в сфере мас-
совой информации. 
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Журналист, работающий в режиме минимального 
профессионального стандарта: 

*ведет сбор информации только честными средст-
вами и методами;  

*проводит четкое, понятное читателям разграниче-
ние между новостями, с одной стороны, и мнениями и 
комментариями – с другой 57;  

*распространяет в качестве информационных 
только такие сообщения, достоверность которых под-
тверждена доступными журналисту и СМИ средствами 
проверки, соответствующим образом верифицирована 58; 

*выделяет и отделяет от достоверной информа-
ции специальными профессиональными приемами (мар-
кирует) слухи, а также ту информацию, подтверждение 
которой не удалось получить по независящим от жур-
налиста или редакции причинам59. То, что такая попытка 
предпринималась, тоже обозначается; 

*в обязательном порядке отделяет архивную ин-
формацию от новостной, а документальный фото-, кино-, 
видео- и аудиоматериал – от материала, подготовленного 
с использованием приемов специального монтажа, спо-
собного произвести впечатление документального;  

*не путает свою работу с работой специалиста 
рекламного отдела или отдела по связям с общественно-

                                                
57 Резолюция 1003 (1993) по журналистской этике (Парламент-
ская ассамблея Совета Европы, Сорок четвертая очередная 
сессия) дает при этом такую трактовку: НОВОСТИ – это инфор-
мация о фактах и событиях. МНЕНИЯ – это мысли, идеи, пред-
ставления или ценностные суждения. 
58 “Информация, предоставляемая журналистом, должна быть 
достоверной в том, что касается новостей, и честной в том, что 
касается мнений”. Резолюция 1003 (1993), из которой взята дан-
ная формулировка, содержит также специальное уточнение, 
продолжающее и закрепляющее логику предъявляемого подхо-
да: “без… вмешательства со стороны как властей, так и частно-
го сектора”.  
59 Последнее – с четким указанием на то, какие шаги предпри-
нимались журналистом и редакцией с целью проверить инфор-
мацию, представляющую общественный интерес. 
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стью, четко отделяет новостную информацию от реклам-
ной и/или по преимуществу имиджевой; 

*везде, где это представляется возможным, указы-
вает источники информации 60;  

*соблюдает и защищает конфиденциальность ис-
точника информации, предоставленной редакции на ус-
ловиях сохранения в тайне имени конфидента; 

*незамедлительно исправляет существенные 
фактические ошибки, допущенные по его вине; 

*не теряет чувство такта, в том числе и по отноше-
нию к лицам, чьи слова или поступки публично критикуют-
ся; в обязательном порядке предоставляет право на от-
вет лицу, подвергающемуся в данном СМИ серьезной 
публичной критике;  

*отличает информацию, представляющую общест-
венный интерес, от информации, удовлетворяющей об-
щественное любопытство; в каждом конкретном случае 
делает обдуманный выбор между общественным инте-
ресом и правами конкретной личности; предпринимает 
меры к тому, чтобы исключить причинение публикацией 
вреда лицам, не имеющим прямого отношения к конкре-
тному сюжету; 

*уважает достоинство и права своих коллег, вклю-
чая право на отличную от своей точку зрения; 

*избегает любого, в том числе невольного, поощ-
рения жестокости, нетерпимости или дискриминации, 
основанной на различиях в расе, поле, языке, вероиспо-
ведании, политической и иной ориентации61, националь-
ном, региональном или социальном происхождении.  

Разумеется, может показаться, что некоторые тре-
бования минимального стандарта относятся скорее к пра-

                                                
60 Чрезвычайно важный пункт, расширяющий минимальный 
стандарт: “при этом сама информация должна быть, по возмож-
ности, сбалансированной, позволяющей гражданину составлять 
возможно более адекватное представление об окружающем его 
мире”. 
61 В европейской “транскрипции” документа формула дана в бо-
лее полном виде: “и иной, в том числе сексуальной ориента-
ции”. 
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вилам служебной инструкции, к азам ремесла. Но их нару-
шение не просто разрушает ремесло, но и подрывает 
смысл и устои профессии.  

Экспертно-консультативная комиссия 
Профессионально-этическая сторона деятельности 

журналистов может и должна быть предметом анализа, 
суждений и оценок, направленных на саморегулирование 
“цеха”, его развитие и постоянное самоочищение. Одной 
из институций, регулирующих жизнь “цеха” в духе конвен-
ции, является этическая комиссия.  

Наиболее целесообразной при сложившейся в со-
обществе ситуации является экспертно-консультативная 
модель комиссии (10). По своему составу предпочтитель-
нее модель комиссии, в которую входят не только сами 
журналисты, но и представители гражданского общества. 
В этом случае профессиональное сообщество журналис-
тов видит в комиссии не просто инструмент саморегули-
рования “внутрицеховых” конфликтов, но институт связи с 
обществом, готовый защищать граждан от злоупотребле-
ний журналистами свободой слова.  

В определении предмета своей деятельности ко-
миссия ориентируется на те аспекты конвенции, которые 
касаются моральных сторон деятельности СМИ. При этом 
особое место занимают проблемы, которые конвенция 
связывает с защитой интересов общества.  

Предмет обсуждения на комиссии: во-первых, эти-
ческий аудит продукции тюменских СМИ, которую они 
предлагают сами; во-вторых – темы, предлагаемые обще-
ственными организациями и гражданами, апеллирующи-
ми к той или иной части минимального стандарта. Такие 
темы становятся предметом работы комиссии безуслов-
но. Иные темы, предлагаемые гражданами или журнали-
стами, 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-
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ванность в этих вопросах и в самых различных формах (в 
СМИ и Интернете) выскажет свое отношение. 

Комментарии 
1. Мы сознаем, что у некоторых коллег идея любо-

го профессионального кодекса вызывает настороженное 
отношение, а то и отторжение – кодексы воспринимаются 
как вериги творческой свободы. Но такое отношение не 
учитывает мирового опыта саморегулирования “цеха”. На-
ша конвенция – способ преодоления превратных образов 
кодекса журналистской этики, представлений о том, что: 
(а) ее вполне заменяют общечеловеческие заповеди, (б) 
или, наоборот, правила профессиональной морали сводя-
тся либо к административно-служебным инструкциям, ли-
бо к сугубо технологическим правилам ремесла.  

Выбор именно такого стиля нашего документа, как 
конвенция, отражает современное – переходное – состоя-
ние ситуации и в обществе, и в “цехе”, которое трудно ре-
гулировать традиционным формальным сводом принци-
пов и норм. Такое состояние требует большего внимания 
к размышлениям журналистов по мировоззренческим воп-
росам 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.  

2. На наш взгляд, в значительной мере именно в 
неготовности части общества к смене нормативно-
ценностных систем стоит искать корни самых распростра-
ненных, пессимистических оценок нынешней ситуации в 
журналистике, согласно которым СМИ утратили мораль-
ные ориентиры, отказались от элементарных правил иг-
ры, серьезно содействовали падению нравов в россий-
ском обществе и т.п.  
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Сказанное не означает, что у большей части нега-
тивных оценок событий и тенденций в современной рос-
сийской медиасреде нет оснований. Нравственная атмос-
фера в нашей журналистике действительно далека не 
только от идеала, но и от нормы, и это безошибочно уга-
дывается теми, для кого работает журналист. Удивляться 
падению доверия к СМИ в этой ситуации нерезонно: жур-
налистика принадлежит к тому виду профессий, в которых 
как результат, так и процесс тесно связаны с принципами 
морали.  

Признавая нынешнюю ситуацию крайне сложной, 
согласимся ли мы с теми, кто предлагает определять век-
тор изменений моральной ситуации в обществе и в “цехе” 
в терминах “катастрофического” ряда? Нет, и далеко не 
только потому, что с помощью такого диагноза легко оп-
равдывается любая, даже самая циничная профессио-
нальная позиция. Мы полагаем, что речь идет не о катаст-
рофе, но о трудном рождении нового ценностного мира, 
новой гражданской и профессиональной самоидентифи-
кации.  

При таком диагнозе-прогнозе переходной ситуации 
обновляющегося общества поиск “цехом” новой идентич-
ности требует рационального подхода. Это требование 
помогает пережить неприятность узнавания себя в “зерка-
ле” критики и самокритики, “говорящем” об утере доверия 
читателя, зрителя, слушателя, их веры в неподкупность и 
правдивость СМИ как социального института.  

3. В основе конвенции – ценности профессиональ-
ной морали журналиста, согласующиеся с ценностями мо-
рали общественной. И этот тезис не отменяется противо-
речивым характером современных нравов. Разумеется, 
есть основания для утверждения того, что “какое общест-
во, такие и СМИ”. Но это основание не является действи-
тельным препятствием тому, чтобы нам самим быть луч-
ше.  

4. Конвенция как документ профессиональной эти-
ки журналиста не просто конкретизирует и дополняет 
требования общественной морали, т.е. расписывает, ин-
струментализирует общую норму, отвечая на вопросы 
“что именно делать?” и даже “как именно это делать?” в 
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ситуации выбора, и тем самым помогает журналисту, во-
влеченному в нравственную коллизию.  

Конвенция предполагает самоидентификацию жур-
налиста именно с требованиями профессиональной эти-
ки. Ситуация морального выбора журналиста предполага-
ет определенное решение: либо признание им необходи-
мости наряду с нормами общественной морали руковод-
ствоваться требованиями профессиональной этики, либо 
отказ от такого признания, вызванный или уверенностью в 
самодостаточности общечеловеческих нравственных тре-
бований, или циничной позицией по отношению к ценно-
стям профессии.  

5. Конвенция – “демонстрация флага” обществу. 
Чаще всего выполнение или невыполнение норм профес-
сиональной морали наблюдается самым простым и до-
стоверным образом – по результату: качеству газетной 
статьи и телесюжета. Но стремление следовать требова-
ниям профессиональной этики проявляется и в “заявке на 
результат” – в нормативно-этических документах типа 
кодекса или конвенции, которые призваны стать “визитной 
карточкой” профессионального сообщества, конкретного 
СМИ, отдельного журналиста, элементом их публичной 
политики. 

6. Источник нравственной ответственности журна-
листа и ее направленности содержится в том или ином 
понимании профессиональной миссии “цеха”. Миссия – 
это метафорическая характеристика представления про-
фессионального сообщества о своем незаурядном, осо-
бом назначении или даже “предназначении”. Миссия – до-
бровольно возлагаемая “цехом” на себя и выходящая за 
пределы повседневных обязательств “ремесла” сверхна-
грузка, связанная с характером журналистики как общест-
венной профессии. Миссия – это высокая ответственность 
за возложенный на себя долг (а не просто за “дело”, 
“функцию”), предполагающая мобилизованность на сверх-
задачу, требующая не прозаической “службы”, а Служе-
ния.  

Разумеется, эти пафосные слова не означают 
стремления возвести журналистов в ранг “богочеловеков”. 
Особость корпоративной миссии дополнительно стимули-
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рует не заносчивость, апломб и прочие черты, а ответст-
венность – за нашу позицию, наши подходы, за каждое 
наше слово. 

7. Кажется иногда, что разумнее отказаться от сво-
боды морального выбора, ссылаясь хотя бы на то, что 
возможностей для маневра так мало: “куда ни кинь – всю-
ду клин”, что лучше плюнуть на все и заниматься каким-то 
частным делом. Все так. Но и в этом случае журналист 
принимает моральное решение. Он, разумеется, может и 
впредь поступаться совестью, но для того и конвенция, 
чтобы такому “представителю массмедиа” уже труднее 
ходить в героях, выдавать себя за порядочного человека, 
обманывая себя и других. 

8. Журналист, лгущий с телеэкрана или с газетной 
страницы за большие деньги или за право получения мо-
нопольного доступа к общественно значимой информа-
ции, может быть и успешен в житейском смысле, но не в 
профессиональном, ибо на самом деле он “перепутал” 
или просто сменил профессию.  

9. “Цехом” осознается противоречивость любой по-
пытки сформулировать нравственные ориентиры и пра-
вила журналистики – либо сделать их предельно кратки-
ми, либо обстоятельными. И мы не собираемся соревно-
ваться с мудростью Нагорной проповеди или с дотошнос-
тью учебно-методического пособия. Наша цель – модель 
конвенции, которая сочетает характеристику высокого 
предназначения профессии, ее ценностных ориентиров и 
элементарных норм профессионального поведения. Тем 
самым мы предпринимаем попытку уйти от утопического 
морализаторства и вульгарного инструктажа.  

10. Альтернативные варианты модели комиссии, 
требующие рационального предпочтения, связаны с осно-
ваниями, закладываемыми в назначение комиссии. Будет 
ли такого рода комиссия инстанцией нравственного суда – 
или же она возьмет на себя роль инстанции экспертно-
консультативной?  

11. Сообществу предстоит определиться по поводу 
будущего созданной им конвенции. Принять ли его “к све-
дению”? Рекомендовать ли его “к исполнению”? Рассмат-
ривать ли в качестве ориентира в профессиональной дея-
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тельности? Использовать ли как инструмент собирания 
корпорации?  

Этот выбор – удел Союза журналистов Тюменской 
области, редакций, малых неформальных групп журнали-
стов, отдельных журналистов.  

До принятия того или иного решения конвенция на-
ходится в состоянии, аналогичном документам Римского 
клуба, которые публикуются “до востребования”. Статус 
весьма актуальный для периода собирания сообщества.  
8.2. Итоги эксперимента 

На наш взгляд, способом оценки эффективности 
работы над конвенцией может быть сравнение разных ее 
версий – от первоначального эскиза, опубликованного в 
“Тетради...(3)”, до итоговой – в “Тетради...(4)” – с акценти-
ровкой внимания на продвижении участников проекта в 
трактовке основных элементов конвенции. (Частично эта 
работа была проведена в выступлениях ведущего на за-
ключительном семинаре.)  

НАЧНЕМ с наиболее общего эффекта работы про-
фессионального сообщества над своими этическими са-
мообязательствами.  

1. Участники проекта вполне успешно сформули-
ровали основания, по которым создаваемый ими этиче-
ский документ называется именно конвенцией. Разуме-
ется, каждый уже на старте проекта слышал, понимал бу-
квальный перевод слова. Но совсем другое – прийти к по-
ниманию того обстоятельства, что формулируемые сооб-
ществом самообязательства могут стать эффективными 
только в той мере, в какой они станут итогом договора, 
соглашения. Отсюда и тезис в прилагаемом к тексту кон-
венции разделе “Комментарии”, согласно которому выбор 
именно такого стиля документа, как конвенция, отражает 
современное – переходное – состояние ситуации и в об-
ществе, и в “цехе”, которое трудно регулировать традици-
онным сводом принципов и норм. 

2. Участники проекта сформулировали для себя те-
зис о том, что конвенция может и должна сыграть для “це-
ха” собирающую роль. По их мнению, принятие или не-
принятие конвенции, особенно такого ее раздела, как “Ми-
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нимальный стандарт”, послужит основанием, с одной сто-
роны, консолидации атомизированного сообщества, с 
другой – отлучения от сообщества тех, кто не хочет или 
не может принять элементарные правила профессиональ-
ного поведения. Побуждающую роль конвенции в собира-
нии “цеха” удачно сформулировал на итоговом семинаре 
А.К. Симонов: “Любая статья кодекса – это определен-
ное количество людей, которые протянули друг другу 
руки”. В свою очередь, селективную роль конвенции сфо-
рмулировали Е. Кох, полагающая, что журналист, наруша-
ющий правила конвенции “автоматически перестает 
быть членом данного сообщества и за него оно больше 
не поручается”, и Ю. Пахотин, считающий, что журналис-
ты, подписавшие конвенцию, должны сказать нарушите-
лям ее правил: “Вы нарушили кодекс и не можете назы-
ваться журналистами; мы публично заявляем об этом 
нашим читателям, зрителям, слушателям, которые 
пока еще считают вас журналистами”.  

3. Участники проекта инициировали трактовку соз-
даваемой ими конвенции как рационально сформулиро-
ванных предложений от сообщества журналистов к обще-
ственному договору, увидели в конвенции возможность 
соглашения с властью и обществом по поводу принимае-
мых сторонами “правил игры” и “вытекающих” из такого 
взаимного принятия последствий. Как сказал 
Р. Гольдберг, “фактически речь идет об общественном 
договоре – мы не делаем того-то и того-то и тогда 
общество нас воспринимает как порядочных и достой-
ных людей“.  

4. Участники проекта восприняли и присвоили 
идею обязательного сочетания в конвенции разделов 
“Моральный выбор” и “Минимальный стандарт”.  

Прежде всего, принципиальным является само ре-
шение о сочетании в конвенции разделов, характеризую-
щих целеполагание, и разделов, формулирующих стан-
дарты. Как показывает практика создания кодексов про-
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фессиональной этики, такой баланс разделов – достаточ-
но редкий случай. И не только в журналистике62. 

При этом речь идет именно о творческом освое-
нии тюменскими журналистами идеи сочетания двух раз-
делов конвенции, посвященных целеполаганию и стан-
дартам. Участники проекта нашли серьезные аргументы в 
пользу такого сочетания. В одном случае это было пред-
ложение выстроить два раздела “так, как связаны общие 
конституционные принципы и развивающие их законы” 
(В. Горбачев). В другом случае эти разделы были сравне-
ны по уровню планки требований, которые они задают 
журналисту – участнику конвенции. В полемике с колле-
гами Г. Голованова отметила, что в профессионально-
этическом самообязательстве “должны быть требова-
ния, рассчитанные на более высокую норму”, что “уже 
сегодня” надо зафиксировать в этом самообязательстве 
«конечную цель, уровень развития, который должен 
быть достигнут завтра. Соответственно и “планку” 
надо поднимать выше».  

5. В результате работы проекта, и особенно пер-
вых семинаров, профессиональному сообществу удалось 
найти аргументы для понимающей критики весьма рас-
пространенных “антикодексных” представлений. Речь 
идет о критике описанной в главе 6 самонадеянности ин-
дивида, отказывающего общественной морали в целом и, 
в том числе, опыту профессиональной этики, отрефлекси-
рованному сообществом и аккумулированному в кодексах, 
в праве влиять на его поведение и обосновывающего та-

                                                
62 Так, например, американский исследователь Марио Г. Саль-
вадори в статье “Этический кодекс американского общества 
гражданских инженеров” отмечает, что «большинство инженер-
ных и других профессиональных сообществ приняли руково-
дство по профессиональной деятельности, которое этически 
дополняет кодекс и, в меньшей степени, канон. Считается, что 
этот учебник должен быть “руководством по взаимно удовле-
творяющим отношениям между профессиональными служащи-
ми и их работодателями” и должен “представлять желаемые 
общие цели, а не набор специфических минимальных стандар-
тов”».  
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кой отказ ссылками на самодостаточность велений собст-
венного нравственного чувства, интуиции.  

Только кажется, что это – позитивная альтерна-
тива административному контролю, который, как мы уже 
отмечали, иногда мотивируется убежденностью в неспо-
собности морали преодолеть кризисную ситуацию с по-
мощью своих собственных механизмов и стремлением 
“исправить” нравственную жизнь общества с помощью 
чуждых духу морали инструментов. И действительно, 
нельзя не увидеть даже в благих намерениях заменить 
саморегулирование сообщества административным регу-
лированием такую, например, опасность, как провоциро-
вание тенденции к моральному иждивенчеству, к делеги-
рованию индивидуальной и корпоративной ответственно-
сти внешнему регулятору, подмене нравственной роли 
корпоративного духа “цеха” судебной инстанцией, отме-
ной “цеховой” моральной рефлексии и т.п.  

Однако своеобразная моральная анархия оказыва-
ется не подлинным выходом, а скорее другой крайностью. 
Вместо полноценной свободы здесь предлагается апофе-
оз воли, своеволия, которое слишком часто уклоняется от 
свободы из-за нежелания нести связанную с ней ответст-
венность.  

Поэтому на протяжении всей работы над проектом 
мы особенно подчеркивали, что профессиональному со-
обществу, вовлеченному в ситуацию морального кризиса, 
столь важно успешно пройти между двумя опасностями: 
Сциллой административного регулирования нравственной 
жизни “цеха”, в том числе и в виде разного рода “Высших 
советов по этике”, и Харибдой моральной анархии, в том 
числе в виде абсолютного отказа от любых форм влияния 
нравственного опыта общества на индивидуальные про-
фессионально-нравственные решения. В этой связи зна-
чимо появление в тексте конвенции такой формулировки: 
“Наша конвенция – способ преодоления превратных об-
разов кодекса журналистской этики, представлений о 
том, что: (а) ее вполне заменяют общечеловеческие за-
поведи, (б) или, наоборот, правила профессиональной 
морали сводятся либо к административно-служебным 
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инструкциям, либо к сугубо технологическим правилам 
ремесла”. 

ПЕРЕЙДЕМ к анализу эффективности работы уча-
стников проекта над отдельными разделами конвенции. 
Способ анализа – комментирование соответствующего 
раздела текста конвенции, в том числе и раздела “Ком-
ментарии”.  

Раздел “Преамбула”. Так этот раздел называется в 
итоговой версии текста конвенции. В предшествующих 
версиях он был представлен тремя отдельными парагра-
фами, посвященными (а) проблемной ситуации, (б) зада-
чам конвенции и (в) мотивам ее создания.  

На старте проекта некоторые его участники выска-
зывали суждение о том, что включение в текст конвенции 
раздела, представляющего видение профессиональным 
сообществом проблемной ситуации, нецелесообразно, во 
всяком случае, – не обязательно. (Кстати, традиционная 
структура профессиональных кодексов практически не 
имеет такого раздела.) Однако постепенно формирова-
лось мнение о том, что без анализа проблемной ситуации 
в жизни “цеха” трудно обосновать и задачи создания кон-
венции, и мотивы соответствующей работы, и столь не-
стандартную структуру конвенции, связанную с включе-
нием в нее мировоззренческого блока ценностей – “кре-
до”.  

Решение включить в конвенцию раздел о проблем-
ной ситуации дало участникам проекта основание укло-
ниться от соблазна прямого заимствования из опыта ко-
дификации – зарубежного и отечественного. Отсюда те-
зис, открывающий первый раздел конвенции: “сам замы-
сел нашей конвенции исходит из определенного пони-
мания современной ситуации в жизни российского обще-
ства в целом, профессионального сообщества жур-
налистов – в том числе, и из определенного взгляда на 
природу основных профессионально-этических проблем 
и затруднений отечественной медиасреды”.  

Определенность понимания – прежде всего в тези-
се о том, что “цех” переживает кризис, связанный со сме-
ной ценностных систем трансформирующегося общества. 
Отсюда и положение из раздела “Комментарии” о том, что 
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именно в неготовности общества к смене ценностных сис-
тем стоит искать корни самых распространенных, песси-
мистических оценок нынешней ситуации в журналистике. 

Никто из участников проекта ни на его старте, ни 
на его финише не готов был утверждать, что приведенный 
выше диагноз ситуации якобы означает, что у значитель-
ной части негативных оценок событий и тенденций в со-
временной российской медиасреде нет оснований. И сво-
еобразная “неэффективность” проекта проявилась в том, 
что и на старте, и на финише общепринятым оказался ди-
агноз, согласно которому нравственная атмосфера в оте-
чественной журналистике действительно далека от нормы 
и удивляться падению доверия к СМИ и журналисту в 
этой ситуации нерезонно. 

При этом в разделе “Комментарии” отмечается не-
согласие с известными предложениями определять век-
тор изменений моральной ситуации в обществе и в “цехе” 
в терминах “катастрофического” ряда. В частности по-
тому, что с помощью такого диагноза легко оправ-
дывается любая, даже самая циничная профессиональ-
ная позиция.  

И далее – очевидное “приращение” в диагнозе, 
произошедшее на финише проекта: удачно сформулиро-
ванное в процессе коллективной рефлексии утверждение 
о том, что речь идет не о катастрофе, но о трудном рож-
дении нового ценностного мира, новой гражданской и про-
фессиональной самоидентификации.  

И не менее важный вывод о том, что поиск “цехом” 
новой идентичности требует рационального подхода. Как 
раз это требование помогает пережить неприятность уз-
навания себя в “зеркале” критики и самокритики, говоря-
щем об утере доверия читателя, зрителя, слушателя, их 
веры в неподкупность и правдивость СМИ как социально-
го института.  

Обращаясь к другим фрагментам первого раздела 
итоговой версии конвенции, уместно отметить, что участ-
ники проекта на финише работы посчитали существен-
ным внести в текст конвенции уточнение, помогающее 
снять напряжение у некоторых журналистов, которые в 
процессе реализации проекта затруднялись в решении 
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вопроса о соотношении профессиональных и общечело-
веческих ценностей. Так, в основном тексте появилось 
утверждение о том, что в ситуации неопределенности на-
дежда сообщества – на ценностные ориентиры и нормы 
профессиональной этики, которые конкретизируют тре-
бования общественной морали, тем самым помогают 
сформулировать профессиональное кредо и ответить на 
вопросы “что?” и “как?” делать журналисту, вовлеченному 
в нравственную коллизию. А в “Комментариях” подчеркну-
то, что конвенция ни в коей мере не ущемляет творческой 
свободы журналиста, что она является внутренним доку-
ментом “цеха”, способствующим саморегуляции журнали-
стского сообщества.  

Более определенным стал бывший раздел “Зада-
чи”, который теперь является фрагментом “Намерения” в 
первом разделе конвенции. От весьма общего тезиса, со-
гласно которому конвенция – это “демонстрация флага” 
обществу, участники проекта пришли к конструктивному 
тезису о том, что через конвенцию они намерены подать 
сигнал о готовности бороться своими силами с теми изда-
ниями и их сотрудниками, которые грубо и цинично попи-
рают общепринятые человеческие и профессиональные 
нормы и правила, провоцируя общество (и государство) 
на создание внешних ограничителей свободы слова.  

Наконец, в процессе реализации проекта можно 
зафиксировать продвижение его участников в объяснении 
мотивов создания конвенции. На первых стадиях коллек-
тивного поиска доминировало стремление выбрать один 
из двух альтернативных вариантов основных побуждений: 
либо внешне обусловленная целесообразность активиза-
ции саморегулирования “цеха”, связанная с угрозами сво-
боде слова, либо добрая воля как следствие самокритич-
ного осознания профессиональным сообществом внут-
ренней угрозы свободе слова, исходящей от самой корпо-
рации. Оба этих мотива – именно в таких формулировках 
– вошли в итоговый текст конвенции. Однако реальное 
продвижение участников проекта в понимании проблемы 
проявилось в том, что, во-первых, в последней версии 
конвенции снята установка на обязательное доминирова-
ние одного только мотива доброй воли – как нереалисти-
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ческая, излишне романтическая. При этом в текст вошло и 
такое представление о проявлении внешней угрозы сво-
боде слова, как новые тенденции в жизни государства, 
связанные с идеей т.н. “управляемой демократии”. По 
мнению участников проекта, сообществу предстоит осоз-
нать опасность огосударствления профессиональной мо-
рали журналиста через придание государству роли выс-
шей моральной инстанции. И эта опасность не просто ис-
кушает журналистов, предпочитающих позицию “духовно-
го иждивенца”, соблазном делегировать свою ответствен-
ность, но может взорвать саму суть профессиональной 
морали – свободу выбора и принятия профессионалом 
индивидуальной ответственности. Именно здесь включе-
на формулировка о том, что своей конвенцией “цех” гово-
рит государству: у нас есть правила и мы просим с нами 
считаться как с сообществом, способным к саморегулиро-
ванию.  

Во-вторых, пришли к необходимости формулиров-
ки многообразия мотивов создания конвенции. Так, с пре-
дельной четкостью в конвенции сказано, что без восста-
новления, сохранения, защиты и укрепления взаимного 
доверия между СМИ и обществом трудно удерживать 
права и свободы, достигнутые постсоветской Россией. 
Именно поэтому в “Комментариях” особо отмечены зна-
чимость конвенции как своеобразной “заявки на ре-
зультат”, мотив рассматривать свой этический документ 
как “визитную карточку” профессионального сообщества, 
конкретного СМИ, отдельного журналиста, как элемент их 
публичной политики. 

Кроме того, сформулирован и такой мотив, как по-
требность в сохранении корпоративной общности в ситуа-
ции раскола. Констатируя, что сегодня можно говорить 
лишь о протосообществе, участники проекта зафиксиро-
вали актуальность конвенции именно для такого рода 
пренатальной ситуации. 

Раздел “Корпоративная миссия”. Представляется 
важным, что процесс “присвоения” понятия “миссия” при-
вел участников проекта от сомнения в его целесообразно-
сти и стремления уклониться от его использования – к 
четкому осознанию рационального значения этого поня-
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тия и, соответственно, ограничению его смысла примени-
тельно к тексту конвенции.  

Да, в “Комментариях” говорится, что “миссия” – ме-
тафорическая характеристика представления профессио-
нального сообщества о своем назначении, предполагаю-
щем мобилизованность на сверхзадачу, требующем не 
просто прозаической “службы”, но и Служения. Тем не ме-
нее, коллективный поиск участников итогового семинара 
привел к пониманию корпоративной миссии в скромной 
версии этого понятия, уходящей от “мессианства”. 

Что касается содержательного эффекта работы 
проекта над этой темой, то, как видно из материалов экс-
пертных опросов и семинаров, дискуссия о профессио-
нально-нравственной миссии сообщества не прекраща-
лась на всех этапах проекта. И это естественно, ибо речь 
шла об основаниях самоидентификации “цеха” в новых 
условиях деятельности СМИ. Это обстоятельство зафик-
сировано в конвенции: журналисты говорят, что с ее по-
мощью намерены предпринять попытку самоиден-
тификации в новой – неопределенной – ситуации, не впи-
сывающейся в дилемму “СМИ – либо часть пропа-
гандистской машины, либо – инструмент удовлетворения 
информационных запросов потребителей”. Подчеркнем, 
что это заявление на финише проекта. На старте же, как 
мы уже отмечали, журналистам пришлось преодолеть 
вполне естественное желание свести определение корпо-
ративной миссии к выбору между миссиями, образная ха-
рактеристика которых – “зеркало” и “зеркальщик”. И лишь 
в итоге обстоятельной дискуссии пришли к выводу о том, 
что журналистское сообщество не выбирает одну из этих 
стратегий вопреки другой, а сочетает их в зависимости от 
особенностей конкретной профессиональной ситуации. 

Раздел “Журналист как субъект морального выбо-
ра”. Прежде всего, стоит отметить, как участники проекта 
определили статус этого раздела. Отношение к журнали-
сту как субъекту нравственных исканий, принятия реше-
ния и ответственности рассматривается как кредо кон-
венции. И раздел начинается с попытки объяснить смысл 
самого этого понятия, с утверждения о том, что кредо фо-
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кусирует дух профессиональной корпорации, делает кон-
венцию документом профессиональной этики. 

Содержательная же формулировка кредо подчер-
кивает доверие нравственной свободе журналиста, его 
самоопределению, стремление противостоять любым на-
мерениям патерналистски “опекать” свободное решение 
журналиста. Участники проекта ценят готовность журна-
листа отвечать за ситуацию выбора, за принятие-непри-
нятие определенных профессионально-нравственных 
ориентиров.  

На наш взгляд, примечательно появление в “Ком-
ментариях” тезиса о необходимости противостоять иску-
шению уклониться от морального выбора и ответственно-
сти за него, ссылаясь на трудные обстоятельства. 

Важно отметить, что акцентируя свободу выбора 
журналиста, конвенция не связывает эту свободу с от-
ветственностью за выбор, ставит вопрос о правильнос-
ти-неправильности того или иного морального выбора 
журналиста. Показателем эффективности проекта можно 
считать то обстоятельство, что фактически никто из участ-
ников экспертных опросов или семинаров не уходил от 
обсуждения темы морального выбора в профес-
сиональной деятельности журналиста, а многие – приво-
дили примеры из собственной практики. Но важнее то, что 
если на первых этапах проекта в процессе комментиро-
вания его участниками вполне верных решений нередко 
возникали трудности при необходимости обосновать 
свой выбор, показать, что речь идет не просто о выборе 
между вариантами конкретного решения, но о предпочте-
нии тех или иных ценностей, то в итоговом тексте кон-
венции уже появилась характеристика нравственно-
конфликтной ситуации и приведены типичные примеры, 
один из них – когда требование профессиональной этики 
не выдавать источники информации сталкивается с тре-
бованием суда открыть эти источники. Или когда жур-
налист сталкивается с противоречием между нормами 
одного и того же этического документа: например, тре-
бование профессиональной честности и – невозмож-
ность добыть информацию легальным путем, а значит, 
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выполнить долг: предоставить гражданам важную инфор-
мацию. 

Материалы интервью и семинаров показывают, что 
журналисты ждали от своей конвенции определенных 
ориентиров и критериев выбора. И действительно, в про-
цессе реализации проекта понимание его участниками 
природы морального выбора в журналистской этике суще-
ственно продвинулось. Направление движения – от из-
влечения из собственного индивидуального опыта журна-
листа факта постоянного принятия решения в ситуации 
морального выбора до попытки сформулировать рацио-
нальные критерии такого решения, прежде всего через 
соотнесение этического достоинства цели и адекватнос-
ти/неадекватности этой цели выбираемых средств. 

В заключение характеристики этого раздела сле-
дует сказать, что сам факт его появления в конвенции – 
серьезный аргумент в пользу тезиса об эффективности 
проекта. Тем более, когда участники проекта подчеркива-
ют, что само создание этого института саморегуляции ме-
диасообщества – акт их морального решения принятия 
ответственности.  

Раздел “Минимальный стандарт”. Большинство 
(почти все) участники проекта называли этот раздел са-
мым практичным.  
При этом показателен сам факт появления этого раздела 
в тексте конвенции. На старте проекта (например, на пер-
вом семинаре – в редакции газеты “Тюменский курьер”) 
“Минимальный стандарт” рассматривался скорее как спо-
соб проблематизации содержания семинара, в том числе 
как материал для игрового моделирования. А на финише 
проекта он был присвоен участниками семинара как без-
условно обязательный и самый бесспорный фрагмент 
конвенции. 

На наш взгляд, благодаря именно этому разделу 
участники проекта смогли прояснить для себя тезис ком-
ментария о том, что конвенция как документ профессио-
нальной этики журналиста конкретизирует и дополняет 
требования общественной морали, т.е. расписывает, ин-
струментализирует общую норму, отвечая на вопросы 
“что именно делать?” и “как именно это делать?” и, тем 
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самым, помогает журналисту, вовлеченному в нравствен-
ную коллизию.  

Показателен фрагмент “Комментариев” о том, что 
“цехом” осознается противоречивость любой попытки 
сформулировать нравственные ориентиры и правила 
журналистики. Именно в процессе работы над этим раз-
делом удалось наглядно прояснить тезис аванпроекта о 
том, что детально расписанные нормы “минимального 
стандарта” остаются в рамках моральных норм до тех 
пор, пока “стандарт” оставляет журналисту возможность 
выбора и решения, пока выбором конкретного решения, 
средства, действия прямо или косвенно задевается какая-
либо нравственная ценность. В противном случае норма 
“стандарта” оборачивается либо обычаем, либо служеб-
ной инструкцией. Поэтому в последний вариант конвенции 
был включен тезис, согласно которому нарушение азов 
ремесла не просто разрушает само ремесло, но подры-
вает смысл и устои профессии.  

Необходимо особо отметить то обстоятельство, 
что участники проекта настояли на обсуждении вопроса о 
степени категоричности требования норм “стандарта” в 
несовершенных экономических условиях, которые пре-
дельно затрудняют возможности профессионально-нрав-
ственного поведения. Для многих участников проекта “ми-
нимальный стандарт” притягателен своей минимальнос-
тью, но не размеров, а степени категоричности. По сло-
вам одного из них, этот стандарт по силам большинству 
журналистов уже сегодня. Именно поэтому на самом пер-
вом семинаре, – моделирующем ситуацию выбора прио-
ритета между разделом “Моральный выбор” и “Минималь-
ный стандарт”, – в одной из норм “стандарта” вместо 
строгой формулы требования было включено мягкое тре-
бование к журналисту не путать свою профессию с пиа-
ровской. Кстати, и на итоговом семинаре журналисты 
предлагали учесть, что сегодня еще трудно развести эти 
профессии. Считать ли сохранение позиций первого се-
минара в позициях заключительного именно показателем 
эффективности? В любом случае, надо иметь в виду суж-
дение консультанта проекта Ю. Казакова о том, что такого 
рода мягкость может привести и к размыванию устоев 
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профессии, к утрате безусловной ясности профессио-
нально-нравственных ориентиров.  

“Этическая комиссия”. Эффективность работы уча-
стников проекта над этой темой проявляется прежде все-
го в том, что, в конечном счете, почти удалось снять анта-
гонизм между двумя альтернативными моделями комис-
сии: будет ли такого рода комиссия инстанцией нравст-
венного суда – или же она возьмет на себя роль инстан-
ции экспертно-консультативной?  

Показательно, что в результате игрового модели-
рования этой ситуации выбора на заключительном семи-
наре сторонники первой модели практически отказались 
от модели “нравственный суд”. Мерой их движения на-
встречу оппонентам стала позиция, согласно которой ко-
миссия “сводит” конфликтующие стороны и пытается на-
ладить диалог между ними, не уклоняясь от оценки дей-
ствий каждой из сторон. Комиссия имеет право сказать 
свое мнение о том, кто как поступил. В этом смысле сто-
ронники первой точки зрения теперь считают, что комис-
сия должна стать инстанцией, к которой не хотел бы по-
пасть ни один совестливый журналист, редактор, изда-
тель, ни одно пекущееся о своем авторитете средство 
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 мораль-
ные оценки, а лишь проблематизируя возможность со-
брать в составе комиссии моральных авторитетов. 

Соответственно, в последнем варианте текста кон-
венции появилось положение о том, что наиболее реаль-
ной в сложившейся в сообществе ситуации является экс-
пертно-консультативная модель комиссии. При этом в 
дискуссионном вопросе о составе комиссии найдено ре-
шение, согласно которому предпочтительнее модель ко-
миссии, состоящей не только из самих журналистов, но и 
представителей гражданского общества. Аргумент этого 
решения: в этом случае профессиональное сообщество 
журналистов видит в комиссии не просто инструмент са-
морегулирования “внутрицеховых” конфликтов, но инсти-
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тут связи с обществом, готовый защищать граждан от зло-
употреблений журналистами свободой слова.  

Как видно из итогового текста конвенции, решение 
о ее судьбе предстоит принять самому журналистскому 
сообществу. Тем не менее, в рамках подведения итогов 
работы над проектом уместно, на наш взгляд, сформули-
ровать некоторые рекомендации профессиональному со-
обществу, так сказать “технические условия по эксплуата-
ции” конвенции. 

Эффективность дальнейшего существования кон-
венции определяется степенью преодоления в професси-
онально-нравственном сознании “цеха” стереотипных 
подходов и суждений, значительно снижающих эффект 
морального анализа и самоанализа ценностей и правил 
игры медиасообщества, а также эффект создания кон-
кретного этического документа. 

Речь идет, прежде всего, о том, чтобы участники 
проекта “не забыли” идею конвенциональности как осно-
вы создания этического документа, ориентирующего про-
цесс саморегулирования “цеха”. И при этом отнеслись к 
конвенции не столько как к набору готовых решений и от-
ветов, сколько как к ориентиру поиска индивидуального 
решения, аккумулирующему опыт сообщества. 

Важно не допустить, чтобы конвенция подверглась 
радикал-реформаторскому стилю “внедрения”. Проблемы 
подписания-неподписания документа, связанных с ним 
моделей “этической комиссии”, отношения к вопросу о 
санкциях и т.п. не должны решаться с нарушением приро-
ды и духа профессионально-нравственного саморегули-
рования, требуют категорического исключения из оборота 
административного подхода и проч.  

Например, будущей “этической комиссии” при ра-
боте с конвенцией предстоит преодолеть искушение све-
сти свою работу к санкциям и решиться на придание са-
мостоятельного значения процессу анализа конфликтной 
ситуации. Иначе говоря, процедура важнее “приговора”. 

Вообще работа будущей комиссии – основная за-
бота, связанная с подлинной эффективностью конвенции.  

В то же время важно не дать развиться настроени-
ям, способным спровоцировать сообщество на подмену 
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рационально оправданных опасений от административно-
бюрократического вырождения этической комиссии аф-
фективным отказом от применения моральных санкций в 
принципе. В мировой практике тема “давления кодекса” на 
членов профессионального сообщества поставлена в 
весьма рациональном ключе. 

Представляется, что, независимо от того, какой 
выбор совершит профессиональное сообщество тюмен-
ских журналистов после создания конвенции, важно иметь 
в виду, что нравственное саморегулирование “цеха” не 
завершается актом творения конвенции, а, в известном 
смысле, лишь начинается им. Конечно, конвенция – об-
общенный опыт “цеха”. Но никакой опыт не может быть 
финальным – он пролонгирован как жизнь самого сооб-
щества. И тогда он не “мертвая буква”, а “дух”. 
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ЖУРНАЛИСТ В СИТУАЦИИ ВЫБОРА: 
НОВАЯ ЭТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

(Вместо заключения) 
 

ИДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ семинар тюменских журнали-
стов. Тема: “Между своеволием и самоцензурой: журна-
лист выбирает социальную роль в отношении граждан-
ского общества“.  

В разработанной нами Программе сказано, что ра-
бота семинара строится на обсуждении нового социокуль-
турного феномена – “реального телевидения” и прежде 
всего программы “За стеклом”. Почему именно она?  

По мнению разработчиков Программы, появление 
в российских СМИ “реального шоу” вообще и проекта “За 
стеклом” в том числе в определенном смысле можно рас-
ценить как один из признаков перемен моральной ситуа-
ции в жизни становящегося российского гражданского об-
щества и, соответственно, изменений в профессио-
нально-этической ситуации “медиацеха”.  

Вероятно, авторы проекта “За стеклом” стремились 
проявить особое внимание к теме гражданского общества 
и его ценностей, в том числе к ценности частной жизни. 
Само по себе намерение вполне актуальное. Действи-
тельно, частная жизнь – важнейшая сфера бытия такого 
общества. В частной жизни человек волен самостоятель-
но, без вмешательства извне, со стороны организаций и 
групп, определять цели и средства своей деятельности, 
стратегию поведения. Но, во-первых, проект обратился 
именно к частной жизни – или просто к быту? А, во-вто-
рых, частная ли это жизнь, если она выставлена на все-
общее обозрение, лишена автономности, сокровенности? 
Этим проект “За стеклом”, возможно, тоже открыл “новую 
эпоху”: перевернул привычные представления об уровне 
дозволенности проникновения в частную жизнь человека. 
Как заметил один из журналистов, этот проект сыграл для 
России роль “неприличных танцев”, с появления которых 
в 1912-м году кончилась викторианская мораль.  

Обратимся к видеостенограмме семинара. Вступи-
тельному слову Ведущего предшествует видеоэпиграф – 
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одна из участниц передачи “Глас народа” говорит: «Если 
воспринимать программу “За стеклом” как наблюдение 
за шестью животными, которые занимаются своими 
делами, тогда и моральных вопросов не будет». 

Ведущий. Казалось бы, “поезд ушел”. Проект “За 
стеклом” (первый его этап) завершился. И с самим кана-
лом произошла беда, точнее – драма, которая еще аукне-
тся как журналистам, так и всему обществу. Но, как сказал 
один из телекритиков, “осталась идеология проекта. Нам 
с ней, видимо, жить. Потому есть смысл дать в ней отчет”. 

Уточню: есть смысл отдать отчет в идеологии про-
екта не просто как телевизионного события, но как социо-
культурного феномена. Ведь “за стеклом” происходит по-
иск “простых житейских истин”, который ведут граждане 
вновь оказавшейся на перепутье страны. 

Практика СМИ показывает, что вольно или неволь-
но выбирая свою миссию в известном диапазоне “зерка-
ло” – “зеркальщик”, СМИ, особенно электронные, уже не 
просто влияют на общественную нравственность, но так 
или иначе формируют ее. И это весьма рискованное в 
моральном отношении воздействие. Вполне вероятно, что 
многими журналистами утеряна грань между свободой и 
своеволием, даже вседозволенностью. Один из примеров 
такого риска – проект “За стеклом”. Не объясняется ли его 
явление вполне определенными ценностными предпочте-
ниями журналистов относительно их социальной роли в 
отношении гражданского общества? 

Участникам семинара предстоит оценить прине-
сенную “реальным телевидением” в жизнь общества и 
“цеха” новацию. Что именно требует оценки? Преодоле-
вая отечественную тенденцию противопоставлять част-
ную жизнь бурям и страстям общественной жизни, какой 
именно образ этой жизни предлагают зрителям авторы 
проекта? Можно ли принять их представления о граждан-
ском обществе, которые лежат в основе проекта? Не дает 
ли телеэкран картину деформированной частной жизни, 
сведенной к бытовой морали и гиперпотребительским 
ориентациям? Насколько адекватны представления о ча-
стной жизни, которые предлагает проект, базовым ценно-
стям гражданского общества? Наконец, как описать и как 
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оценить социальную роль в отношении к гражданскому 
обществу, которую выбрали журналисты проекта? Роль 
бесстрастного и пассивного “зеркала” жизни гражданского 
общества? Роль “моральных революционеров”, отме-
няющих табу на суверенную автономность мира частной 
жизни? Роль наставника общества...?  

По мнению Ведущего, вполне уместно учесть уже 
высказанные в телекритике оценки. В прессе, комменти-
рующей проект “За стеклом”, можно выделить два подхо-
да, которые, не артикулируя буквально проблему ценно-
стей гражданского общества, анализируют моральные ас-
пекты проекта. Автор первого подхода, телекритик И. Пет-
ровская, отмечая противоречивость реакции телезрите-
лей, стремится показать морально-положительные аспек-
ты. Прежде всего, она говорит о тех зрителях, которые 
воспринимают проект позитивно. “Молодые поклонники 
проекта объясняют свой интерес тем, что его герои такие 
же, как они: говорят на том же языке, слушают ту же му-
зыку, одеваются в такую же одежду, терзаются понятными 
страстями (как заработать денег, прославиться). Люди по-
старше пытаются – через стекло – понять молодых: де-
тей, внуков...”.  

Затем И. Петровская возражает противникам про-
екта. «Те, кто проект на дух не принимают, кричат, как 
правило, о растлении телевидением общества, а также о 
тупости и убожестве его молодых героев. Что касается 
растления, то, оставив лицемерие, признаем: ТВ-6, запус-
тившему первое в стране реальное шоу, публика доста-
лась далеко не девушкой. Причем болезненных ощуще-
ний от потери невинности эта самая публика не испыты-
вала, когда, с одной стороны, пуская слюни, делилась под 
камерами интимными подробностями в многочисленных 
ток-шоу типа “Моя семья” и “Большая стирка”, а с другой – 
также пуская слюни, эти подробности жадно поглощала... 

О тупости и убожестве участников проекта говорят 
обычно интеллектуалы... Мне, откровенно говоря, герои 
тоже не понравились. Во-первых, они чуть ли не вдвое 
моложе меня... Во-вторых, мне бы тоже хотелось, чтобы 
они пели Окуджаву, читали наизусть Пастернака, изъяс-
нялись на эталонном литературном языке или, как мини-
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мум, убирали за собой постель. Всего этого я бы хотела и 
от собственной дочери, но вынуждена мириться с тем, что 
есть. Что выросло, то выросло. 

Зато эти молодые и не слишком интеллектуальные 
ни разу не заикнулись по поводу национальности друг 
друга, не пособачились по поводу политических пристра-
стий. Отправляясь за стекло, они хотели денег и славы. 
Многие, стремясь к тому же, шли по трупам, совершали 
запредельные подлости и готовы были не только Родину 
– маму родную продать. И этим многим в итоге рукоплес-
кала публика. Наши герои всего лишь выставили себя на 
всеобщее обозрение и не без труда вытащили из пруда 
свою золотую рыбку». 

Автор другого подхода – Ю. Богомолов. «Энтузиас-
тов проекта явно ранил упрек в подглядывании, в чтении 
“чужих писем”. Одни отмахнулись: хочется и подглядыва-
ем. Другие переназвали факт: какое же это подглядыва-
ние, если мы это делаем в открытую и с согласия тех, за 
кем подглядываем. А что касается слогана шоу “Подгля-
дывать не запрещено”, то это всего лишь “бизнесовый” 
ход. 

Стало быть, мы теперь подглядываем и подслуши-
ваем (и за нами подглядывают и подслушивают) не с сан-
кции прокурора, не с разрешения парламента, правитель-
ства, самого президента, а с дозволения общества. Но 
что после этого изменилось в природе такого политико-по-
лового извращения, как вуайеризм? Оно не перестало 
быть отклонением от нравственной и эротической нормы, 
просто у него обнаружилась высокая степень легитимнос-
ти – вот и все. Но это еще хуже. Одно дело, когда отдель-
ный человек говорит себе: все позволено. Или когда госу-
дарство поощряет тотальную слежку и прослушку. Другое 
– когда гражданское общество объявляет: все разрешено. 

Разумеется, когда все живут в стеклянных домах, 
то такая категория, как органическая для человека стыд-
ливость, не то, чтобы ущемляется – она отменяется. В 
этом один из основополагающих пунктов идеологии “За-
стеколья”... 
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Кто-то... даже назвал претворение этого проекта в 
жизнь “победой демократии”. Вопрос: над чем? Ответ оче-
видный: над демократией. 

Говорят, что после “Моей семьи” и “Большой стир-
ки” “За стеклом” – не такая уж впечатляющая моральная 
прореха на теле человечества. А главное – ничего нового. 
Новое, все-таки, есть. Оно в том, что там человек из тол-
пы готов все рассказать, а здесь – показать. 

Говорят, наконец, – “пипл хавает”. И здесь есть но-
вость: пипл схавал то, что сделал под себя. 

Кто-то на этом заработал, кто-то в этом увидел глу-
бокую философию, прорыв в области телевидения, вызов 
традиционной морали, предвестие новой нравственности. 

Какой-то вызов во всем этом, безусловно, есть. 
Свобода обогнала несвободу на кругу и теперь гордо бе-
жит впереди нее к негосударственному тоталитаризму».  

В то же время, обращая наше внимание на ряд 
важных моральных аспектов идеологии проекта, в прямом 
смысле ответов на вопросы, поставленные разработчи-
ками программы семинара, в телекритике нет. Поэтому 
участникам семинара многое предстоит продумать само-
стоятельно. И прежде всего обсудить вопрос о том, как 
связан выбор журналистом той или иной социальной роли 
в отношении гражданского общества – и те или иные об-
разы гражданского общества, сформировавшиеся в соз-
нании журналиста. 

В связи с этим Ведущий предложил участникам 
семинара для обсуждения две гипотезы. Суть первой: 
журналист, в том числе и журналист проекта “За стеклом” 
– субъект выбора той или иной позиции в отношении к 
гражданскому обществу. По этому критерию можно выде-
лить следующие варианты позиций.   
* Журналист не выбирает, что показывать и о чем 
писать. Он лишь нейтрально отражает реальность. Мета-
фора этой позиции: “Мадам, мы не спасаем, мы показы-
ваем”. 
* Журналист не нейтрален: он выбирает из реально-
сти то, что надо народу, в соответствии со своим предс-
тавлением о ценностях гражданского общества. Метафо-
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ры этой позиции: “Заставить людей увидеть друг друга 
такими, какие они есть”; “Пипл хавает”. 
* “Журналист выбирает позицию, но...” И далее две 
метафоры. (А) “Журналист – не патологоанатом, а пси-
хотерапевт информационного поля”. (Б) «Журналист не 
может считать допустимым, чтобы народ “хавал” то, 
что он “делает под себя”». 

Почему выбор той или иной роли журналиста в от-
ношении гражданского общества имеет определенный 
моральный смысл? Прежде всего потому, что это, прямо 
или косвенно, выбор профессионально-нравственной 
миссии. Кроме того, и для темы семинара это самое важ-
ное, выбор роли морально значим, потому имеет своим 
предметом ценности становящегося гражданского об-
щества, которые, как все новое, легче исказить, упро-
стить, чем адекватно понять и проблематизировать.  

Но сам по себе выбор журналистом роли в отно-
шении гражданского общества – это еще только первый 
шаг акта выбора. Даже если этот шаг возвышает выбор 
роли до выбора миссии. Второй, более значимый в мо-
ральном отношении шаг – смысл той или иной роли. Жур-
налист предпочитает роль воспитателя общества? Допус-
тим. Но в каком духе, во имя каких ценностей он собира-
ется воспитывать общество? 

Отсюда естественно вытекает вторая гипотеза. 
Рискованное в моральном смысле воздействие “реально-
го ТВ” является следствием определенных образов граж-
данского общества в сознании авторов такого рода игр: 
оно видится журналистам и как общество, развивающееся 
по закону естественного отбора им. Чарльза Дарвина, ко-
гда стремление к успеху связано с уничтожением конку-
рента в процессе “крысиных гонок”; и как общество, тре-
бующее воспитательной шокотерапии, а то и хирургии; и 
как лишь потребительское общество в начальной стадии 
его развития. Насколько адекватны эти образы базовым 
ценностям гражданского общества? 

По критерию адекватности образа, в том числе об-
раза “морали новой эпохи”, важно увидеть, что журнали-
сты могут отстаивать ценности современной морали, про-
тивопоставляя их морали традиционной, и в этом плане 
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делать доброе дело, даже оскорбляя чувства сторонников 
традиционной морали. Но могут противопоставлять тра-
диционным ценностям поверхностную, превратную и убо-
гую версию современной (рациональной) морали и этим 
разрушать как первую, так и вторую нормативно-ценност-
ные системы.  

После вступительного слова Ведущего участники 
семинара разделяются на группы в зависимости от того, 
какую из предложенных для экспертизы или сформулиро-
ванных дополнительно возможных ролей в отношении 
журналиста к гражданскому обществу они хотели бы смо-
делировать, испытать. Соответственно каждой группе 
предстоит обосновать свое предпочтение анализом влия-
ния проекта “За стеклом” на общество, дав вероятную 
версию того образа гражданского общества, из которого 
исходит проект, предложить свой образ гражданского об-
щества. 

В итоге краткого обсуждения оснований предпоч-
тения той или иной версии роли журналиста в отношении 
гражданского общества группы приняли для себя следую-
щие девизы-самоназвания: “Дать возможность людям 
увидеть друг друга и общество такими, какие они есть”; 
“Журналисты не судьи, а свидетели”; “Авторская журна-
листика”; “Журналист и патологоанатом, и психотерапевт, 
и даже…”. Нетрудно заметить, что тем самым участники 
семинара пытались представить приемлемые с их точки 
зрения позиции: “…мы намеренно изменили предложен-
ное название роли: не заставить людей увидеть друг 
друга, а дать возможность. И не только людям, а обще-
ству в целом увидеть себя такими, какие они есть”; 
«преимущество авторской журналистики заключается 
в том, что, давая максимальное количество точек зре-
ния, в том числе и самого журналиста (которая способ-
на трансформироваться и корректироваться за счет 
того, что поступают другие точки зрения на один и 
тот же факт), она дает право и возможность рефлек-
сии. Наш девиз: “Пипл” не “хавает”, а думает вместе с 
журналистом». 
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Просмотр фрагментов видеостенограммы семи-
нара дает возможность обратить внимание на значи-
мые с точки зрения его темы сюжеты.  

Разумеется, среди участников семинара были и 
сторонники проекта “За стеклом”, и его критики. Сторон-
ники скорее оправдывали сам жанр проекта “За стеклом” 
(“журналистика”; “никакого отношения к журналистике, 
ибо это шоу”; “это действительно игра, с самого нача-
ла им объяснили правила игры и как бы дистанцирова-
лись от журналистики”, “эксперимент” и т.д.). 

В этом ключе по-особому прозвучала версия о том, 
что проект “За стеклом” – всего лишь бизнес-проект, а не 
журналистика.  

«– Так какую роль по отношению к обществу сыгра-
ли авторы этой программы? Кто они были? 

– Бизнесмены. 
– Новая социальная роль журналиста?  
– А журналиста ли? Там работает таинственный 

режиссер, менеджмент очень сильный. Работает группа, 
которая подбирает людей, и есть автор идеи, которая 
описана на одной страничке. И к этому приложены ситуа-
ции, которые они якобы моделировали. 

– Они кто: исследователи общества? учителя? вра-
чи? 

– Единственное, что они сделали, они точно вы-
числили аудиторию. 

– Значит, диагноз поставили обществу? 
– Да. Они знали, что на этом они себе сделают 

деньги. Это просто бизнес».  
Но высказывались и суждения о намеренном об-

ращении авторов проекта к теме частной жизни. “Проект 
противостоит огосударствлению граждан. Нам предла-
гают образ частной жизни, чтобы мы не пялились все 
время в систему жизни государства, а немножко подума-
ли о другом. Удачно ли показали – не знаю. Но нам созда-
ли некое поле, где у нас есть время подумать, удивить-
ся, огорчиться, порадоваться. Другое поле. Надо иметь 
определенное мужество, как мне кажется, чтобы ре-
шиться на такой проект. Получился – не получился, ка-
ждый увидел по-своему”. 
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Мостиком между позитивными и критическими 
оценками проекта с точки зрения предложенных семинару 
гипотез может послужить следующее высказывание: “бла-
годаря проекту мы снова убедились, что мы Азиопа – 
так представлен переход из коммунальных квартир в 
гражданское общество. Не получается сразу выйти в 
гражданское общество. Но замечательно, что попытки 
такие есть”. 

Критические выступления во многом сосредоточи-
лись именно на поставленных в Программе семинара воп-
росах. С точки зрения содержания проекта примечатель-
на оценка, согласно которой в нем “никакой частной жиз-
ни нет”: “Я бы назвала то, что мы увидели на экране, 
стразами. Это подделка под настоящее общество. Вот 
в этом вся проблема”. С точки зрения оценки роли проек-
та выделим суждение, согласно которому эту роль нельзя 
назвать нейтральной. “В нормальном обществе его рас-
сматривают как развлечение. У нас – это какое-то зом-
бирование. Зрителю навязывается модель поведения – 
у телевидения осталась эта дидактическая функция 
еще с советских времен. Раз показывают по телевизо-
ру, так приблизительно мы и должны жить”. 

Существенно, что в какой-то момент после острой 
полемики участники семинара спохватились, что “немнож-
ко сбились” на дискуссию о жанре проекта “За стеклом”, в 
то время как “объектом морального выбора является не 
жанр, а позиция, роль журналиста. Ее-то мы тут и вы-
бирали”. 

В этой связи обратим внимание на суждение о том, 
что авторы “За стеклом” заняли позицию не “зеркала”, “а 
зеркальщика”. «Это – не шоу и не невинный экспери-
мент. Нам предлагается модель общества. Может 
быть, вы заметили, как активно акцентировала на 
этом внимание Светлана Сорокина в том видеофраг-
менте, который мы видели в начале семинара. Она 
одергивала собеседников и говорила: “А что, в жизни ра-
зве не так? А что, разве в жизни этого нет? В жизни 
один получает все, другой часто не имеет ничего”. В 
этих словах Сорокиной, мне кажется, позиция создате-
ля проекта. Они показали нам жизнь, но с точки зрения 
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лишь одной модели поведения – выживание любой ценой, 
достижение успеха тоже любыми средствами». 

Затем Ведущий сформулировал заключительную 
часть вопросов Программы семинара. Не порождаем ли 
мы моральную панику в отношении отечественных СМИ? 
Не обернется ли акцентирование от имени гражданского 
общества темы этической ответственности СМИ фактиче-
ским подталкиванием журналистов к самоцензуре? Не оз-
начает ли, что критика гражданским обществом своеволия 
СМИ в его отношениях с обществом сводит всю свободу 
выбора журналиста лишь к выбору между своеволием и 
самоцензурой? Не означает ли, что мы тем самым прово-
цируем “снизу” то, что называют “управляемой демокра-
тией”, инициируемой “сверху”? И, наконец, есть ли у жур-
налиста возможность повысить свою ответственность пе-
ред обществом, не впадая в грех самоцензуры? Может 
быть, в этой связи журналистам стоит вспомнить идею са-
морегулирования, в том числе через этическую комиссию 
“цеха” – или они предпочитают вновь актуализированную 
властью идею Высшего совета по нравственности для 
СМИ?  

Активное (сверхактивное) вовлечение участников 
семинара в дискуссию по этим вопросам вряд ли оказа-
лось случайным. Вероятно, в том числе и потому, что дис-
куссия прямо связана с проблемой морального выбора 
журналиста. При этом прежде всего обнаружилось, что 
само понятие “самоцензура” трактуется совсем не одно-
значно. «Я очень люблю слово “самоцензура” и думаю, 
что оно из числа нравственных категорий»; «мне не 
нравится слово “самоцензура”»; «Есть еще хорошее по-
нятие “внутренний редактор”»; «никакие приставки к 
слову “цензура” не вызывают во мне приятных ощуще-
ний. Но есть и была культура. Культура. Наверное, ее 
достаточно для того, чтобы не понадобилась ни цензу-
ра, ни самоцензура»; “Самоцензура – это действитель-
но цензура, только она идет изнутри и притворяется 
культурой, вот ведь что плохо”. 

Основная “интрига” прошедшей дискуссии может 
быть истолкована так: если решиться на оценку позиции 
авторов проекта “За стеклом” как этического своеволия, 
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то, может быть, выход в самоцензуре? Если бы у журна-
листов, например, этого проекта был “рефлекс самоцензу-
ры”? Это хорошо? Нормально? Это то, к чему журнали-
стам надо стремиться как к профилактике своеволия? 

Речь пошла о том, что журналист может выбрать, 
кроме своеволия. Диапазон выбора: между своеволием и 
самоцензурой? Только эти два полюса? Нет. В этом пла-
не характерны два суждения. С точки зрения автора пер-
вого из них, «в словах “самоцензура”, “внутренний редак-
тор”, “самоконтроль” кроме положительного смысла 
есть еще отрицательный смысл. Журналист может 
сам себя контролировать и при этом лукавить перед 
читателем и перед самим собой тоже: “Не напишу ка-
кое-нибудь слово или обыграю, чтобы кое-кто не заме-
тил”. В этом смысле между своеволием и самоцензурой 
можно поставить знак равенства. И мне кажется, меж-
ду этими словами есть еще одно – ответственность. 
Ответственность перед профессией, которая не поз-
волит внутреннему редактору или самоцензуре играть 
отрицательную роль».  

Автор второго суждения продвигается в понимании 
роли мотивов самоцензуры журналиста. «На самом деле 
два полюса – “цензура” и “самоцензура” – обозначают од-
но и то же, если говорить только о словах. Своя воля – 
своя цензура, тоже воля. Мы все знаем, какие смыслы в 
эти слова вкладываем. Самоцензура появляется пото-
му, что человек боится, он боится и поэтому сам себе 
“цензор”. Дело в том, что это время снова наступает». 

Основной результат дискуссии можно увидеть в 
том, что участники семинара пришли к тезису о возможно-
сти и необходимости реализации предпочитаемой журна-
листом роли в отношении гражданского общества за пре-
делами ложной дилеммы своеволие-самоцензура и уви-
дели, что достойной альтернативой этой дилемме явля-
ется выбор ответственности.  

МЫ НАЧАЛИ эту книгу с рассказа об одном из се-
минаров по проблемам морального выбора журналистов, 
настраивающего на вхождение в тему. Завершая книгу, 
мы обратились к сюжету из другого семинара. Прежде 
всего для того, чтобы настроить себя и читателя на 
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традиционную для Заключения задачу выводов, опреде-
ления перспектив темы. Сюжет об этом семинаре по-
зволяет подчеркнуть факт развития, саморазвертыва-
ния самого предмета морального выбора журналиста, 
отнестись к этому предмету как к “никогда не завер-
шающемуся проекту”. 

И действительно, заключительный семинар ак-
центировал два момента в проблеме морального выбо-
ра журналиста.  

Первый момент – это выбор журналиста в си-
туации становления нового для страны способа бытия 
– гражданского общества в целом, частной жизни – в 
том числе (протоформы того и другого, конечно, суще-
ствовали и прежде).  

Можно рассуждать о частной жизни как о “скром-
ном обаянии” обычной, прозаической жизни. Жизни тех, 
которых называют обывателями, существующими в деге-
роизированной повседневности, отличающимися потреби-
тельскими мотивами и стремлениями, утилитаризмом и 
т.п. В этом ключе можно спорить с мнением о том, что 
внимание к частной жизни – это уход от социально-поли-
тической проблематики. Может быть и так. Но что в этом 
дурного? Это мнение – скорее рецидив сверхполитизиро-
ванного общества, не осознающего себя именно граждан-
ским. 

Но проблема не в этом. Проза жизни обывателя 
должна быть действительно частной, т.е. защищенной от 
вторжения Левиафана, который якобы лучше знает, что 
нужно этому обывателю, всесторонней опекой освобож-
дая его от ответственности за свои поступки. Подлинная 
безопасность от Левиафана обеспечивается лишь разви-
тым институтом частной собственности с соответствую-
щими традициями, морально оправдывающими этот ин-
ститут, оценивающими его как справедливый и т.п. Имен-
но отсутствие частной собственности в советских услови-
ях делало частную жизнь призрачной, подменяло ее бы-
том, отождествляло с ним, лишая самодостаточности, 
суверенности, автономности, равновеликости с публичной 
жизнью, без чего отношения сфер частной и публичной 
жизни не были равноправными. Поэтому сегодня утвер-
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ждение равноправия частной и публичной жизни – боль-
шая проблема, далеко не сводимая к проблеме так назы-
ваемой “бытовой морали”.  

Новая действительность – нарождающаяся в му-
ках, далекая от классической модели, во многом дефор-
мированное гражданское общество – это новая повестка 
дня для журналистов. И как они реагируют на эту повест-
ку? 

Одни – “оседлывают” новую ситуацию, стремятся 
использовать ее лишь в целях своего бизнеса, цинично 
относясь к мукам становления гражданского общества.  

Другие – в ужасе от нравов, порожденных новой 
ситуацией, хотят исправить ее и выставляют перед обще-
ством выпуклое зеркало: может быть общество насторо-
жится и попытается самоизмениться.  

Третьи – пытаются разглядеть, увидеть в неприг-
лядном зародыше позитивные моменты, акцентируют их, 
стараются как-то поддержать, взрастить, продвинуть.  

Это и есть платформа выбора той или иной роли в 
отношении изменившейся ситуации, на основе которой 
совершается новый выбор журналиста.  

Например, абсолютизация нейтралистской ипоста-
си информационной миссии СМИ обернулась сверхриско-
ванным в моральном плане (как в общеморальном, так и в 
плане медиаэтики) проектом ТВ-6 “За стеклом”, о котором 
шла речь в начале Заключения нашей книги. Казалось бы, 
благое намерение обратить внимание общества на ценно-
сти частной жизни (при установке на объективистское пре-
доставление зрителю возможности увидеть жизнь “такой, 
как она есть”) на деле обнаружило потенциал моральной 
и эстетической неразборчивости. Во всяком случае, к та-
ким выводам пришла часть общественного мнения.  

В то же время абсолютизация социально-ангажи-
рованной миссии в программе “Третьего не дано” (ТВЦ) 
дает основания говорить о рискованной попытке культи-
вировать моральную самоуверенность человека в отно-
шении проблемы выбора. И действительно, не укрепляет 
ли эта программа зрителя в весьма опасном мнении о 
том, что голосование большинством за тот или иной ва-
риант решения героем вставшей перед ним ситуации – 
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критерий правильного морального решения? И не “под-
сказывает” ли эта программа зрителю, что кто-то, освобо-
див его от личной ответственности, может найти решение 
за самого человека, вовлеченного в ситуацию выбора? 

Подчеркнем: в сегодняшней ситуации выбор про-
фессионально-нравственной миссии журналистики непо-
средственно связан с предпочтением определенной сис-
темы моральных ценностей, которые культивируются 
в российском обществе, отличающемся своеобразным 
“моральным междуцарствием”, когда одновременно су-
ществуют и либеральные, и авторитарные, и иные 
тенденции.  

Медиаэтике не удастся остаться в стороне от про-
тивостояния этих тенденций и уклониться от выбора. Сте-
пень зрелости отечественной медиаэтики, адекватность 
профессионально-нравственного выбора российских СМИ 
проявятся не в решении о том, “служить” или “не служить” 
обществу (это был бы псевдовыбор), а в служении либо 
ценностям нарождающегося гражданского общества, ли-
бо – общества, чреватого авторитаризмом. При этом да-
же выбор в пользу первой альтернативы вовсе не само-
достаточен: весьма велик риск вольного-невольного слу-
жения некоей имитации гражданского общества, “выстра-
иваемого” государством, “сверху”. Не получится ли так, 
что создаваемое таким образом гражданское общество 
будет лишь “придворным обществом”, покорным васса-
лом власти, а не ее равноправным партнером?  

Фактически современная ситуация морального вы-
бора для отечественных журналистов характеризуется те-
сной связью, переплетением перспектив медиатики с пер-
спективами гражданского общества и его этики. Ее ценно-
сти – предмет осознанного морального выбора и для об-
щества в целом, и для групп граждан, в том числе и для 
профессиональных корпораций. И, прежде всего, для та-
кой публичной профессии, как журналистика.   

На наш взгляд, освоение журналистами особеннос-
тей этой радикализированной ситуации морального выбо-
ра позволит им отрефлексировать мировоззренческие ос-
нования такого выбора. 
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Второй момент – заключительный семинар акцен-
тировал такой новый аспект темы морального выбора 
журналиста, как выбор в ситуации становления т.н. 
“управляемой демократии”, иногда провоцирующей жур-
налиста на предпочтение самоцензуры как реакции на 
своеволие, вседозволенность. Именно самоцензуры как 
следствия страха перед не знающей над собой контроля 
“снизу” властью, а не саморегулирования, вытекающего 
из сознания ответственности.  

Напомним, что обсуждаемая в книге тема саморе-
гулирования рассматривалась нами с точки зрения доми-
нирующего мотива обращения сообщества журналистов к 
этой теме. И в качестве наиболее значимого с этической 
точки зрения был выделен мотив самокритики “цеха”. Со-
ответственно, мотив “внешней угрозы” свободе слова рас-
сматривался большинством участников проекта не как 
первостепенный.  

Однако актуальная реальная практика показывает, 
что недооценка мобилизационного мотива – признак ско-
рее романтичности, чем прагматичности диагноза и прог-
ноза медиаситуации. Тем более, если учесть самые пос-
ледние проявления той тенденции, которую и называют 
“управляемая демократия”. Поэтому-то журналистам и 
предстоит выбирать адекватную таким проявлениям реак-
цию. Выбирать с учетом необходимости избежать воль-
ной или невольной трансформации ответственности в 
“самоцензуру”. Как мы уже говорили, последнее слово ча-
ще всего выражает не столько взвешенную ответствен-
ность, сколько страх и подстраховку, которые искажают 
профессионально-нравственный долг. 

Что делать журналисту в такой ситуации? Прежде 
всего, естественно, не забыть, что он остается ответст-
венным субъектом выбора. Выбора как того или иного по-
нимания природы морали, так и исторически определен-
ных моделей морального решения. Не забыть, что и в но-
вейшую эпоху ориентиром остаются базовые, универ-
сальные и уникальные (субцивилизационные, этнонацио-
нальные и т.п.) ценности морального выбора. Те цен-
ности, которым посвящены, казалось бы, не дающие кон-
кретных подсказок главы 1 и 2. В действительности же их 
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абстрактность – это инвариантность выбора, законы кото-
рого журналисту предстоит применять в конкретных си-
туациях.  

Итак, на примере заключительного семинара мы 
позволяем себе вывод о саморазвитии темы “Моральный 
выбор журналиста”, о возможности и необходимости ее 
продолжения, о значимом направлении дальнейшей рабо-
ты.  

Но все ли возможное и необходимое мы сделали в 
рамках избранного для этой книги подхода? Судить чита-
телю. Но по поводу двух моментов необходимо сказать 
именно в Заключении. Во-первых, мы больше говорили о 
моральных суждениях журналистов, чем об их поступках. 
Во-вторых, мы редко обращались к разбору конкретных 
профессионально-нравственных ситуаций, чем отличают-
ся многие западные работы по этике, написанные в стиле 
case-study* .  
                                                
* Так, например, авторы уже цитированного нами американско-
го учебника по медиаэтике (Media ethics: Cases and moral reaso-
ning / C.Christians, M.Fackler, K.Rotzoll. – Forth Edition. – Longman 
Publishers USA, 1995) предлагают своим читателям разобраться 
в этическом содержании одной из конкретных ситуаций. «…По-
лицейский детектив выплеснул свою ярость на репортера. Он 
указал на бумаги на своем столе. “Смотрите, какой толщины 
дело на этого парня! – воскликнул он. – И посмотрите, к чему 
это все привело. Прекрасная девушка мертва, а этот молодой 
гад в тюрьме, но слишком поздно”. Репортер записывала. Дей-
ствительно, дело, по всей видимости, предъявляло обвинение 
социальной службе и агентствам по работе с подростками. 
Юноша был обвинен в убийстве на сексуальной почве двадца-
тилетней студентки колледжа и в 18 лет уже имел целое досье. 
Попав в неприятности в 12 лет, он был направлен на консуль-
тацию в агентство графства по психическому здоровью. Затем 
пришла очередь арестов и контакта с агентствами по работе с 
подростками, затем условное освобождение, затем центр со-
держания под арестом графства и наконец тюрьма штата. 
Позднее он был досрочно освобожден с условием повторного 
направления в центр психического здоровья на лечение. “Каж-
дый из сотрудников этих агентств должен был чуять, что это 
случится, – кипел от злости детектив, – но они просто трепали 
языком и писали отчеты с длинными словами”. Репортер кива-
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В порядке объяснения заметим, что в этой книге 
мы решили ограничиться лишь теми аспектами, гранями 
проблемы морального выбора журналиста, которые были 
целенаправленно подняты в цикле наших проектов, по 
которым мы работали вместе с журналистами, в резуль-
тате чего возникли экспертные материалы, дающие воз-
можность конкретного представления о суждениях жур-
налистов по проблемам морального выбора. 
                                                                                                   
ла. “Какие у вас доказательства против него?” – спросила она. 
“Я не могу вдаваться в детали, – сказал детектив, – но это на-
дежные доказательства, чертовски надежные доказательства”. 
Вернувшись в офис, репортер поговорила с редактором. Она 
хотела написать ситуационное исследование об этом человеке, 
детально рассмотреть, что сделали и чего не сделали агентст-
ва. Сначала редактор возражал: “Парня еще не признали ви-
новным, ты знаешь. Его дело еще даже не прошло через боль-
шое жюри. И мы не сообщаем о прошлых преступлениях – 
большинство его арестов тоже были в подростковом возрасте”. 
“Так и есть, – настаивала репортер. – Мы едва когда-нибудь 
исследуем работу судов по делам несовершеннолетних или чи-
новников по надзору за условноосвобожденными подростками – 
или хотя бы центра психического здоровья”. Редактор покачал 
головой: “Это пахнет погоней за сенсацией”. “Нет, – возражала 
репортер, – это на самом деле не криминальная история. Я 
имею в виду историю об общественных службах. Общество 
должно осознавать, как они допустили подобные события. Это 
социальная проблема, а не криминальная история”. “Почему бы 
нам не подождать до суда? – предложил редактор. – История 
останется той же”. “Нет, не останется, – сказала репортер. – К 
тому времени, пока дело дойдет до суда, люди забудут об 
убийстве. Сейчас они взбудоражены. Они прочтут каждое сло-
во. Кроме того, детектив именно сейчас просто в ярости – он 
позволит мне посмотреть отчеты. Позднее он, возможно, обду-
мает это получше”. Редактору понравились мотивы репортера. 
“Хорошо, – сказал он. – Давай. Но работай тщательно”.  
Редактор сделал в данной ситуации морально ответственный 
выбор, позволил репортеру излечь из этой истории то, что она 
сумеет. Он не принял решение публиковать историю, как и ре-
шение о том, какую историю написать. Очевидно, здесь две ис-
тории: одна включает историю жизни личности, а другая касает-
ся деятельности общественных агентств, которые имеют дело с 
подростками».  
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Остальные аспекты? Возможно, впереди.  
“ВРАЧ ЗНАЕТ, выздоровел ли его пациент, юрист 

знает, выиграл ли он судебную тяжбу. Однако учитель, 
священник или государственный служащий только в са-
мом общем виде может иметь обратную связь, сообщаю-
щую, насколько хорошо он выполняет свои обязанности. 
Профессор университета, встречая своих студентов через 
несколько лет, часто удивляется, учил ли он их хоть чему-
нибудь! В таких ситуациях человеку часто приходится по-
лучать удовлетворение от уверенности в том, что он дей-
ствовал как должно, в соответствии с установленными 
традициями своей профессии или с общепринятыми нор-
мами эпохи”. Размышления Д. МакКлелланда, автора 
классической книги “Достижительное общество”, не чужды 
и нам. Нас тоже не может не волновать вопрос о соответ-
ствии замысла книги и результата, о том, “как слово наше 
отзовется”.  

Судьба дела, которым занимаются учитель, про-
фессор университета и другие представители профес-
сиональных групп, результаты работы которых не даны 
немедленно, непосредственно и зримо, характерна и для 
нашей работы над книгой. Поэтому и нам приходится на-
деяться на то, что мы действовали в соответствии с тра-
дициями и нормами исследов ательской работы в сфере 
этического знания.  
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